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В прошлом выпуске газе-
ты «Княжье Озеро» мы 
рассказывали читате-
лям о конкурcе необыч-
ных лавочек для новой 
зоны семейного отдыха 
«LAV-Парка», который 
в будущем планируется 
построить в нашем по-
селке. Инициатором его 
проведения выступила 
Группа Компаний «САП-
САН».

С 11 марта по 22 апреля 2013 
года 143 автора направили 
для участия в творческом 
состязании более 200 эскизов 
креативных лавочек. При 
этом особо нужно отметить 
географию конкурса — 25 го-
родов России: Калининград, 
Москва, Санкт-Петербург, 
Ростов-на-Дону, Краснодар, 
Белгород, Рязань, Новгород 
Великий, Воронеж, Архан-
гельск, Ярославль, Пермь, 
Оренбург, Екатеринбург, 
Челябинск, Казань, Набе-
режные Челны, Красноярск, 
Новосибирск, Омск, Иркутск, 
Сыктывкар, Йошкар-Ола, 
Владивосток.

7 июня в ГК «САПСАН» про-
шло заседание конкурсной 
комиссии, работу которой 
возглавила Вице-Президент 
Компании Светлана Шмако-
ва. В состав комиссии также 
вошли специалисты дизайн-
центра, архитектурно-плани-
ровочного отдела, Дирекции 
эксплуатации и Департамен-
та маркетинга и рекламы.

При рассмотрении эскизов 
жюри, кроме оригинально-
сти предложенных решений, 
особое внимание уделя-
ло безопасности будущих 

лавочек, их функциональ-
ности, простоте конструкции 
при изготовлении и последу-
ющей эксплуатации.

Выбирать лучшие проекты 
из лучших для жюри было 
непросто: большинство работ 
поражали своей оригиналь-
ностью и креативным под-
ходом к созданию, казалось 
бы, обыкновенной лавочки. 
Победителями признаны 
сразу два участника конкурса: 
Вероника Бибикова из Крас-
ноярска и Тимофей Шап-
кин из Москвы. 
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Названы имена победителей 
конкурса креативных лавочек 
для «LAV-Парка» 

I место: Тимофей Шапкин

I место: Вероника Бибикова

III место: Ирина Прокопчук

II место: Екатерина Аносова 
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Второе место в Конкурсе 
заняла работа Екатерины 
Аносовой (Новосибирск). 
Третьего место между собой 
разделили Ирина Прокоп-
чук (Москва) и Михаил 
Мозаидзе (Москва). 

Обладателям первого места 
— Веронике Бибиковой и 
Тимофею Шапкину будет 
вручена денежная премия 
в размере 15 тысяч рублей 

каждому, а также предостав-
лена возможность пройти 
собеседование в архитектур-
но-планировочном отделе ГК 
«САПСАН». При наличии со-
ответствующего образования, 
квалификации и вакантного 
места кандидаты могут рас-
считывать на предложение о 
работе. 

15 тысяч рублей в качестве 
награды за второе место в Кон- 

курсе получит Екатерина 
Аносова. Призы за третье 
место — по 10 тысяч рублей 
— будут вручены Ирине Про-
копчук и Михаилу Мозаидзе.

Проекты победителей Кон-
курса будут реализованы 
после разработки проекта 
планировки и ландшафтного 
обустройства новой зоны от-
дыха «LAV-Парк» в централь-
ной части поселка «Княжье 

Озеро». Природный парк бу-
дет включать в себя терри-
ториальные зоны: «Парочки 
project», «Семейкин street», 
«Бабульки-дедульки place».

Группа Компаний «САП-
САН» приглашает жи-
телей «Княжьего Озе-
ра» принять участие 
в создании новой зоны 
отдыха в поселке и про-
голосовать за проекты 

необычных лавочек. Во 
вкладке газеты  вашему 
вниманию предложены 
работы, прошедшие в по-
луфинал. Чтобы отдать 
свой голос за понравив-
шийся проект, нужно вы-
резать по пунктирным 
линиям приглянувшуюся 
лавочку и отправить ее в 
ящик для обратной связи, 
который находится в 
офисе УК «Комсервис». 

Веселый 
паровозик — детям!

15 мая специально для 
маленьких жителей 
«Княжьего Озера» по по-
селку начал курсировать 
детский паровозик.

В увлекательное путе-
шествие по маршруту: от 
площадки «Княжий За-
мок» до площадки «Водо-
пад» — княжичи смогут 
отправляться все семь 
дней в неделю.

С понедельника по пят-
ницу веселый паровозик 
ждет своих маленьких 
друзей с 11 до 12 ча-
сов и с 16 до 18 часов. 
В субботу и воскресенье 
прокатиться с ветерком 
можно с 11 до 12 часов 
и с 15 до 16 часов.

Дополнительная  
информация по тел:  
+7 (498) 319-70-00  
(УК «КОМСЕРВИС»)
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Центр дополнительных услуг: 
вы отдыхаете — мы работаем!

