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Отдых – это часть нашей жизни, почти искусство, которым 
по-настоящему владеет очень мало людей.
Звездная пара Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян знают, насколько 
важно отдыхать, работая в насыщенном гастрольном графике.

 МнЗ:  Тоня и Арсен, как часто вы 
позволяете себе выходной «сегод-
ня»? Сколько раз в году делаете себе 
отпуск?
Тоня: Стараемся отдыхать чаще, так 
как хочется и самим расслабиться, и 
с детьми время провести. Два раза в 
год мы обязательно делаем себе пол-
ноценный отпуск, и зимний, и летний, 
они по-своему радуют и притягивают. 
Но вдвоем только, когда совмещаем 
с работой, а романтического отдыха у 
нас еще и не было.
Арсен: Творческим людям достаточно 
сложно выделить много времени, 
чтобы отдохнуть.

 МнЗ:  Где любите отдыхать, если есть 
время: туризм по Украине или жаркие 
страны? 
Арсен: Чаще всего мы отправляемся 
на несколько дней для отдыха в Укра-
ине, будучи в Яремче, успели побывать 
возле водопадов: Манявский Скит, Де-
вичьи слезы, устроили сплав по реке – 
масса незабываемых позитивных 
эмоций, конечно Одесса нас всегда к 
себе приглашает, но, если свободного 
времени только на уик-енд, предпо-
читаем отдых под Киевом, вдали от 
городской суеты. 
Тоня: Да, получили море впечатле-
ний в Карпатах, мы же вообще очень 
любим пошалить, и на это никак не 
влияет место и время. И в других 
странах (Испания, Египет, Голландия и 
т.д.) можно отдохнуть с удовольстви-
ем, поэтому выбираем разнообразный 
отдых. С детьми выбираем благопри-
ятный климат, активности, которые 
способствуют развитию!
А недавно мы открыли для себя новый 
загородный комплекс Morewell на бе-
регу Киевского моря, безумно краси-
вый вид из окна – территория и море 
нас покорили. Постарались найти 
несколько свободных дней в графике, 
чтобы на некоторое время забыть о 
работе и насладиться замечательной 
природой. На больше времени у нас 
не было, а для уик-енда – это было 
идеально.
 МнЗ:  Арсен, а что для Вас идеальный 
отдых?
Арсен: Я люблю активный отдых: 
волейбол, рафтинг, велозаезды, 
квадроциклы. Свежий воздух, водные 
развлечения – незаменимое лекар-
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МЫ СТАРАЕМСЯ 
ВЫБИРАТЬ МЕСТО, 
КОТОРОЕ БУДЕТ ВСЕМ 
ПО ДУШЕ.  

“ “

ство для отдыха, мороз или жаркое 
солнце – я должен быть в движении! 
Даже бадминтон меня завел больше, 
чем я ожидал (смеется), с удоволь-
ствием подурачились на траве. 
Тоня: Идеальный отдых – это когда 
есть душевное спокойствие за себя, 
за семью, когда всё, что нас окружа-
ет, приносит только удовольствие. 
Главное всегда быть на позитивных 
эмоциях.

 МнЗ:  Как обычно проводите время на 
отдыхе?
Тоня: Совместное приятное времяпро-
вождение, сочетающее спорт, отдых 
на пляже или у бассейна и релакс для 
двоих. И даже морские прогулки, от 
которых меня чаще укачивает, вдруг 
стали радовать. Прокатившись на 
катере по Киевскому морю, я практи-
чески обо всем забыла! И моя мечта, 
которую я очень хочу осуществить, 
круиз на лайнере, приблизилась к 
реальности, тем более, что нам даже 
сделали предложение, от которого 
мы не смогли отказаться – провести 
гастроли на волнах…
Каждый отдых обязательно включа-
ет активные виды спорта, при этом 
задействованы все члены семьи.
Мы стараемся выбирать место, 
которое будет всем по душе, и самому 
младшему члену семейства, и уже 
повзрослевшим деткам, ну и, конечно, 
про себя не забываем. Наше семей-
ство немного «скажене» и посиделки 
на пляже для нас бывают скучноваты. 
Зимой обязательно – горы, а в летнем 
периоде – наличие воды. 

Арсен: Ой, да, что есть, то есть, на 
месте нас не удержать. Чего только 
стоит проехать 50 км на велосипедах. 
Даже под вечер, когда силы, вроде, 
уже покидают, мы все равно ищем 
приключений. Это могут быть заплы-
вы в бассейне, игры с детьми или 
совместное приготовление вкусней-
шего ужина. 
Вот и на Киевском море, во время от-
дыха, мне посчастливилось покулина-
рить, шеф-повар комплекса предло-
жил провести вечер в мангал-парке 
и самостоятельно пожарить мясо, 
нам организовали чудный мангал, 
на котором мы сами хозяйничали. А 
потом с огромным удовольствием все 
съели, наслаждаясь морским бризом 
и приятной атмосферой. Потрясаю-
щим выдался у нас выходной.

 МнЗ:  Лучшее средство снять напря-
жение после рабочего дня для вас…? 

Арсен: Самое эффективное – сон, 
причем всем семейством. Я могу 
проспать сутки, Нина (дочь Тони и 
Арсена, – прим. ред.) меня называет 
«Спящей царевной» (смеется). Ну, и 
банька, расслабит, снимет груз с плеч 
и добавит сил.
Тоня: Когда тебя дома встречают 
с улыбкой и теплом, напряженнее 
само уходит. Домашний уют дает 
позитивный заряд и желание творить, 
а это очень важно для творческих 
людей – быть на волне позитива.

 МнЗ:  Как вы относитесь к SPA? 
Тоня: Я обожаю всевозможные 
процедуры, массажики, турецкую 
баню, кстати, в Morewell мне очень по-
нравился Wellness&Spa, все идеально 
продумано. Попробовала пробуждаю-
щий массаж, он зарядил меня на весь 
уик-енд, шоколадное обертывание 
и SPA-программу «Очищение». Пока 
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мама отдыхала, Нина с удовольствием 
подурачилась в игровой комнате с 
аниматорами. Анимационная группа 
отеля постоянно готовит обучающие, 
игровые, развлекательные програм-
мы, вечерние дискотеки. Поэтому мне 
хватило времени, чтоб расслабиться и 
снять усталость.
Арсен: Для меня SPA – шикарно, от 
массажей тоже никогда не отказыва-
юсь, попариться в сауне, потом ныр-
нуть в бассейн, с детьми подурачить-
ся, и даже в водное поло поиграть. 
Конечно, идеально, когда комплекс со 
SPA-зоной.

 МнЗ:  Расскажите о своем самом 
экстремальном отдыхе? 
Тоня: Я трусиха, но при этом практи-
чески чемпион по катанию на ква-
дроциклах, как-то в поездке в Яремче 
получили незабываемый экстрим. 
Гора была очень крутой, было сложно 
физически управлять, но я все же вые-
хала. А вот Арсен с сыном переверну-
лись, все обошлось, но воспоминания 
остались.
Арсен: Зато мы с Темой преодолели 

Феррари в парке развлечений «Порт 
Авенту р́а». Правда, не везде Тоня 
успела покататься, но нам все уда-
лось. Я не могу сказать, что конкретно 
у нас было экстремальным, так как 
экстрим присутствует всегда и везде. 
В Египте – это обязательно фридай-
винг, а еще могу и со скал прыгать. 
Экстрим во мне живет!

 МнЗ:  Самое приятное воспоминание 
об отдыхе?
Арсен: Скорее, это открытие двух 
стран: Ливана и Голландии – самые 
запоминающиеся и адреналиновые 
поездки. В Голландии, во время 
гастролей, мы путешествовали во 
Фрисландию на 100-летнем корабле, 
было нелегко, так как спали в древних 
каютах и в спальных мешках, усло-
вия не очень были комфортными, но 
классная компания с песнями до утра 
оставила яркие воспоминания на всю 
жизнь. 
А вот в Ливане было даже немного 
опасно, строгий дресс-код, запре-
щенные фотосъемки и т.д. Поэтому 
в Бангладеш, на кладбище кораблей, 

мы поехали только с моим старшим 
сыном.
Тоня: Да, эти поездки впечатлили, 
но если шутя, то я запомнила две 
поездки, когда Арсен уехал без меня и 
особенно на концерт The Rolling Stones 
(смеется).

 МнЗ:  Есть ли у вас секреты, как бы-
стро восстановить свои силы?
Арсен: Наверное, для нас нет такого 
понятия «восстановление сил». Адре-
налин заменяет весь отдых, снимает 
напряжение на 100%. С удовольствием 
приезжаю в Запорожье, беру друзей и 
прыгаю со скалы, для меня это пере-
загрузка, новый заряд эмоций и сил.

 МнЗ:   Впереди у нас лето, три жарких 
месяца, вы обычно работаете или 
устраиваете каникулы с детьми?
Тоня: Я, конечно, люблю отдыхать, 
проводить время с детьми, но в общем 
мы все равно совмещаем и работу, и 
отдых. Как-то даже сложно опреде-
литься, так как мы большие трудого-
лики и живем работой.