Вот и настало долго-
жданное лето! Мно-
гие из княжичей уже 
открыли сезон и на-
слаждаются всеми 
прелестями загородной 
жизни — нежатся 
под лучами солнца на 
зеленом газоне, прово-
дят вечера и выходные 
на свежем воздухе. А 
у кого-то из жителей 
поселка настала го-
рячая пора! Новоселы 
спешат сделать свои 
дома и участки уют-
ными и комфортными 
— расставляют мебель 
и бытовую технику, 
декорируют интерье-
ры, планируют, каки-
ми будут сад и газоны. 
А некоторые «корен-
ные» жители «Кня-
жьего Озера» затеяли 
ремонт! И сделать 
предстоит немало, 
да и медлить некогда, 
ведь лето — это пре-
красная, но, увы, недол-
гая пора.

Однако княжичи мо-
гут не ломать голову 
над тем, как каче-
ственно и быстро 
воплотить все свои 
планы по обустрой-
ству жилища в жизнь! 
Построить баню, 
гараж, разбить сад 
и цветники, навести 
чистоту и порядок — 
это и многое другое по 
силам специалистам 
Центра дополнитель-
ных услуг поселка 
«Княжье Озеро».

Строительные работы
По желанию клиентов на участке могут быть возведены любые 
малые архитектурные объекты, будь то гаражи, навесы и козырьки, 
бани, бассейны, беседки, барбекю, оранжереи и зимние сады, госте-
вые домики, хозяйственные пристройки. Жители поселка могут вы-
брать как готовые варианты, которые будут адаптированы с учетом 
рельефа участка заказчика, так и разработку и реализацию индиви-
дуальных проектов под ключ. Специалисты посоветуют оптималь-
ные материалы и технологии строительства, а в случае необходимо-
сти и оборудование. 

Реализация проекта в зависимости от сложности займет от недели 
до пары месяцев. Малые архитектурные формы будут прекрасно вы-
полнять свои практические функции и станут украшением сада.

Техническое обслужи-
вание сетей
Высококвалифицированные специалисты произве-
дут ремонт системы отопления, электросети, водо-
провода и канализации в домах, а также системы 
автополива участка. Также Центр дополнительных 
услуг предлагает проведение монтажа и обслужи-
вание водоочистительных систем, в том числе и 
для бассейнов.

Мелкий ремонт 
Специалисты Центра дополнительных услуг по-
могут избавиться и от таких мелких бытовых забот, 
как мелкий ремонт по дому, сборка мебели, ремонт 
или замена замков, регулировка окон, установка 
карниза или картины. 

Профессиональное об-
служивание газового 
оборудования 
Центр дополнительных услуг предлагает заклю-
чить договор на обслуживание газового оборудо-
вания. В рамках договора быстро, а главное, каче-
ственно производится комплексное обслуживание 
всего газового оборудования (котла, бойлера, газо-
провода внешнего и внутреннего, а также соедине-
ний газовой плиты). Общая диагностика согласно 
годовому контракту производится два раза в год 
(вначале и в конце отопительного сезона). 

В случае обнаружения неисправностей или если 
хозяин дома не уверен в правильности работы 
установленного газового оборудования, можно в 
любое время позвонить в диспетчерскую службу. 
Специалист прибудет на объект в течение получа-
са. При этом количество вызовов не ограничено.
Если в ходе осмотра будут выявлены технические 
неполадки, все работы по их устранению будут про-
изведены бесплатно.
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Клининг
Уборка дома давно перестала быть обременительной 
обязанностью хозяйки. Сейчас достаточно одного звонка 
в Центр дополнительных услуг — и клининг-специали-
сты проведут комплексную уборку каждого помещения 
коттеджа: удалят пыль, произведут мойку окон, дверей, 
зеркал, сантехники, влажную уборку пола, при необходи-
мости осуществят чистку мягкой мебели, полировку глян-
цевых поверхностей. В работе применяются экологически 
чистые и эффективные чистящие и дезинфицирующие 
средства, которые бережно удаляют все загрязнения, не 
повреждая поверхностей.

Уход за антикварной мебелью, сложной бытовой техни-
кой, дорогой сантехникой и эксклюзивным паркетом 
требует серьезных знаний и опыта. Доверив уборку дома 
нашим специалистам, вы можете быть уверенными в 
качестве предоставляемых услуг.

Страхование
Не выезжая за пределы своего посел-
ка, княжичи могут защитить себя, свою 
семью и имущество, заключив на выгод-
ных условиях договор страхования. Ме-
неджеры ЦДУ, выступая как страховые 
брокеры, не только помогут подобрать 
подходящую страховую компанию, но и 
оптимальный страховой продукт. Мы 
работаем со всеми программами страхо-
вания, будь то страхование жизни, здоро-
вья, имущества (коттеджа или машины). 
В числе наших партнеров только прове-
ренные компании, оперативно произво-
дящие все выплаты в случае наступления 
страхового случая.

Нашим основным партнером является 
СК «AIG»:

— один из мировых лидеров в области 
личного и имущественного страхования:
— более 70 млн клиентов по всему миру;
— 90 стран и юрисдикций;
— самый широкий спектр страховых 
продуктов и услуг;
— 90-летний опыт в сфере страхования;
— специальные тарифы для жителей 
«Княжьего Озера».

Озеленение и 
ландшафтный 
дизайн
Конечно, каждому нравится, когда возле 
загородного дома появляются красивые 
клумбы, ухоженные газоны или вели-
чественные деревья. Однако далеко не 
каждый представляет себе, сколько про-
фессиональных знаний и труда требует 
озеленение даже небольших территорий. 

В полной мере со всеми сложностями 
озеленения сталкиваются хозяева заго-
родных участков, задумавшие преобразо-
вать или создать заново ландшафт. Пла-
нируемое ими озеленение прилегающей 
территории вовсе не является ненужной 
прихотью или капризом — к сожалению, 
после окончания строительных работ 
участок, как правило, представляет собой 
голую, полностью лишенную раститель-
ности территорию. Требуются значитель-
ные усилия для того, чтобы вокруг дома 
появился цветущий сад. 

Центр дополнительных услуг предлага-
ет создание ландшафтного дизайна под 
ключ. Каждому клиенту будет предложе-
на индивидуальная концепция озелене-
ния и благоустройства участка, которая 
включает установку дренажной системы, 
систем освещения и полива.

Очень важно гармонично вписать в 
окружающий природный ландшафт все 
декоративные элементы — живые из-
городи, альпийский горки, миксбордеры, 
японские сады и другие. И именно здесь 
помощь профессионала будет незамени-
ма. Дизайнеры Центра не только подска-
жут идеальное расположение всех объек-
тов, но и подберут цветы, кустарники и 
деревья с учетом состава почвы, уровня 
влажности и условий освещенности кон-
кретного участка.

На участке могут быть установлены 
скульптуры, статуи, подобрана садовая 
мебель, созданы фонтаны и искусствен-
ные пруды.

Специалисты готовы помочь и с уборкой 
участка: подстричь газон, осуществить 
уход за растениями и деревьями. Вы-
годное предложение на летний сезон: 
скидка 20% на комплекс услуг, который 
включает уход за газоном, вычесывание, 
подкормку, борьбу с сорняками, стрижку 
с вывозом травы, а также индивидуаль-
ную работу с растениями.

Художественная 
ковка
Создание неповторимого стиля дома и 
сада — сложная задача. В ее решении 
могут помочь изделия художественной 
ковки:

— ограждения, заборы, ворота, калитки;
— навесы, решетки, перила, поручни;
— лестницы, балконные ограждения, 
балконы;
— подсвечники, зеркала, каминные аксес-
суары, мебель;
— арки, перголы, мостики, скамейки, 
беседки, качели, мангалы;
— таблички и указатели.

Кованые изделия функциональны, про-
сты в уходе и всегда актуальны. Они 
отлично вписываются практически в 
любой интерьер, добавляя изюминку ди-
зайну. Опытные обмерщики, конструкто-
ры и мастера ЦДУ выполнят заказ любой 
сложности. При этом у всех желающих 
есть возможность выбрать готовое про-
изведение кузнечного искусства или 
воплотить свои задумки в металле, на 
основе собственных эскизов и чертежей.

Уточнить расценки на работу специалистов Центра дополнитель-
ных услуг, а также узнать подробности спецпредложений по заклю-
чению договоров на комплексное обслуживание можно  по телефо-
нам: +7 (498) 319-70-00, +7 (495) 785-98-48.
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Летние каникулы в Княжьем Zoo
Зима сменилась весной, 
а за ними и лето рас-
красило яркой зеленью 
улицы поселка «Княжье 
Озеро». Теперь солнце 
встает по летнему 
графику и радует сво-
им теплом обитате-
лей Княжьего Zoo. 

Зима выдалась долгой и 
тяжелой, но все живот-
ные стойко пережили ее 
и вновь нежатся в теплых 
и ласковых солнечных 
лучах и ловят дуновение 
ветра.

Некоторые питомцы на 
зиму были перевезены в 
закрытые отапливаемые 
помещения, а некоторые 
так и зимовали в сво-
их вольерах. Но и те и 
другие соскучились по 
вниманию посетителей. 
Особенно любопытными 
и жаждущими общения 
оказались олени. Они 
настолько привыкли к 
любознательным гостям, 
что с наступлением 
теплых дней с удоволь-
ствием демонстрируют 
каждому желающему 
свои грацию и стать.

У павлинов наступил се-
зон ухаживаний. Можно 
часто наблюдать, как пав-
лин медленно распускает 

свой роскошный «хвост», 
словно осознавая всю 
свою привлекательность 
и неотразимость. А вот 
павы не торопятся про-
являть интерес к про-
исходящему вокруг и 
неохотно показываются 
публике. 

Страус днем неторопли-
во меряет вольер боль-
шими шагами. Активней 
он становится только в 
сумерках, когда солнце 
скрывается за горизон-
том и на смену зною 
приходит прохлада.

С наступлением тепла 
тихую гладь озера снова 
украсили своим при-
сутствием белые лебеди 
и утки. Любители птиц 
могут покормить их 
хлебными крошками и 
насладиться единением 
с природой. 

Ну а самая главная 
новость Княжьего Zoo — 
пополнение в рядах пи-
томцев. У пони Мелиссы 
в начале мая родилась 
дочка. Сначала малыш-
ка делала неуверенные 
шаги, но совсем скоро 
начала игриво бегать и 
скакать. Пока малышка 
питается в основном 
молоком матери, но 
уже проявляет большой 

интерес к морковке и 
даже пытается ее жевать. 
Под пристальным взгля-
дом мамы-пони жеребе-
нок познает окружающий 
мир и растет не по дням, 
а по часам. 