Арсен: Я горю работой, и, если нет 
гастролей, мы всегда в тонусе, идут 
подготовки к концертам, планиро-
вание графиков, написание песен и 
создание хитов. 

 МнЗ:  Арсен, Тоня, куда запланирова-
ли поехать в этом году? 
Арсен: У нас еще есть время, но выбор
пал на замечательную Испанию – одну 
из самых солнечных и теплых стран в 
Европе.

 МнЗ:  Вы нашли для себя способ с 
пользой для здоровья проводить 
отпуск? 
Тоня: Секрета особого нет, в санато-
рии специально не ездим, для отдыха 
огромную роль играет душевное спо-
койствие. Приятная атмосфера места, 
в котором отдыхаем, свежий воздух, 
питание.
Арсен: Главное, чтоб на отдыхе всем 
было комфортно и каждый нашёл раз-
влечения как для себя, так и совмест-
ные, чтоб никто не скучал при выборе 
гостиницы, всегда на это обращаем 
внимание.

 МнЗ:  Кто у вас в семье в основном 
занимается выбором и планировани-
ем места для отдыха? На что обраща-
ете внимание в первую очередь?
Тоня: Отдых планируем совместно, 
главное, чтобы наши графики не были 
нарушены, поэтому только согласо-
вывая. Всегда все просчитываем. 
Условия, расположение, местность 
должны быть подходящими для 
всех, ведь если кто-то из семейства 
останется недоволен, отдых будет 
неполноценный.
Но очень часто наши гастроли плавно 
переходят в отдых, и при этом каждый 
понимает, что если не будем работать, 
то и отдыхать желание пропадет.

 МнЗ:  Тоня и Арсен, ваши дни рожде-
ния относительно близко друг к другу, 
как вы любите их отмечать? 
Тоня: Отмечаем все время вместе, 
стараемся быть рядом, даже концерт 
можем перенести. Поздравляем 
необычными способами. Арсен всегда 
что-то придумывает. А вот подарки мы 
заказываем – и приятно, и полезно, но 

сюрпризы никто не отменял. 
Арсен: Очень хочется порадовать и по-
веселить друг друга, поэтому всегда 
стараюсь быть максимально креатив-
ным. Как-то организовал флешмоб ко 
дню рождения Тони, объединились со 
всеми друзьями и выкладывали имя 
Тоня разными методами – кто-то из 
барабанов, кто-то из камней или маг-
нитов, некоторые даже сами ложились 
и «писали» имя Тоня. 

 МнЗ:  Что посоветуете нашим чи-
тателям в преддверии отпускного 
периода?
Арсен: Путешествуйте и отдыхайте, 
тратьте и собирайте деньги на отпуск. 
Ведь ни один ремонт или походы в 
магазины не принесут столько радо-
сти и душевного удовлетворения, как 
незабываемый отдых в удивительном 
месте.
Тоня: Любите друг друга и наслаждай-
тесь мгновениями и каждой минутой 
жизни.

ОЧЕНЬ ЧАСТО НАШИ ГАСТРОЛИ 
ПЛАВНО ПЕРЕХОДЯТ В ОТДЫХ, И 
ПРИ ЭТОМ КАЖДЫЙ ПОНИМАЕТ, 
ЧТО ЕСЛИ НЕ БУДЕМ РАБОТАТЬ, 
ТО И ОТДЫХАТЬ ЖЕЛАНИЕ 
ПРОПАДЕТ.

“ “



НАШИ ПРАВИЛА!
ВАШ ОТДЫХ – «СОЛНЕЧНЫЕ 

ЛУЧИ»
ДЛЯ ДУШИ И ТЕЛА

После долгой холодной 
зимы и затяжной весны 
наконец-то появилось 
долгожданное солнышко и 
вызвало желание открыть 
свою кожу ласковым 
теплым лучам. Но давайте 
поговорим о том, так ли 
полезен для нас солнеч-
ный загар.

Умеренное воздействие солнечного излуче-
ния, безусловно, положительно влияет на наш 
организм: в коже происходит синтез витамина D, 
который у детей предотвращает развитие рахита, 
а у взрослых помогает избежать остеопороза. 
Солнечные лучи увеличивают выработку гормо-
нов радости – эндорфинов, а также серотонина, 
дефицит которого бывает при депрессивных 
состояниях. 
Чем же проявляется негативное влияние солнца? 
Вот основные последствия воздействия чрез-
мерной инсоляции на кожу: ожоги, преждевре-
менное старение кожи, появление пигментаций, 
обезвоживание и сухость кожи, злокачественные 
заболевания – рак кожи и меланома.

Также не стоит забывать о том, что 
весна и лето – не время для лазерных 
процедур и пиллингов, которые повы-

шают чувствительность к ультрафиоле-
товым лучам, в результате чего могут 

появиться пигментация и ожоги. 
Для увлажнения лучше использовать 

средства более легкой текстуры, так как 
даже люди с сухим типом кожи в летнее 
время чувствуют себя более комфортно. 

Это различные флюиды, гели, крема с 
низким содержанием липидов, спреи 
с термальной водой. Тем, у кого ком-
бинированный тип кожи, желательно 

наносить средства с матирующими 
свойствами. Декоративную косметику 
следует подбирать по тому же принци-
пу. И, конечно же, не нужно забывать о 

фотопротекции кожи. 
Таким образом, придерживаясь этих 

простых рекомендаций, вы сохраните 
свою кожу здоровой и красивой весь 

весенне-летний период.

НЕСЛОЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ БЕЗВРЕДНОГО ЗАГАРА  

загорать можно до 11 часов утра и после 16 часов дня

пребывать под прямыми солнечными лучами не более 2 часов 
в день

использовать фотозащитные средства с защитными фильтрами 
от UVA и UVB-излучения, которые наносятся за 30 мин. до выхо-
да, повторно каждые 2 часа или после купания

Татьяна  Бондаренко 
врач-дерматовенеролог

viva.clinic
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Современный образ жизни требует максимальной энергии, постоянного контроля 
и внимания. В этой суматохе проходит каждый день. Деловые люди успевают все, 
но времени на отпуск уже не остается. И не все так просто в понимании «отдых».
Для того чтобы отдых стал продуктивным и на выходе получить позитивный эф-
фект и работоспособность, необходимо придерживаться определенных правил.

Деловые люди устают не столько 
от физической нагрузки, сколько от 
умственного и эмоционального труда. 
Офисная работа практически никогда 
не приводит к физической усталости. 
Но отдыхаем мы точно так же, как и 
после физической работы. Это называ-
ется иллюзия физической усталости.  С 
умственной усталостью необходимо бо-
роться с помощью физических нагрузок: 
покататься на велосипеде, пробежаться 
в парке, поплавать в бассейне. После на-
грузок произойдет перераспределение 
крови, исчезнет застой, вы почувствуете 
прилив энергии и откроется второе 
дыхание.

Трудно поверить, но на отдых тоже 
нужны силы. Вы не можете всю энергию 
отдавать работе. Когда не остается сил 
на прогулку, чтение книг или занятие 
фитнесом – ваш организм находится в 
постоянном стрессе. 
Не так уж и просто одновременно 
соблюдать режим работы и отдыха, но 
таким образом можно добиться наибо-
лее эффективной работы вашего тела и 
разума, набраться сил и не чувствовать 
усталость в течение дня.

Отдыхать до того, как 
наступит усталость

Досуг в рабочее время

Сон по правилам

Эффективность 
выходного дня

Активный отдых

Отдых – это смена 
деятельности

«Легче сказать, чем сделать!» – возразите 
вы, и будете абсолютно правы. Часто 
усталость (как фактор хронического 
стресса) приводит к расстройствам сна. 
Важно не только соблюдать интервал 
времени 7-8 часов сна, а также время и 
обстоятельства засыпания (не позднее 
23:00).

 � Вечером попробуйте принимать легкую 
пищу, в небольших количествах и не 
слишком поздно (за 1,5-2 часа до сна). 

 � Равномерно распределяйте прием 
необходимого количества жидкости в 
течение дня и особенно на ночь. 

 � Спальное место должно быть удобным, 
комната проветренной и с комфортной 
температурой.

 � Засыпайте в тишине, отучите себя от 
привычки засыпать под музыку или ТВ.

 � Важный момент, который влияет на 
качество отдыха – пробуждение. 
Подготовить ваш организм для работы, 
разогнать кровь помогут «потягушки».

Важно объединять интеллектуальную 
деятельность с физической.  Всегда 
разбавляйте свой труд физической 
активностью: прогулками, упражнени-
ями. Так мозг будет расслабляться и 
готовиться к новой работе.  Даже смена 
одного умственного занятия другим 
дает организму необходимый отдых. 
Различные нервные клетки отвечают за 
осуществление различных видов дея-
тельности, поэтому такое чередование 
также снимает усталость и позволяет 
вам не только отдохнуть, но и повысить 
эффективность вашей работы.