В Княжьем Zoo есть еще 
одна приятная новость. В 
ближайшее время ожида-
ется прибавление в и без 
того большой семье ми-
ни-пигов. Совсем скоро в 
вольере этих активных и 
любознательных созда-
ний появятся еще более 
активные и любознатель-
ные малыши.

Весна плавно перетекла 
в лето и принесла с со-
бой множество хороших 
новостей для жителей 
поселка, любителей 
живой природы. Княжий 
Zoo всегда рад привет-
ствовать в своих стенах 
старых добрых друзей и, 
конечно же, новых посе-
тителей. 

Новости
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24 мая в детском саду 
«Мышонок» поселка 
«Княжье Озеро» состо-
ялся торжественный 
праздник — отчетный 
концерт выпускников. 
Некогда совсем малы-
ши, ребята уже вырос-
ли, и теперь родители с 
гордостью наблюдают, 
какими умными, актив-
ными и счастливыми 
стали их детки, как, не-
взирая на трудности, они 
смело идут навстречу 
приключениям и новым 
знаниям.

Не в далеком государстве, 
не в заморском чудном 
царстве 

Есть прекрасный детский 
сад, побывать в нем каж-
дый рад…

Но вот нет там ни мальчи-
шек, ни девчонок. Все они 
как по волшебству оказа-
лись в стране Наоборот. 
Там ребята целыми днями 
могут есть конфеты, играть 
и веселиться. В стране На-
оборот запрет на замечания 
и ворчания. Это страна 
мечтаний, мультфильмов, 
смеха и конфет. 

Там не надобно учиться, 
ни читать и ни писать, 

Там детишки могут смело 
целый день ворон счи-
тать! 

Даже Баба-Яга здесь не 
такая, какой мы привык-
ли ее представлять. Она 

торопилась в страну На-
оборот, чтобы принять 
участие в занимательном 
путешествии по неизве-
данной стране и угостить 
детей конфетами. Но каково 
оказалось разочарование 
детишек, когда они поняли, 
что в стране Наоборот кон-
феты на вкус как котлеты, 
а игрушки – и не игрушки 
вовсе. А в такой стране де-
тям, конечно же, не место, 
и они начали трудный путь 
обратно, в детский сад «Мы-
шонок».

Попасть в эту страну легко 
может каждый, только вот 
выбраться оттуда не так-то 
просто, для этого необхо-
димо пройти множество 
тяжелых испытаний.

А проверить, насколько 
дети готовы вернуться в 
свой садик «Мышонок», 
пришла Василиса Премуд-
рая. 

Первым испытанием была 
Математика, наука, как 
говорится, точная! Но ребят 
это не испугало. Они с по-
разительной быстротой и 
четкостью решали задачки 
и давали один правильный 
ответ за другим. 

Когда все задачи были 
решены, Василиса Премуд-
рая проверила ребят на 
знание сказок. И не важно, 
насколько тяжелыми были 
задания, Мойдодыр, Бу-
ратино, Царевна-лягушка, 
Колобок — все сказочные 
герои были тотчас угаданы, 
а испытание пройдено!

Следующим заданием, кото-
рое приготовила Василиса, 

было словообразование. Из 
нескольких частей детям 
нужно было составить 
слово, обозначающее вол-
шебный транспорт. Задание 
оказалось сложным и даже 
заставило ребят немного 
попотеть, но в конце кон-
цов даже самые маленькие 
участники путешествия 
справились с ним на ура!

Последним, но не менее 
важным испытанием ока-
зался музыкальный кон-
церт, на котором ребята с 
большим интересом и само-
отдачей исполняли танец с 
ложечками.

Нелегкий труд, старание и 
поддержка родителей по-
могли ребятам вернуться 
из страны Наоборот об-
ратно, в детский сад «Мы-
шонок». Пришло время 
прощаться с Василисой 
Премудрой и Бабой-Ягой, 
ведь их дом — в сказках.

Детский сад научил ребят 
многому, и эти знания 
обязательно помогут им в 
школе. 

В завершение праздника 
дети смущенно, но, вместе 
с тем, радостно принимали 
грамоты и медали за заслу-
ги в учебе и за каждоднев-
ный труд. На лицах роди-
телей читалась гордость 
и безграничная любовь. 
Воспитатели детского сада 
«Мышонок» даже немного 
загрустили, ведь совсем 
скоро ребята попрощаются 
с ними и пойдут в школу, 
и уже там продолжат свой 
долгий путь во взрослую 
жизнь .

Инфраструктура

Путешествие в страну 
Наоборот
Попасть в отличников ряды
Не так-то просто, но
На свете есть один рецепт,
Проверенный давно…
(Г. Остер)
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— На сегодняшний день 
тайский массаж набирает 
все большую популярность в 
России, и многие люди предпо-
читают его традиционному 
лечебному массажу. Лидия, на 
Ваш взгляд, в чем секрет успе-
ха тайского массажа? 

— Отличительная особен-
ность тайского массажа в 
восстановлении функций 
всего организма. Тайский 
массаж, или же «йога-мас-
саж», — целостная система 
оздоровления, включающая 
ряд способов воздействия, 
таких как глубокие надавли-
вания на мышцы, пассивные 
упражнения, напоминающие 
позы йоги, растяжение, про-
работку суставов, активацию 
потока энергии в теле чело-
века. Корни тайского масса-
жа лежат в Аюрведе, древ-
неиндийской целительской 
системе. История тайского 
массажа насчитывает около 
2500 лет, и сегодня, как и 
столетия назад, он пользу-
ется в Таиланде широкой 
популярностью. В тайском 
массаже используется по-
нятие о восстановлении 
энергетического баланса. 
По представлениям тайских 
целителей, энергия цирку-
лирует в теле человека по 
многочисленным энергети-
ческим каналам. Считается, 

что причиной, лежащей в 
основе всех физических и 
психических заболеваний, 
становятся нарушения, воз-
никающие в этих каналах. 
При устранении энергети-
ческого дисбаланса исчезает 
и причина, вызывающая 
болезнь. Надавливания на 
особые точки и глубокая ра-
бота с мышцами устраняют 
препятствия на пути движе-
ния энергии и активизируют 
её циркуляцию. Благодаря 
этому восстанавливается 
полноценный энергобаланс, 
а значит, создаются все усло-
вия для обретения здоровья 
и хорошего самочувствия. Из 
многочисленных каналов, 
имеющихся в теле человека, 
в тайском массаже использу-
ется 10 основных. 

— Какой эффект получает 
клиент, выбирая именно 
тайский массаж?

— Эффект от тайского 
массажа поразительный. 
Массажист двигается плав-
но, ритмично, практически 
незаметно переходя от одно-
го движения к другому. Во 
время манипуляций, схожих 
с практикой йогов, удается 
глубоко воздействовать на 
мышцы, недоступные обыч-
ному классическому масса-
жу. Все тело растягивается, 

напряженные мышцы по-
степенно расслабляются и 
возвращаются к нормаль-
ному состоянию. Поскольку 
в тайском массаже прора-
батывается абсолютно все 
тело, от пяток и до макушки, 
даже зажимы глубоких 
мышц становятся объектом 
тщательной проработки — 
в таких местах массажист 
задерживается, разминая 
напряженные участки. К 
моменту, когда он переходит 
к верхней части тела, плечи, 
шея и голова уже достаточно 
расслаблены для того, чтобы 
получить наибольшую 
пользу от прикосновений. 
За счёт надавливаний на 
особые точки, ответственные 
за работу органов и систем 
организма, достигается 
дополнительный эффект. 
Одновременно с этим за счет 
активации энергетических 
каналов меняется качество 
работы нервной, сердечно-
сосудистой систем и ЖКТ. 
Результат от одного сеанса 
тайского массажа сравним 
с трёхдневным отдыхом на 
природе. 

— Лидия, расскажите, когда 
намечено открытие салона 
«Salinee Spa» в поселке «Кня-
жье Озеро»? 

— Надо сказать, что первый 
салон «Salinee Spa» был от-
крыт в ТРК «Павлово подво-
рье» полтора года назад. Это, 
без преувеличения, самый 
большой салон тайского 
массажа в России. Мы пред-
лагаем нашим гостям разно-
образные по длительности 
комплексные программы по 
оздоровлению, восстанов-
лению сил и расслаблению. 
В нашем арсенале более 30 
видов процедур: традицион-
ные виды тайского массажа, 
очистка скрабами, питатель-
ные маски, обертывания, 
пилинги, а также пакетные 
программы, специальные 
SPA-процедуры и, конечно 
же, тайское радушие — это 
комплекс услуг, который с 
радостью предоставит Вам 
наш SPA-салон. У нас много 
новых задумок и планов. 
Один из них — открытие 
второго салона «Salinee Spa» 
в поселке «Княжье Озеро» в 
середине лета. Сейчас уже 
определена концепция и 
осталось только ее во-
плотить. 

— Каким он будет?

— Мы гарантируем, что, 
едва переступив порог са-
лона «SalineeSpa» в поселке 
«Княжье Озеро», клиенты 
погрузятся в удивительный 
мир тайской культуры и 
тысячелетних традиций. Для 
этого мы оформим салон 
эксклюзивными предметами 
интерьера ручной работы, от 
лучших мебельных мастеров 
Таиланда, и сделаем каждое 
его помещение маленьким 
шедевром тайского стиля. 
«Salinee Spa» займет в СОК 
«ДАКАР» 430 квадратных 
метров. В салоне будут 
установлены сауна, хамам, 
джакузи — все то, что потре-
буется для внедрения новой 
эксклюзивной и специально 
разработанной оздорови-
тельной программы «Salinee 
SPA. 7 чакр». 

Мы стремимся к макси-
мальному комфорту всех 
наших посетителей. Для 
клиентов предусмотрены 
индивидуальные полотен-
ца, халаты, тапочки, одно-
разовое белье. Натуральные 
косметические масла, скра-
бы и продукция, которые 
используются массажиста-
ми, разработаны и изготов-
лены только для салонов 
«Salinee Spa» и доставлены 
из Таиланда. 

— Большинство клиентов 
особенно трепетно относят-
ся к выбору специалистов. 
Какие массажисты будут 
работать в «Salinee Spa» в 
поселке «Княжье Озеро»?