Правильный отдых в выходной день 
влияет на трудоспособность и эф-
фективность деятельности в будни. 
Отдых  необходимо планировать таким 
образом, чтобы дела, которыми вы бу-
дете заниматься, были вам по душе. Не 
важно, будут ли это активные развлече-
ния или спокойные семейные прогулки 
на природе.

Руслана Билокур 
семейный врач, эндокринолог

viva.clinic

Психологи считают, что восстановление 
организма на работе – является важной 
частью рабочего дня. При этом неко-
торые пытаются справиться с уста-
лостью, но обычно люди просто ждут 
окончания рабочего дня, чтоб поскорее 
добраться домой. Но отдых важен и в 
рабочее время. Необходимо установить 
рациональный режим труда и отдыха и 
придерживаться его. 

ПРАВИЛО ПРАВИЛО

ПРАВИЛО

ПРАВИЛО

ПРАВИЛО

ПРАВИЛО
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SPA СИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ПОХУДЕТЬ

Всем известные турецкий хаммам или русская баня гарантиру-
ют моментальный эффект. Высокая температура и пар хорошо 
раскрывают поры и вызывают активное потоотделение. Те, кто 
часто посещают парилки, теряют влагу тела уже через 5 минут 
нахождения в бане, те люди, которые не являются частыми го-
стями парной, начинают терять влагу спустя 10 минут.
При этом эксперты рекомендуют не только часто посещать бани, 
но и делать по несколько кратковременных заходов – это более 
эффективно, чем один продолжительный. И какой же момен-
тальный результат спросите вы, секрет простой: процесс термо-
регуляции становится все более отлаженным, и организм начи-
нает активно реагировать на высокую температуру и влажный 
пар сильным потоотделением. А вместе с жидкостью выводятся 
и продукты метаболизма. Но это еще не все, в момент избавле-
ния жидкости эффективно поработать над проблемными места-
ми тела веничком, что способствует сжиганию жира и выводу его 
из организма.
И это еще не все, никогда не отказывайтесь в бане от массажа 
или обертывания для похудения, даже не раздумывайте! Распа-
ренная кожа после парилки впитывает все полезные вещества 
максимально интенсивно, и результат не заставит себя ждать. 
И помните главное правило – после бани или хаммам воздержи-
тесь от питья до двух часов, иначе все усилия будут напрасны и 
потерянные сантиметры вернутся моментально на прежнее место.

возьмите за основу, посещайте бани раз в неделю.

Каждый хочет выглядеть хорошо в любом возрасте. Сейчас настоль-
ко много предлагается различных средств и методов, что уже и не 
знаешь, кому верить. Но не стоит скептически относиться к проце-
дурам, которые обещают моментальную потерю веса и безупречную 
фигуру с красивой кожей,  сразу минус 20 кг вы не сбросите, а  вот 
стать стройнее – более чем реально. 

ХУДЕЕМ В БАНЕ!
Гидромассаж – приятная, полезная и самое глав-
ное эффективна водная процедура. Поверьте, с 
ее помощью возможно достичь превосходных 
результатов. Во время проведения процедуры 
активизируются обменные процессы организма, 
улучшится циркуляция крови. Активация обмен-
ных процессов способствует сжиганию жировых 
клеток, приводит к исчезновению целлюлита, 
при этом кожа становится упругой и красивой. 
Значительные результаты уже будут видны после 
пяти процедур. Не удивляйтесь, когда после оче-
редной процедуры гидромассажа вы заметите, 
что вещи стали вам велики. Эксперты утвержда-
ют, что после десяти процедур реально умень-
шить свой вес от шести до восьми килограмм. 
Польза данной процедуры неоспорима. Это эф-
фективный способ улучшить самочувствие, изба-
виться от хронической усталости и стресса, изба-
виться от токсинов и шлаков, убрать дряблость и 
вялость кожи, ну и, конечно же, убрать несколько 
ненавистных килограмм.

Каждая из описанных SPAсительных процедур является очень полезной для здо-
ровья и способствует похудению. А использование их в комплексе позволит значи-
тельно усилить эффект от них и получить желаемый результат незамедлительно.

Шоколадное обертывание – одна из самых приятных SPA-процедур, 
которая рекомендуется для похудения и избавления от целлюлита, 
при этом с помощью данного вида обертывания возможно насытить 
кожу питательными веществами. Данная косметическая процедура 
способствует активизации лимфотока в тканях, в процессе наш ор-
ганизм и кожа очищается от шлаков, токсинов и скопления лишней 
жидкости. Полученный эффект от обертывания не только для фигу-
ры, но и в целом для организма – это очищение, укрепление имму-
нитета, упругость кожи и избавление от ненужного жира. Всего за 1 
сеанс можно потерять до 1 см объема.

ШОКОЛАДНОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ – 
МИНУС 1 СМ! 

ГИДРОМАССАЖ – ПОХУДЕНИЕ БЕЗ ЛИШНИХ ДВИЖЕНИЙ!

Оксана Боса
sosnovel.com.uaСОВЕТ:
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ФИТНЕС-ТУРЫ:
КАК ПОЛУЧИТЬ 
МАКСИМУМ ПОЛЬЗЫ 
ОТ ОТДЫХА

З
доровый образ жизни уже не просто модный 
тренд, а осознанная концепция стиля жизни 
современного поколения.
Интерес к спорту и health-тренд жизни – лучшее 
из того, что происходит с нашим обществом за 

последние годы.
У большинства из нас слово «отпуск» вызывает един-
ственную ассоциацию – солнце, пляж и all-inclusive в 
режиме максимального энергосбережения, так значит 
самое время пробовать отдыхать по-новому – спортивно, 
активно и с пользой.
На сегодняшний день наилучшую альтернативу пляжному 
отдыху с уверенностью составит фитнес-тур: во время 
отпуска можно не только лениво нежиться на пляже и 
фотографировать архитектуру, но и провести это время, 
получая комфортную физическую нагрузку на золотистом 
пляже или в сосновом лесу под контролем профессио-
нального тренера. 
Почему данный вид отдыха все больше и больше набира-
ет популярности? Давайте попробуем разобраться более 
детально.
Фитнес-туры – относительно новый вид отдыха, который 
соединяет в себе спортивные тренировки, правильное 
питание и приятное времяпрепровождение в кругу едино-
мышленников. Рассчитан такой отдых на широкую ауди-
торию, в отличие от спортивного туризма, главная цель 
фитнес-туров – оздоровить организм, откорректировать 
вес, выработать правильные привычки в питании, улуч-
шить и укрепить иммунитет. 

Активный отдых с максимальной пользой для здоровья, фигуры 
и тела – одно из современных и модных направлений, которое 
набирает все большую популярность в соответствии с современ-
ным ритмом жизни. Все чаще мы пытаемся каждую свободную 
минуту использовать с максимальной пользой для себя и своего 
здоровья.

Каким же должен быть фитнес-тур, чтобы отдохнуть и 
получить максимальный результат с элементами от-
личного и полезного времяпрепровождения?
Фитнес-туры, как и любой другой отдых, бывают узко-
направленные и комбинированные, а также совершен-
но не зависят от сезона. 
Узконаправленные туры включают в себя фитнес-про-
граммы, направленные на решение одной, двух задач. 
Комбинированные фитнес-туры – это насыщенная 
программа с широким спектром спортивных и других 
мероприятий. Такой отдых, как правило, вмещает в 
себя проживание в отеле, сбалансированное правиль-
ное питание и фитнес-программу, которая максималь-
но подходит по нагрузке и желаемому результату.
Фитнес-туры позволяют поехать всей семьей, даже 
если члены вашей семьи не будут проходить програм-
му тура. Они могут просто гулять, пользоваться услу-
гами отеля и наслаждаться отдыхом рядом с вами.
При правильном подходе к выбору программы тура, 
ваш отпуск или просто уик-енд превратиться в велико-
лепный отдых, а итоговым результатом будет хорошее 
самочувствие и настроение, да еще и красивая фигура. 
Самыми популярными турами неизменно являются 
фитнес-туры на популярные курорты мира, а именно 

Кипр, Таиланд, Испания, Турция, более бюджетные на-
правления: Египет, Украина.
Фитнес-туры в Украине на сегодня редкость, но по 
проведённым опросам можно утверждать, что есть 
много желающих оздоровиться, отдохнуть, позани-
маться фитнесом с тренером, позагорать, поплавать 
и вернуться домой с красивой фигурой и зарядом 
бодрости. 
В Киеве фитнес-туры выходного дня предлагают не-
многие клубы и агентства. Из тех предложений, кото-
рым стоит уделить внимание – это туры на уик-енд в 
загородные комплексы и отели на природе, которые 
позволят отключиться от рабочих дедлайнов на пару 
незабываемых дней. Основные преимущества тако-
го уик-енда - это красивая природа, чистый и свежий 
воздух, здоровая атмосфера, спортивный дух, разно-
образие программ с любым видом нагрузки: йога-ту-
ры, танцевальные туры, бодифлекс и оксисайз, пила-
тес и аквааэробика, в дополнение оздоровительные 
СПА-программы и правильное питание, и все это под 
контролем профессионалов, что только способствует 
эмоциональной перезагрузке после тяжелой рабочей 
недели.
Выбирая такой вид отдыха, вы попадаете в совершен-
но иной мир, где утро начинается с массажа, упражне-
ний и погружения в атмосферу, которая способствует 
активной работе над собой.
Начните же отдыхать с пользой для себя! 

Непременно следует посетить фитнес-тур, если у вас 
не получается организовать себя. Все не понаслышке 
знают, как трудно иногда себя взять в руки и начать 
вести правильный и здоровый образ жизни.  Фит-
нес-тур – это не только спорт, это еще и выработка 
определенных жизненных принципов.

Татьяна Кравец
morewell.com.ua



СЕКС
Занятия любовью – это 

мощное средство для 
укрепления здоровья, 

расслабления, улучшения 
физического и эмоцио-

нального состояния; это 
неисчерпаемый источник 

жизненной энергии и 
настоящее топливо для 

нашего организма, которое 
поможет ему справиться с 
ежедневными заботами и 

трудностями. Секс – это не 
только приятное, но и чрез-
вычайно полезное занятие. 

ИСТОЧНИК ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ

большинстве случаев люди тщательно сле-
дят за своим питанием, занимаются спор-
том, много отдыхают и гуляют на свежем 
воздухе, но пренебрегают регулярными за-

нятиями сексом, считая их чем-то второстепенным. 
Как показывают результаты проведенных исследо-
ваний, такое отношение к интимной жизни являет-
ся в корне неправильным. Ведь сексуальная энер-
гия человека настолько мощная, что помогает ему 
справиться c самыми различными заболеваниями и 
стрессами. Во время достижения оргазма в организм 
человека выбрасывается огромное количество гор-
монов, которые положительно влияют как на физи-
ческое, так и на эмоциональное состояние человека. 
Человек наполняется жизненной энергией, ощущает 
прилив бодрости, необходимые для достижения но-
вых целей, для дальнейшей активной деятельности.  
Регулярные занятия сексом помогают сжечь не мень-
ше калорий чем регулярные занятия спортом и со-
блюдение строгой диеты, а также помогает очистить 
ваш организм от вредного и ненужного холестерина. 
Секс повышает уровень тестостерона в крови, тем 

самым укрепляя ткани и мышцы вашего организма, 
обеспечивая таким образом своеобразную антивоз-
растную терапию. Секс насыщает клетки организма 
таким необходимым ему кислородом, обеспечивая 
тем самым повышение качества умственной дея-
тельности. В целом, секс укрепляет иммунитет че-
ловека, помогая не только бороться, но и предотвра-
щать заболевания.
Секс делает человека не только более активным, 
бодрым, красивым и сексуально привлекательным, 
помогает поддерживать внутренний баланс и чер-
пать новые силы, он помогает укрепить взаимоотно-
шения и чувства между партнерами, создать между 
ними прочную связь.  Когда вы находитесь на одной 
волне с любимым человеком, когда ваши отношения 
гармоничны, это положительно влияет на все осталь-
ные аспекты вашей жизни. 
После трудового дня вы чувствуете себя слишком 
усталым для занятий любовью – остановитесь и по-
думайте, ведь именно занятие сексом с любимым 
человеком наполнит вас необходимой жизненной 
энергией, обновит на физическом уровне и обогатит 
духовно, позволит вам испытать неземное удоволь-
ствие и принесет неимоверную пользу вашему орга-
низму.

Руслан Соломенный
врач-уролог

viva.clinic
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Хороший секс способствует расслаблению организ-
ма, уменьшению влияния стрессов, помогает чело-
веку быстрее успокоиться, избавляет от бессонницы.
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ЭКСТРИМ-
МАМЫ:
СПОРТ ВО ВРЕМЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ

Д
авайте рассмотрим, на каких сроках 
надо беречься, какие виды упражнений 
следует исключить вообще, а какие виды 
упражнений наиболее благоприятные для 
будущих мам.

При нормально протекающей беременности полезны 
регулярные занятия по специальной гимнастике. У 
женщин, систематически занимающихся специальной 
гимнастикой, роды протекают быстрее, легче и с мень-
шим количеством осложнений, чем у женщин, ведущих 
малоподвижный образ жизни.
Во время беременности можно продолжать спортивные 

занятия, но необходимо непременно посоветоваться с 
врачом.
Физические упражнения для беременных показаны 
всем здоровым женщинам с нормально протекающей 
беременностью и противопоказаны в следующих слу-
чаях: острых стадиях заболеваний сердечно-сосудистой 
системы с нарушением кровообращения; при туберкуле-
зе легких в фазе обострения, осложненном плевритом; 
при всех острых воспалительных заболеваниях (эндо-
метрит, тромбофлебит и др.); при заболеваниях почек 
и мочевого пузыря, при патологической беременности 
(токсикоз, кровотечения во время беременности и др.).

Беременность существенно вносит 
коррективы в привычный образ 
жизни, в питание, стиль одежды, 
и, конечно же, в физическую 
активность каждой женщины. Каждое 
движение во время беременности 
должно быть безопасным. Но все 
специалисты утверждают, что 
физическая активность будущей 
мамы необходима как для здоровья 
беременной, так и для развития 
малыша.

Требуется обеспечить хорошее кро-
воснабжение и оксигенацию плода, 
укрепить брюшной пресс и повысить 
эластичность тазового дна, способство-
вать сохранению и развитию гибкости и 
пластичности позвоночного столба и та-
зовых сочленений, продолжать работать 
над адаптацией сердечно-сосудистой 
системы. В связи с общим нарастанием 
массы тела и некоторым ограничением 
к концу триместра общей подвижно-
сти создаются условия для развития 
плоскостопия, нередко наблюдаемого у 
беременных. В положении стоя выпол-
няются упражнения с симметричной 
нагрузкой для рук и ног. Используются 
динамические дыхательные упражне-
ния с участием рук, свободная ходьба, 
ходьба размашистым шагом. 

м. Київ, вул. Ярославська, 56а
e-mail: info@podolskiy.ua

(044) 393 43 43
(050) 488 25 37

В первую очередь – задача научить жен-
щину навыкам полного дыхания, произ-
вольному напряжению и расслаблению 
мускулатуры, обеспечить оптимальные 
условия для развития плода и связи 
его с материнским организмом, начать 
постепенную адаптацию сердечно-со-
судистой системы матери к физической 
нагрузке. В этом периоде возможна 
угроза выкидыша, поэтому необходима 
осторожность в дозировке нагрузки и 
применении упражнений, повышающих 
внутрибрюшное давление. Первый 
триместр характеризуется перестройкой 
организма в связи с зачатием. 

Цель занятий на поздних сроках – сти-
муляция дыхания, сохранение хорошего 
периферического кровообращения, 
борьба с венозным застоем, укрепление 
длинных мышц спины, дальнейшее 
увеличение подвижности позвоночного 
столба и тазобедренных суставов при 
некотором снижении общей физической 
нагрузки. Подвижность женщины огра-
ничена, отмечается слабость связочного 
аппарата нижних конечностей, уменьша-
ется амплитуда движений в тазобедрен-
ных суставах, несколько уплощается 
свод стопы. В связи с особенностями 
этого периода общая нагрузка на заняти-
ях несколько уменьшается, изменяется 
характер распределения нагрузки на 
мышцы: большее число упражнений 
приходится на руки и плечевой пояс, 
меньшее – на мышцы ног. Амплитуду 
движений нижних конечностей сле-
дует несколько ограничить, особенно 
сгибание в тазобедренных суставах. 
Кроме того, все упражнения в исходном 
положении стоя выполняются с опорой 
руки о стенку, спинку стула или кровати.

В последний месяц беременности исключаются упражнения для 
мышц брюшного пресса в исходном положении лежа на спине.

           И помните, будущие мамы, беременность –это не болезнь, 
а одно из физиологических состояний!

ТРИМЕСТРТРИМЕСТРТРИМЕСТР

Виталий Остроус
тренер Клуба активного отдыха 

“Подольский”

1 2 3
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Сергей Бредихин
пластический хирург
viva.clinic

НА ОБОИХ 
ПОЛУШАРИЯХ:

ВСЕ ЛИ МЫ ЗНАЕМ 
О ЖЕНСКОЙ 
ГРУДИ?

Красота женской груди зависит не только от объема и ее 
формы, но и от размеров и вида соска и ареолы.