— Мы приглашаем на 
работу только высококвали-
фицированных специали-
стов, прошедших строгий 
отбор и специальный курс 
обучения по программе, 
разработанной лучшими 
мастерами и учителями 
школы тайского массажа. 
Все массажисты имеют 
сертификаты соответствия 
и многолетний опыт рабо-
ты. И это особая гордость 
салона «Salinee Spa». Самые 
взыскательные и тонкие 
любители релаксации 
высоко оценят их умения и 
владение всеми нюансами 
SPA-программ. Все проце-
дуры уникальны и сочета-
ют многовековые традиции, 
опыт избранных мастеров 
тайского массажа, а также 
методики, направленные 
на восстановление функций 
человеческого организма.

В «Salinee Spa» все желаю-
щие смогут по достоинству 
оценить все великолепие 
тайского массажа — мощ-
ной оздоровительной 
процедуры. Открытие уже 
совсем скоро! 

Детали можно узнать на 
сайте www.salineespa.ru

Инфраструктура

LUXURY THAI SPA скоро и в 
«Княжьем Озере»!

Летом в поселке «Княжье Озеро» в спортив-
но-оздоровительном комплексе «ДАКАР» 
откроется эксклюзивный салон тайского 
массажа «Salinee Spa». Все подробности о 
восстановлении жизненной энергии, осо-
бенностях тайского массажа и его порази-
тельных эффектах — в нашем 
интервью с директором по 
рекламе «Salinee Spa» Ли-
дией Данилиной.
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BIO-косметика и средства ухода за домом: 

с заботой о себе и своих близких

Инфраструктура

Что вы наносите на свое 
лицо? Уверены ли вы в 
том, что ваш любимый 
омолаживающий крем  
действительно полезен 
для вашей кожи? Как ре-
агирует она на вещества, 
содержащиеся в моющих 
средствах? Как часто 
ваши руки соприкаса-
ются с химией в чистом 
виде? Если вы ни разу не 
задавали себе эти вопро-
сы, пора это сделать.

Стандарты натуральной 
и органической косме-
тики мировым сообще-
ством приняты недавно. 
И уже сейчас эталон BIO 
характеризуется самыми 
жесткими требованиями:

— Органическое про-
исхождение 95% ин-
гредиентов. Также они 
должны быть получены 
в экологически чистых 
районах. НЕТ: пестици-
дам, регуляторам роста, 
химическим удобрениям.

— Исключены красители, 

парабены, формальде-
гиды, отдушки, генно-
модифицированные 
растительные экстракты. 
Вопреки распростра-
ненному мнению, BIO-
косметика не может со-
держать эфирные масла, 
так как они относятся к 
аллергенам.

— Вы всегда можете 
проследить всю цепочку 
производства вашего кре-
ма или шампуня. Это ста-
ло возможным благодаря 
французскому стандарту 
ECOCERT.

BIO-ухоженное 
лицо

В двадцать лет у вас 
лицо, которое дала вам 
природа.

В тридцать лет у вас 
лицо, которое вылепи-
ла вам жизнь.

А в пятьдесят у вас 
лицо, которого вы за-
служиваете.

Коко Шанель

На самом деле, вели-
кая Коко имела в виду, 
что ухаживать за своим 
лицом нужно начинать 
уже сейчас. Во все вре-
мена люди посвящали 
немало времени заботе 
о внешности. До того как 
появилась первая губная 
помада (а это случилось 

в Месопотамии где-то 
5 тысяч лет тому на-
зад), женщины красили 
губы пастой, сделанной 
из толченых жуков. Лак 
для ногтей впервые 
придумали китайцы 
в 30 веке до н.э. Среди 
женщин высшего сосло-
вия было принято отра-
щивать 25-сантиметро-
вые ногти. Натуральные 
тени для век служили 
в Древнем Египте про-
филактикой от глазных 
болезней. Также егип-
тянки умасливали во-
лосы куском жира: они 
прятали жир в прическе 
и ждали, пока солнце 
его растопит. Европейки 
в XVIII веке полностью 
сбривали брови и на-
клеивали на их место 
сделанные из мышиного 
меха накладки.

В наше время, чтобы 
быть красивой, жертвы 
не нужны. Изучая свой-
ства натуральной косме-
тики, вы заметите, что 
она делится на несколько 
видов:

— Органическая. В состав 
средств такой косметики 
входят преимущественно 
экстракты растений. Ко-
нечно, все экологически 
чистые. Не используются 
консерванты, вместо них 
― витамин Е или масла.

— BIO-косметика. Она со-
стоит из фитокосметики 
и косметики на живот-
ной основе. Первая отли-
чается высоким содержа-
нием экстрактов, масел 
и смол. Вторая изготав-
ливается исключительно 
из высококачественных 
продуктов животного 
происхождения. Средства 
фитокосметики прекрас-
но подходят для еже-
дневного ухода за кожей, 
очищают, увлажняют, пи-
тают и укрепляют. Но вот 
косметика на животной 
основе, вы ее наверняка 
знаете как клеточную, 
способна творить чудеса. 
Средства действуют на 
уровне глубоких слоев 
кожи. Их применяют, как 
правило, курсами.