Существует несколько методов коррекции женской груди, кото-
рые проводятся консервативным и хирургическим способами, 
все зависит от степени и вида подобного изменения молочных 
желез. Пластика ареол и сосков выполняется в исключитель-
ных случаях и требует тщательной диагностики квалифи-
цированным специалистом. Отдельно можно отметить, 
что у девушек бывают дополнительные соски, ареолы и 
даже молочные железы. 
Хотелось бы напомнить, что красота может быть хрупкой 
и независимо от вида операции, очень важно соблюдать 
рекомендации врача в послеоперационном периоде. Шра-
мы после большинства подобных операций малозаметны, 
но даже их можно впоследствии скрыть татуажем.
Аугментационная пластика (пластика молочных желез с ис-
пользованием имплантов) – это быстрый, безопасный и эф-
фективный метод улучшения эстетического вида молочных 
желез. Однако многие девушки забывают, что после операции 
необходимо особое внимание к молочным железам. 
Травмы, чрезмерные нагрузки и сильное переохлаждение 
молочных желез могут быть причиной повреждения как своих 
тканей, так и имплантов и способны изменить их внешний 
вид. Наиболее частые неприятности, которые могут возник-
нуть вследствие травмы – это паракапсулярная гематома 
или серома, разрыв импланта, разрыв капсулы с дистопией 
(смещением) импланта.
Важно помнить, что большинство женщин неудовлетворен-
ны не размером груди, а ее дряблостью. Чтобы этого избе-
жать, уже в молодом возрасте необходимо делать специаль-
ные упражнения для мышечного корсета, поддерживающего 

ВЗГЛЯД ПРОФЕССИОНАЛА

грудь, и обязательно носите правильное белье. Чем рань-
ше вы начнете ухаживать за грудью, тем дольше вы смо-
жете сохранить ее красоту. И вам будет не важно, сколько 
стоит увеличение груди у пластического хирурга.

Операция на груди – сложная хирургическая процедура. И 
какой бы ни была цель обращения в клинику: сугубо эсте-
тическая либо по медицинским показаниям, нужно очень 
внимательно подходить к выбору и самого медицинского 
центра, и хирурга.

С ЗАБОТОЙ
О ЖЕНЩИНАХ:
3D-МАММОГРАФИЯ 
УЖЕ В УКРАИНЕ

Страх — одна из самых сильных наших эмоций, 
и человек делает все возможное, чтоб от него 
избавиться. Мы включаем свет, если боимся 
темноты, и ставим сигнализацию, если хотим 
обезопаситься от злоумышленников. И только 
страх заболеть раком заставляет нас делать 
шаги в обратном направлении.

Согласитесь, что каждая женщина боится услышать от врача 
слова «У вас рак груди». На сегодня это одно из самых рас-
пространенных онкологических заболеваний в мире. В основе 
страха часто лежит не сама болезнь, а боязнь проблем, свя-
занных с ее лечением, побочных эффектов химиотерапии, ос-
ложнений после операции или облучения. Из-за необоснован-
ных переживаний пациентки часто отказываются от визитов 
к врачу и регулярных обследований, прячут «голову в песок», 
не избавляясь от возможной проблемы, а усугубляя ее и теряя 
драгоценное время.
Нельзя позволять страху диктовать свои условия. Сегодня 
успехи врачей в лечении рака молочной железы — несомнен-
ны! Эффективные препараты, органосохраняющие и онкопла-
стические операции, мультидисциплинарный подход — это 
важные условия для успешного результата. А еще больше 
шансы женщины на долгую и счастливую жизнь увеличивает 
качественная ранняя диагностика.
В больнице израильской онкологии LISOD на собственном 
опыте знают, что чем раньше обнаружена болезнь, тем лег-
че взять ее под контроль. В начале этого года здесь уста-
новлен новейший маммограф с томосинтезом Giotto Class. 
Уникальный аппарат экспертного уровня произведен в Ита-
лии, сегодня это самый современный маммограф, который 
дает возможность врачам успешно диагностировать забо-
левания груди, в том числе ранние стадии рака.
Чем отличается обследование? Во время томосинтеза 
рентгеновская трубка по дуге вращается вокруг молочной 
железы и делает серию снимков, которые затем обрабаты-
ваются компьютером. Таким образом врачи получают де-
тальные посрезовые изображения молочной железы, могут 

рассмотреть каждый миллиметр ткани груди и достоверно 
определить все патологические изменения.
В чем главные преимущества диагностики на оборудовании 
Giotto Class? Уменьшается количество дополнительных об-
следований для постановки правильного диагноза, а еще 
обнаруживаются малейшие новообразования в груди, кото-
рые могут быть незаметны на обычной маммографии или 
УЗИ. Специальные фильтры защищают пациентку от лишней 
лучевой нагрузки. 
В центре современной маммологии LISOD каждая жен-
щина может пройти безопасное и информативное обсле-
дование молочной железы. Цифровая маммография с 
томосинтезом — это лучший способ убедиться, что вашей 
жизни ничего не угрожает. Если же будет обнаружена опу-
холь, эффективное лечение рака на ранних стадиях позво-
лит восстановить здоровье и сохранить естественную кра-
соту груди!

Мы живем в эпоху эволюции и революции в лечении онко-
логических заболеваний. И на наших глазах в диагностике 
произошел настоящий прорыв: появилась новая техно-
логия — томосинтез, благодаря которой опытные специ-
алисты могут увидеть на треть больше злокачественных 
новообразований молочной железы по сравнению с тра-
диционной маммографией! Стандартное обследование не 
всегда позволяло врачам четко увидеть изменения в тка-
нях груди, особенно с плотной структурой.

Своевременная диагностика и простые манипуля-
ции могут предотвратить, а иногда и полностью 
избавить от нежелательных «проблем». 
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ИНСУЛЬТ 
ПЕРЕШЕЛ 
ГРАНИЦЫ 
ВОЗРАСТА
КАК ОСТАНОВИТЬ ЭТУ ЭПИДЕМИЮ

объем повреждения мозга, но и причи-
ну развития болезни. 
Ежегодно более 6 млн людей перено-
сят инсульт, 4,5 млн случаев завер-
шаются летальным исходом. Послед-
ствия инсульта – двигательные и 
речевые нарушения, когнитивные и 
эмоционально-волевые расстройства, 
которые в разной степени могут быть 
обратимы при активной реабилитации 
после инсульта.
Восстановлением после инсульта не-
обходимо начинать заниматься, когда 
минует острый период. Очень важно 
начать программу реабилитации в 
первые три месяца после инсульта – 
это увеличивает шансы восстановить 
до 90% утраченных функций. Совокуп-
ность всех факторов, приводящих к 
дисфункциям организма, у каждого 
пациента индивидуальна, общие 
рекомендации не так эффективны, как 
персональная работа.
Совместная работа профессионалов и 
желание пациента выздороветь – за-
лог максимально быстрой и полноцен-
ной инсульт-реабилитации. Каждый 
реабилитационный центр имеет свои 
программы эффективности восста-
новления организма после заболева-
ния, поэтому к выбору реабилитаци-
онного центра необходимо подходить 
с серьезностью и определенными 
требованиями. Рекомендуемый РЦ 
«Сосны», что в 30 км от Киева, уже 
более 4-х лет оказывает услуги по 
реабилитации после инсульта и имеет 

очень высокие результаты по вос-
становлению. В центре для каждого 
пациента разрабатывается индивиду-
альная реабилитационная программа 
с учетом степени поражения, возраста 
пациента и давности инсульта. Также 
ранняя активизация пациента помога-
ет предотвратить общее ослабление 
организма и избежать различных 
осложнений. Качественное оздоров-
ление и реабилитация невозможны 
без комплекса лечебно-профилак-
тических процедур. Врачи проводят 
подбор графика и методов терапии, 
в зависимости от заболевания и 
показаний оценивается адекватность 
нагрузок. Пациенты находятся под 
постоянным круглосуточным наблю-
дением врачей и среднего медицин-
ского персонала. Если у вас не было 
возможности сразу после инсульта 
пройти реабилитационную програм-
му – не стоит отказываться от нее 
совсем. Наш мозг обладает удиви-
тельной способностью к регенерации, 
и восстановление после инсульта 
под руководством профессионалов 
обязательно принесёт положительные 
результаты. 

Нарушение мимики лица.
Человек не может 
улыбнуться, возможно 
опущение уголков губ.

Произношение нечеткое, 
неразборчивое и путаное.

Человек не может поднять 
руки вверх или одна рука 
слишком слаба и не может 
пошевелиться.

Возникновение слабости 
или онемения правой или 
левой части туловища и 
конечностей.

Иногда инсульт 
проявляется только 
интенсивной головной 
болью.

При обнаружении этих 
признаках немедленно 
вызывайте скорую 
помощь!