Необходимо подойти к 
процессу выбора своей 

натуральной косметики 
со всей тщательностью. 
Поскольку сохранение 
молодости и красоты 
кожи ― важный вопрос 
для женщин, имеет смысл 
выбирать проверенные 
BIO-средства, которые 
работают в долгосрочной 
перспективе, например 
бренды:

«Santaverde» ― немецкая 
косметика, премиум-ор-
ганика. Создана без ис-
пользования воды. Толь-
ко натуральные соки 
и растительные масла, 
экстракты растений и ги-
дролаты. Отвечает всем 
стандартам качественной 
BIO-косметики.

«Forest Secrets» ― омо-
лаживающие средства, 
разработанные специали-
стами Великобритании. 
Повышают упругость и 
эластичность кожи, вос-
станавливают коллаген.

Другими качественными 
брендами BIO-косметики 
являются французские 
«Cattier» (глинотерапия) и 
«Coslys» (шампуни и гели). 

BIO-косметика представ-
лена и другими торго-
выми марками. Цен-
тральным моментом при 
покупке в данном случае 
является тщательное из-
учение состава космети-
ческого средства.

BIO-средства для 
дома ― высокая 
эффективность, 
минимум химии

О вредных свойствах 
домашней химии вам 
известно не понаслыш-
ке. Поверхностноактив-
ные вещества, фосфаты, 

отбеливатели, нефтяные 
дистилляты, фенолы, 
формальдегид и другие 
компоненты способны:
— вызывать аллерги-
ческие реакции кожи, 
поражать дыхательные 
пути, нарушать имму-
нитет, способствовать 
возникновению многих 
болезней, в том числе 
онкологических;
— загрязнять окружа-
ющую среду, попадая в 
водоемы;
— оставаться на ваших 
вещах и посуде даже по-
сле многократного поло-
скания в горячей воде.

Они являются особо опас-
ными для ваших детей.

Разумный выбор ― BIO-
средства по уходу за 
домом. Они представ-
лены такими марками, 
как «Ecover» (Бель-
гия), французскими 
«Ecodoo» и «Etamine du 
Lys», «Attitude» (Кана-
да), «Bentley» (Велико-
британия), немецкими 
«Klar», «Sodasan», «Ulrich 
Naturlich» и «Mellerud».

 «Ecoland» ― кра-
сота и чистота от 
природы

В магазине «Ecoland» 
представлена BIO-
продукция высокого ка-
чества. Мы рекомендуем 
только те товары, кото-
рыми пользуемся сами. 
Репутация представлен-
ных в нашем магазине 
марок позволяет считать 
их лучшими на сегод-
няшнем рынке. Все то-
вары из «Ecoland» имеют 
органическое происхож-
дение и подтверждены 
ЭКО-сертификатами. 
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Как княжичи весну встречали
Праздники

Вместе с княжичами 
закликать весну приш-
ли веселые скоморохи 
Петруша и Ванюша. Они 
рассказали о традициях 
праздника и его особен-
ностях. Каждый день 

имел свое название и 
особое значение. Поне-
дельник — Встреча. В 
этот день дети делали из 
соломы куклу Маслени-
цы. Вторник — Заигрыш, 
день для молодоженов. 
Среда — Лакомка. В этот 
день тещи звали своих 
зятьев на блины. Четверг 
— Разгуляй, или Широ-
кий Четверток, — время 
кулачных боев и взятия 
снежных городков. Пят-
ница — Тещины Вечерки, 
когда тещи ходили в го-
сти к своим зятьям. Суб-
бота — Золовкины Про-
воды. Молодые невестки 
ждали в гости родных. И 
наконец, последний день 
масленичной недели 

— Прощенное воскресе-
нье, когда люди друг у 
друга просили прощения.

Каждому дню соот-
ветствовали свои игры 
и забавы. Скоморохи 
с княжичами «пекли» 
блины, сначала малень-
кие на сковородах, а 
затем огромный блин 
с разными начинками. 
Вместе водили хорово-
ды, танцевали, перетя-
гивали канат и прыгали 
через скакалку, играли 
в ручеек. За ловкость и 
удаль полагались при-
зы: сахарные петушки на 
палочках. В проведении 
праздника скоморохам 
помогали ряженые: Лиса 
и Заяц. Они развлекали 

самых маленьких гостей 
и активно участвовали во 
всех конкурсах.

Для тех, кто предпочи-
тал активному отдыху 
творческую работу, про-
водился мастер-класс 
по росписи пряников. 
Русские пряники с дав-
них пор славятся своей 
историей и традициями. 
С помощью специальных 
карандашей с кондитер-
ской глазурью и сладких 
украшений под руковод-
ством опытного мастера 
можно было создать свой 
вкусный шедевр. А потом 
съесть его, запивая чаем 
из настоящего дровяного 
самовара.

И конечно, какая же 
Масленица без русских 
песен и плясок! Вместе 
с казачьим ансамблем 
«Забава» княжичи смогли 
спеть «Ой, мороз, мороз», 
потанцевать и поиграть 
в старинные народные 
игры с солистами.

В конце праздника каж-
дый гость завязал на 
чучеле зимы ленточку, 
загадывая желание на 
следующий год. А за-
тем соломенную куклу 
установили в сугробе и 
подожгли. Так княжичи 
попрощались с зимой, ее 
холодами и снегом и с 
радостью поприветство-
вали начало весны. 