Статистические исследования 
европейских врачей и специалистов 
Центра по контролю и профилактике 
заболеваний США показали удручаю-
щие данные – число госпитализации с 
ишемическим инсультом среди детей, 
подростков и молодых людей (от 5 и 
до 44 лет) возросло на 30-40%. (сооб-
щает медицинский журнал Annals of 
Neurology). 
Кроме того, исследования показали, 
что инсульт чаще поражает мужчин. 
Что касается представительниц сла-
бого пола, то с возрастом у них риск 
возникновения инсульта на 30% выше. 
Факторы риска наступления 
инсульта – повышенное давление 
и сахарный диабет. Основной же 
причиной медики считают нездоро-
вый образ жизни (курение, алкоголь, 
наркотики), а также неправильное 
питание, приводящее к ожирению. 
Ишемический инсульт связан с 
нарушением кровоснабжения голов-
ного мозга и если не принимать меры 
предосторожности, вскоре может 
стать типичной болезнью молодежи. 
Кроме того, что необходимы допол-
нительные обследования в группах 

риска, основным средством борьбы 
с инсультом среди молодых является 
профилактика, а это уже задача семьи 
и самих молодых людей, поскольку 
безответственное отношение к своему 
здоровью чревато смертельным 
исходом.
Первые минуты после инсульта 
самые решающие для больного. 
Иногда можно услышать мнение, что 
инсульт – это обязательно паралич. А 
если не парализовало сразу, то это не 
инсульт и «пройдет». Мнение абсолют-
но ошибочное. Инсульт необязательно 
сопровождается параличом, а кроме 
того, паралич может наступить и 
впоследствии. 
Симптомы инсульта очень разноо-
бразны и их проявление зависит от 
того, какой именно участок мозга 
поражен и какова степень поражения. 
Чем раньше начато лечение, тем выше 
перспективы более-менее благопри-
ятного исхода, и помните, что при 
первых же подозрениях на инсульт 
следует срочно вызывать неотложную 
помощь и госпитализировать боль-
ного в профильный стационар. Когда 
«скорая помощь» приезжает, зачастую 
человек чувствует себя совершенно 

здоровым и нередко отказывается от 
госпитализации. А это уже ошибка, 
которая может привести к катастро-
фе. Периодически нарушения кровоо-
бращения могут повторяться, и рано 
или поздно становятся постоянны-
ми. То есть уже на следующий день 
человек может очнуться наполовину 
парализованным, или со стойкими 
нарушениями речи, или слепотой, в 
зависимости от того, какой участок 
мозга поврежден.
До приезда врача больного следует 
уложить на горизонтальную поверх-
ность, расстегнуть одежду, обеспе-
чить приток свежего воздуха.
Важнейший этап диагностики – это 
проведение клинического неврологи-
ческого осмотра, во время которого 
оценивается неврологический статус 
пациента. 
Неврологическое обследование 
позволяет выявить нарушения, о 
которых пациент даже и не подозрева-
ет. Результаты полученных данных, об 
отсутствии изменений, могут оказать 
помощь в диагностике заболеваний 
пациента в будущем. А дополнитель-
ные инструментальные и лаборатор-
ные методы исследования позволяют 
не только выявить локализацию и 

Еще не так давно диагноз «инсульт» был прочно связан со старостью. 
Но уже сегодня это заболевание лидирует в списке «помолодевших» 
болезней. Существует два типа инсультов. Геморрагический, как 
правило, развивается на фоне повышенного кровяного давления.  
Ишемический – наиболее частой причиной являются проблемы в иммун-
ной системе человека. В профилактике инсультов очень важно следить 
за своим здоровьем и вовремя проводить правильную диагностику.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ИНСУЛЬТА

Дмитрий Кузнецов
врач-невропатолог, 

кандидат медицинских наук,
главный врач оздоровительно-

реабилитационного центра «СОСНЫ»

ЧЕМ РАНЬШЕ НАЧАТО ЛЕЧЕНИЕ, 
ТЕМ ВЫШЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
БЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА.
“ “



 МнЗ:  Сергей Никодимович, суще-
ствуют ли неправильные представле-
ния о реабилитационном процессе?  
В каждой стране свои законы и 
правила, но цель для нас, врачей 
одна – «поставить человека на ноги». 
Побывав в странах Евросоюза – Литва 
и Латвия – я понял, чем же мы отлича-
емся. Правда, не с первого раза. Уже 
тогда они говорили о своих специали-
стах – физиотерапевтах, я думал, что 
это то же самое, что у нас инструктор 
ЛФК, но это было не так…
В принципе, многие до конца не осоз-
нают необходимость реабилитации и 
ее важность. Например, перенес чело-
век инсульт или инфаркт, или травму, 
ему больно, он не может двигаться и 
т.д., тем не менее, после стабилизации 
состояния его выписывают домой.  Но 
он же фактически не функционален! И 
такие люди остаются дома со своими 
проблемами.
А наша задача добиться самостоя-
тельности и независимости.
У нас внешне очень благополучная 
страна. Но у меня был шок, когда 
я впервые попал в Скандинавию: 
Данию, Швецию, Финляндию – какое 
огромное количество людей с огра-
ниченными возможностями. Когда 
приходил автобус – с него опускалась 
специальная платформа и выезжали 
на колясках радостные старички… 
я был очень удивлен. На наших же 
улицах людей в инвалидных колясках 
практически нет, максимум, где их 

можно увидеть – это на балконе или 
на лавочке у подъезда, куда они спу-
скаются с посторонней помощью.

 МнЗ:  А что самое сложное в работе 
над реабилитацией больных?
На первом этапе самостоятельности 
человек сам себя обслуживает, но он 
должен где-то взять деньги, купить 
продукты, и это нереально, если он не 
может выйти на улицу. Этап независи-
мости возможен, только при условии 
поддержки государства. Это должна 
быть безбарьерность в лифтах и подъ-
ездах, функциональный транспорт и 
доступный вход в обслуживающие 
помещения и т.д., тогда у человека 
остаются те же возможности полно-
ценно жить.
Но кто должен заниматься реабили-
тацией? А вот реабилитацией должны 
заниматься не только специалисты, 
но и сам больной, и его окружение. 
Весь процесс реабилитации – это 
огромная командная работа.
Реабилитация – это в первую очередь 
восстановление работоспособности 
организма.
Чем позже человек начинает восста-
навливаться, тем больше он теряет 
свою функциональность. 

У нас, слава Богу, уже в этом направ-
лении ситуация сдвинулась. Не могу 
сказать, что прямо очень хорошо, но 
специалисты понимают необходи-
мость восстановления организма 
после перенесенных заболеваний, но 
пациенты, в большинстве своем, этого 
не осознают.
Обратите внимание – все хотят 
попасть на операцию или протезиро-
вание, но не все стремятся попасть на 
реабилитацию.
Реабилитационная команда состоит 
из двух частей: междисциплинарная 
команда и больной с его окружением 
(родственники, друг, может быть со-
сед, у которого есть желание помочь, 
ну и, естественно, волонтеры). 
Пациент – такой же член команды. 
Например, во всех центрах обязана 
проводиться эрготерапия, и начина-
ется она обычно с кухни. С простых, 
привычных действий. Отдельно прово-
дятся занятия по мелкой бытовой мо-
торике. Но понятно, что без окружения 
это тоже сложно. Они должны прийти, 
помочь и мотивировать пациента. 
Но, еще раз говорю, в слове «реабили-
тация» главная – «Я». Работа специ-
алиста – это только 10-15%. Вот если 
вернуться к немцам, то скажешь ему, 
что надо лежать и делать упражнения, 
то он будет лежать и все как надо 
делать. Даже если рядом никого нет, и 
никто не видит.
К сожалению, наши люди далеко не 
все это понимают. Для нашей стра-
ны я бы поставил на первое место в 

процессе реабилитации дисциплину 
и исполнительность. Надо постоянно 
заставлять себя работать.
Самая эффективная реабилитация –
детская. У них восстанавливаемость 
лучше, и  родители убеждают детей 
делать упражнения.
 МнЗ:  С какими проблемами к Вам 
чаще всего обращаются?  
Физическая медицина – это аппарат-
ная физиотерапия, реабилитационная 
медицина – это восстановление функ-
циональности. Мой профиль – подо-
стрый и хронический этап реабилита-
ции опорно-двигательного аппарата.
Реабилитация делится на три этапа: 
острая, подострая и хроническая.

 МнЗ:   Как быстро необходимо начать 
реабилитацию после инсульта, про-
тезирования, травмы позвоночника 
и какая вероятность восстановления 
после длительной паузы? 
Если возможности ограничены, то 
хотя бы пройти реабилитацию в 
подострый период после эндопроте-
зирования, после инсульта, инфаркта 
и т.д. Это хорошо, что человек выжил, 
но теперь ему надо заново научиться 
себя обслуживать.
Реабилитация должна начинаться как 
можно раньше. В мировой практике, 
например, реабилитация начинается 
на следующий день после эндопро-
тезирования. По их протоколу, на 7-8 
сутки человек должен уйти с клиники 
или на палочках (с подлокотниками), 
или на роллере. Процентов 90 уходят. 
Из оставшихся десяти есть люди с 
осложнениями: избыточным весом, 
сахарным диабетом и т.п. И, к сожа-
лению, есть ленивые люди, которые 
просто ничего не делают.

 МнЗ:  Важнее проходить реабилита-
цию в специализированном центре 
или на дому? 
Моя точка зрения, что все равно луч-
ше начинать реабилитацию в центре. 
Потому, что там есть специалист, 

который точно знает, что и как 
делать. Который может составить 
график и поможет поддержать 
мотивацию все это делать. К 
тому же, медицинского специ-
алиста не заменишь роликом 
из интернета. Это живое 
тело – его надо чувствовать. 
Медицинского образования не 
бывает заочного – только очно. 
Поэтому, конечно, лучше попасть 
в реабилитационный центр. 
Теоретически возможно дома… 
Но... Во-первых, это надо иметь 
сумасшедшую самодисциплину, 
во-вторых – все необходимые приспо-
собления, в-третьих, надо понимать, 
как упражнения правильно выпол-
нять. А в центре пациента за две неде-
ли натренируют, дадут методические 
указания. И желательно, к примеру, 
после инсульта, каждый год на две-
три недели ложиться в центр, чтоб 
проверить общее состояние, получить 
рекомендации по режиму и поддержа-
нию здоровья. Заодно они получат тот 
же самый массаж, займутся физиче-
ской реабилитацией и повысят свою 
функциональность. 

 МнЗ:  Как правильно сделать выбор 
реабилитационного центра. Что мо-
жете посоветовать, на что необходи-
мо обратить внимание при выборе РЦ?
Конечно, в первую очередь интересо-
ваться у своего лечащего врача, ко-
торый вас туда и направит, так как он 
знает всю историю вашего заболева-
ния. Обязательно проанализировать 
информацию по сайтам и почитать об 
условиях, предоставляемых центра-
ми. Если есть возможность, пред-
варительно подъехать (самому или 
близким), осмотреть территорию, ос-
нащение для реабилитации (аппараты, 
тренажерный зал, бассейн), услышать 
мнение людей, которые уже прошли 
или проходят повторно реабилита-
цию. Важный момент – обговорить с 
руководителем реабилитационного 
центра сам процесс реабилитации и 
какие комплексные программы они 
предлагают. И только тогда прини-
мать решение.
Для меня все эти вещи важны, потому 
что, если я вижу, что есть безба-
рьерная среда, приспособленные 
душевые, туалеты – это значит, что 
руководство центра заботится о том, 
как человека функционально приспо-
собить к жизни. И потом ему легче 
будет все это делать дома.

 МнЗ:   В каких центрах вы последнее 
время были в Киевской области? 
Какие хотели бы отметить?
Из понравившихся – это реабилитаци-
онный центр «Сосны», «Обериг», «До-
бробут», «Майстерня руху», Клиника 
спортивной реабилитации, а в послед-
нее время стало много открываться 
амбулаторных центров.
Есть момент, который я бы 
отметил, – это расположение центра. 
Я бы рекомендовал центры за горо-
дом, такой, например, как оздоро-
вительно-реабилитационный центр 
«Сосны». Человек находится в лесу, 
не в задымленном городе, чтоб иметь 
возможность выехать из номера, по-
сидеть у озера – это мотивация огром-
ная. ОРЦ «Сосны» – вполне достойный 
центр, отвечающий всем требовани-
ям. Особая важность, что в центре 
есть бассейн, тренажерный зал и зал 
для занятий с реабилитологом.
Есть концепт и индивидуальный 
подход к каждому пациенту, с учетом 
специфики его организма, состояния 
здоровья и реабилитационного слу-
чая. И, конечно, самый главный прин-
цип медицины «не навреди» – специ-
алист по медицинской реабилитации 
знает, чего и когда нельзя пациенту, 
с какими движениями следует быть 
осторожнее. 
Внимательное изучение частных ситу-
аций дает возможность динамически 
корректировать любую из предо-
ставленных программ реабилитации, 
что значительно ускоряет процесс 
восстановления.
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КАЧЕСТВЕННАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ
ЗАЛОГ УСПЕШНОГО 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Бучинский С.Н.
главный физиотерапевт Департамента 
здравоохранения г. Киева, 
вице-президент Академии реабилитации 
и здоровья человека

ВЕСЬ ПРОЦЕСС РЕАБИЛИТАЦИИ – 
ЭТО ОГРОМНАЯ КОМАНДНАЯ 
РАБОТА“ “
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Большинство людей считает, что физиотерапия – напрас-
ная трата времени, и лучше таблеток ничего нет. Но есть 
противоположная точка зрения: зачем пить таблетки, если 
можно безопасно полечиться различными методами физи-
отерапии?
Боль в спине или суставах, ограниченное движение – при-
чины нереализованности во многих жизненных вопросах. И 
неважно, какой образ жизни ведет человек – активный или 
пассивный, заработать болевой синдром может каждый. 
И наша задача разобраться, как оставаться здоровым и 
продолжать радоваться жизни. Для современной ме-
дицины поясничная боль – это очень актуальная 
проблема, и не стоит к ней относиться легкомыс-
ленно, так как за этим тянется огромный шлейф 
других нарушений функций органов и систем 
организма.
Полноценное восстановление функций 
ткани, органа или части тела невоз-
можно без проведения адекватного 
комплекса физиотерапевтических ме-
роприятий. На сегодняшний день иметь 
своего личного физиотерапевта или масса-
жиста точно также модно, как психолога или 
косметолога. 
Физиотерапевт занимается улучшением работы 
как опорно-двигательного аппарата, так и других си-
стем организма. Сегодня врачами широко используется 
понятие медицинская реабилитация – комплекс медицин-
ских, педагогических, психологических мероприятий, на-
правленных на максимально возможное восстановление 
организма. Врачи-реабилитологи сохраняют и восстанав-
ливают физическое здоровье пациента при помощи заме-
стительной терапии, массажей, физических упражнений, а 
также аппаратных методов лечения. После прохождения 
процедур улучшается подвижность суставов, восстанавли-
ваются утраченные функции, увеличивается сила ослаблен-

ных мышц, уходят болевые симптомы. Такой метод, как 
массаж, помогает снять мышечное напряжение, улучшает 
крово- и лимфоциркуляцию, что увеличивает доставку кис-
лорода и питательных веществ к тканям, выводу токсиче-
ских веществ из организма. Поможет избавиться от стрес-
са и нервного переутомления. Массаж после оперативного 
вмешательства позволяет быстрее восстановить функцию 
органов.
В своей тактике лечения профессиональный врач-физио-
терапевт часто применяет навыки мануальной терапии, 

направленные на снижение напряжения мышц, улучше-
ние подвижности суставов и исправление осанки как 

у детей, так и у взрослых, а также на ликвидацию 
ограничений с целью освобождения от блоков. 

Как правило, мануальная терапия применя-
ется совместно с другими процедурами, 

такими как массаж, кинезитерапия, фи-
зиотерапевтические методы и инъек-
ционные паравертебральные блокады. 
Уважающий себя и своё тело человек 

обязательно, время от времени, будет 
выделять себе пару часов в день для за-

нятий лечебной физкультурой, посещения 
бассейна или фитнес-клуба. Лечение любого за-

болевания должно быть не только эффективным, 
но еще и максимально безопасным, без неприятных 

последствий и побочных эффектов. «Не навреди» – это 
именно тот принцип, на котором основываются все совре-

менные медицинские методики.

Рауль Курасбедиани
врач-физиотерапевт, реабилитолог

viva.clinic

Физиотерапия 
обеспечит долгую и 

здоровую жизнь

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «СОСНЫ» находится под Киевом в живописном и тихом месте. 
Специализируется на реабилитации взрослых и детей с шести лет.
Цель программ по восстановлению – оперативное выздоровление и укрепление здоровья человека.

Среди основных реабилитационных мероприятий в оздоровительно-реабилитационном центре «Сосны» выделяют регу-
лярные занятия лечебной гимнастикой, акватерапия (бассейн), механотерапия (мотомед, вертикализатор и т.д.), эрготе-
рапия, рефлексотерапия, массаж и др. 
Реабилитационная программа разрабатывается индивидуально, с учетом специфики организма, состояния здоровья и 
реабилитационного случая.

044 238-20-22
www.sos-na.com.ua

Киевская обл.,
Вышгородский р-н,

с. Воропаев, ул. Киевская, 100

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ «ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА»

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ

Пациенты находятся под постоянным круглосуточным наблюдением врачей и среднего медицинского 
персонала. Проводится контроль за всеми необходимыми жизненными показателями. Врачами реаби-
литационного центра оценивается адекватность нагрузок для данного пациента. При необходимости – 
медикаментозное лечение, лабораторные и инструментальные обследования проводятся на базе 
реабилитационного центра.

Цель реабилитации: уменьшение послеоперационной боли и отека, тренировка и укрепление мышц, 
обучение пациента трансферу и одноопорной ходьбы, выработка физиологического стереотипа ходьбы, 
мобилизация и разработка органов. Этот же подход – важная часть реабилитационного процесса восста-
новления, который возвращает пациентам возможность нормально двигаться.

Наиболее важной частью кардиореабилитации является лечебная гимнастика, занятия физическими 
упражнениями, которые тренируют сердечную мышцу, сосуды сердца. Кроме того, лечебная физкультура 
ведет к снижению в крови уровня холестерина, снижению высокого артериального давления, избыточ-
ной массы тела и уменьшает риск стресса.