16 марта жители 
«Княжьего Озера» со-
брались на Озерной 
группе, чтобы погу-
лять на веселой Масле-
нице и проводить зиму. 
На площади раскину-
лись ярмарочные ряды, 
где можно было купить 
деревянные расписные 
игрушки, тряпичные 
куклы-обереги ручной 
работы и разные ла-
комства.
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День Победы в «Княжьем Озере»
Более 100 жителей посел-
ка «Княжье Озеро» — стар-
шее поколение, родители 
и дети —  9 мая приняли 
участие в поселковом 
празднике в честь Дня 
Победы. 

Для жителей поселка 
звучали всеми любимые 
песни военных лет, са-
мые активные танцевали 
кадриль, польку и даже 
вальс. 

Старшее поколение было 
радо услышать знакомые 
мелодии в исполнении 
духового оркестра, высту-
пление которого также 
стало частью празднич-
ной программы. 

Юные княжичи, засу-
чив рукава, старательно 
делали из бумаги для 
дедушек и бабушек, мам 
и пап оригинальные 
модели самолетов, тан-
ков, боевых машин. А 
самые маленькие вместе 
с мастерами аквагрима 

с радостью рисовали на 
личиках и ручках симво-
лы Победы — георгиев-
скую ленту и гвоздики.

С большим удоволь-
ствием жители поселка 
отведали настоящей сол-
датской каши, которую 
тут же на площадке для 
них приготовили повара 
военно-полевой кухни. 
Традиционные «фронто-
вые 50 грамм» княжичам 
подавал ресторан «Озе-
ро».

Завершилось празднова-
ние в «Княжьем Озере» 
фейерверком. В знак 
Великой Победы вечер-
нее небо поселка озарили 
700 красивейших залпов.

Организаторы поселково-
го праздника в честь Дня 
Победы: Группа Компа-
ний «САПСАН», УК «КОМ-
СЕРВИС» при поддержке 
ресторана «Озеро». 
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Во второе воскресенье по-
сле Пасхи, в день памяти 
святых Жен-Мироносиц, 
19 мая в Александро-Нев-
ском храме по окончании 
праздничного Богослу-
жения и Крестного хода 
состоялось подведение 
итогов I Конкурса «Пас-
хальное яйцо — 2013», 
организатором которого 
выступил Благотвори-
тельный Фонд «Иваново 
дело». 

На открытой веранде со-
брались прихожане храма 
и участники Конкурса с 
родителями и учителями. 
Праздник начался с по-
здравлений священника 
храма Виталия Пелишенко 
с днем Жен-Мироносиц и 
подведения итогов Кон-
курса. 

Несколько недель поделки 
ребят находились в Алек-
сандро-Невском храме на 
выставке, радуя прихожан, 
напоминая о скором Вос-
кресении Спасителя и о 
приближающемся праздни-
ке Пасхи.

В I Конкурсе «Пасхальное 
яйцо — 2013» приняли уча-
стие дети в возрасте от 6 до 

18 лет. Свои работы пред-
ставили многодетная семья 
Гаврышкив (г.Торопец); Ис-
тринский социальный при-
ют для детей и подростков 
в поселке Глебово-Избище; 
Истринская специальная 
(коррекционная) общеоб-
разовательная школа-ин-
тернат Московской области 
(д. Сокольники); Средняя 
школа сельского поселения 
(с. Покровское); ФКОУ СОШ 
№ 9 (Солнечногорск-30); 
Школа «Лидер» (п. «Княжье 
Озеро»); г. Видное (Москов-
ская область); с. Кочубеев-
ское (Ставропольский край); 
Ковылкинская детская 
школа искусств (Республика 
Мордовия). 

Работы, представленные на 
Конкурс, вызывают чувство 
восхищения, гордости за 
наших маленьких россиян. 
Все поделки выполнены с 
любовью и большим тер-
пением. Техника исполне-
ния работ разнообразна: 
роспись по дереву, бисе-
роплетение, вязание, гипс, 
декупаж, оригами, квил-
линг, аппликация, рисунок. 
Каждый участник Конкурса 
получил Диплом и приз, а 
команды поделили места 
следующим образом:

Итоги I Конкурса 
«Пасхальное яйцо — 2013»

Благотворительность

1 место: 

1. ФКОУ СОШ №9 (Сол-
нечногорск-30);

2. Многодетная семья 
Гаврышкив (г. Торопец).

2 место: 

1. Ковылкинская детская 
школа искусств (Респуб-
лика Мордовия);

2. Средняя школа сель-
ского поселения (с. По-
кровское).

3 место: 

1. Истринская специ-
альная (коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат 1,2 
вида МО, д. Сокольники;

2. Истринский социаль-
ный приют для детей 
и подростков в поселке 
Глебово-Избище. 
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Гран-при Конкурса завое-
вала Еремина Наталья, 
ученица 5 класса из г. Вид-
ное МО.

По окончании торжествен-
ной части состоялся празд-
ничный концерт, в котором 
приняли участие детский 
хор из ФКОУ СОШ №9 (Сол-
нечногорск-30) и русский 
народный хор «Околица» 
из г. Нахабино. Завершился 
праздник чаепитием с конфе-
тами и баранками в теплой 
обстановке Александро- 
Невской общины. 