Целью реабилитации после переломов является более быстрое социально-психологическое восстанов-
ление человека. Пациент находится под наблюдением врача, программа корректируется в зависимости 
от самочувствия пациента, результатов исследований, подбирая наилучшие и максимально эффектив-
ные методы реабилитации.
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С огромным удовольствием 
хотим презентовать клиентам 
сети клиник Viva и жителям 
Святошинского района города 
Киева, открытие нового модерни-
зированного подразделения на 
Никольской Борщаговке по улице 
Якуба Коласа, 2Д. 

К числу преимуществ можно 
добавить просторное светлое по-
мещение, удобное расположение, 
подъезд к клинике и хорошую 
транспортную развязку в чистом 
красивом районе города.

Визитной карточкой нашей сети является со-
временный комплексный подход на всех этапах 
деятельности. 

Доверие наших клиентов – главное достижение 
нашей работы, основанное на открытости и готовно-
сти прийти на помощь. Мы ценим наших клиентов, 
дорожим своей репутацией и предъявляем высокие 
требования к персоналу. Благодаря доверию наших 
клиентов, мы развиваемся и становимся лучше.

Наша новая клиника на Бощаговке доступна как 
для взрослых, так и детей, которые хотят получать 
квалифицированные медицинские услуги. Спектр 
услуг, предоставляемых в сети клиник, будет расши-
рен узкими специалистами, новым диагностическим 
оборудованием, современным рентгеновским ап-
паратом. Здесь вы сможете получить консультации 
высококвалифицированных специалистов, пройти 
лабораторные и диагностические исследования 
на современном оборудовании в удобное для вас 
время. Чтобы ваше пребывание было более ком-
фортным, для детей оборудован игровой уголок. 
Для тех, кто еще не успел подписать декларацию 
на медицинское обслуживание, мы сможем пред-
ложить услуги наших докторов семейной практики, 
терапевтов и педиатров. Также в нашей сети раз-
работаны комплексные программы обслуживания, 
диагностические программы одного дня «Чек-ап» и 
другие акционные предложения для всех категорий 
наших клиентов. Помимо амбулаторного приема, в 
клинике есть хирургическое отделение с надежной 
профессиональной командой опытных врачей, кото-
рые знают и любят свое дело. 

Мы стремимся быть ближе к вам и будем рады вам 
помочь!

ул. ЯКУБА КОЛАСА, 2Д

www.viva.clinic

НОВАЯ
КЛИНИКА VIVA 
на Борщаговке
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Первой нотой этой прекрасной мелодии стала зелень. 
Зелень всех возможных тонов и оттенков.
Зелень, пронизанная солнцем, укрытая тенью, отражаю-
щаяся в синеве рек.
Выйдя из машины, я стояла окруженная со всех сторон 
зеленью и небесной лазурью. Вдыхала упоительно чистый 
воздух, растворялась в энергиях этого места, и даже не 
сразу смогла навести резкость на ближний план.
Для тех, кто там не был, можно детально описывать 
впечатления от этого уникального и интереснейшего 
места, история которого начинается еще с трипольского 
поселения. 
Внутренний трепет от посещения древнего языческого 
«скельного» храма, в котором сохранился уникальный 
барельеф, не имеющий аналогов во всем мире!
Можно вдохновенно рассказывать о долгой прогулке по 
скульптурному парку, второму по величине в Европе.
Вспомнить, с каким интересом я слушала экскурсовода, 
который знакомил нас с историческими и этнографиче-
скими музеями.
Можно долго перечислять все открытия и восторги, 
которые я пережила в день исследования природного 
заповедника «Гайдамацький Яр».
Можно...
Но нужно ли?
Стоит ли лишать радости открытий своих красот, смыс-
лов и вдохновений всех, кто там еще не был?
Я думаю, что не стоит.
Поэтому просто приглашаем всех желающих в удивитель-
ное путешествие в такой реальный и такой сказочный мир 
с чарующим названием БУША. БУША

ОТКРЫВАЕМ 
НЕИЗВЕСТНУЮ 
УКРАИНУ

Мое знакомство с Бушой состоялось не так давно — 
всего три года назад. 
И я влюбилась в это место с первого взгляда. Хоть и не 
знала тогда, какие удивительные открытия и прозрения 
таит в себе это путешествие. Светлана Кузнецова

sosnovel.com.ua
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ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
ОКРЕСТНОСТЯМ 
КИЕВА
Каждый сам выбирает себе отдых по душе. Кто-то любит спокойный 
возле моря, кто-то довольствуется рыбалкой, а кто-то не представляет 
себе отдых без интересных экскурсий и активных развлечений. 
Провести время, совмещая купание в море и наслаждение долгождан-
ными лучами солнца с удивительными экскурсиями по окрестностям 
Киева, полезно как для здоровья, так и для обогащения своего внутрен-
него мира. 

утешествуя по Киевской об-
ласти, мы открыли несколь-
ко удивительных и истори-
ческих мест вдоль берегов 
Киевского моря. 

Выбирая отдых на Киевском море, обя-
зательно запланируйте велопрогулку в 
Днепровско-Тетеревский заповедник, 
на территории которого находится охот-
ничье угодье экс-президента Украины 
В. Януковича «Сухолучье». Велосипеды 
можно взять на прокат в одном из заго-
родных комплексов.
Днепровско-Тетеревское заповедное 
лесоохотничье хозяйство охраня-
ет ландшафты Полесья в пределах 
р. Тетерев и побережья Киевского 
водохранилища. Площадь хозяйства 
составляет почти 37,9 тыс. га, из них 
водные объекты – 9,3 тыс. га. Большую 
часть площади занимают сосновые, 
дубово-сосновые, осиновые и березо-
вые леса, многочисленные луга, болота 
и озера. Прогуливаясь по заповеднику, 
можно встретить диких животных (лось, 
олень европейский, косуля, свинья 
дикая, лисица, заяц-русак, енотовидная 
собака, бобр, выдра). Из птиц водятся 
тетерев, куропатка серая, чирки, утки, 
вальдшнепы, бекас. 

В глубине заповедника, в селе Пилява, 
уже несколько лет существует музей 
военной техники времен Великой От-
ечественной войны и послевоенного 
периода, о котором, к сожалению, мно-
гим ничего неизвестно. Посещение му-
зея под открытым небом стоит всего 
20 грн, но вы можете заказать для себя 
дополнительно экскурсию по всей 
территории. Музей и мемориальный 
комплекс по погибшим воинам создан 
практически на берегу Киевского моря 
и относится к территории знаменитого 
Лютежского плацдарма. Такие музеи 
помогают нам не забывать историю и 
осознавать весь трагизм войны…. 
С целью увековечения бессмертного 
подвига народа во Второй мировой 
войне, можно посетить еще один 
музей-заповедник «Битва за Киев в 
1943 году», который находится в черте 
села Новые Петровцы Вышгород-
ского района. Основная экспозиция 
музея – диорама «Битва за Киев. 
Лютежский плацдарм. 1943 год» ос-
вещает ход наступательной операции 
по освобождению столицы Украины. 
В музейный комплекс также входят: 
памятник воинам-мотоциклистам, 
стена Памяти, памятник-музей осво-

бодителям Киева, монумент «Символ 
Мира» Европейской улицы скульптур, 
Часовня Св. Георгия Победоносца, 
памятник «Неизвестному солдату», 
командно-наблюдательный пункт 1-го 
Украинского фронта. Музей «Битва за 
Киев в 1943 году» – ведущее куль-
турно-образовательное заведение 
военно-исторического профиля не 
только столичного региона, но и всей 
музейной сокровищницы Украины. 
Всего 40 км от Киева, в селе Демидов, 
расположен живописный уголок при-
роды «Парк Счастливых Животных XII 
Месяцев». И не посетить его просто не-
возможно, так как на сегодня это один 
из самых лучших современных зоо-
парков в Украине. Парк построен не в 
совсем классическом стиле – здания 
в стилизации дворца Нойшванштайн 
великого сказочного короля Людвига 
II. В зоопарке можно полюбоваться и 
подружиться с животными, погонять 
по аллеям на машинках, покормить ти-
гра, пройтись над львами и с удоволь-
ствием провести незабываемый день 
независимо от времени года и погоды. 
Одно из удивительных и современных 
мест для семейного отдыха.
А если вы проголодались, то у вас есть 
возможность отведать вкуснейший 
украинский борщ с пампушками в уют-
ном ресторане Veslo с видом на море, 
всего в 10 минутах езды от зоопарка, в 
загородном комплексе Morewell.
Продолжая наш путь вдоль берега 
Киевского моря, можно посетить 
относительно новую достопримеча-
тельность, как Киевской области, так 
и всей Украины – экс-резиденцию 
бывшего президента Украины, а ныне 
Национальный парк «Межигорье». 
Парк – живописное урочище возле 
Днепра, расположенное в селе Новые 
Петровцы Вышгородского района. 
Данный природный комплекс поража-
ет размерами территории (площадь – 
около 140 га), изобилием редкостных 
кустов, деревьев и прекрасными 
скульптурами. В зверинце Межигор-
ского зоопарка посетители могут 
понаблюдать за дикими кабанами, 
европейскими баранами муфлонами, 
оленями, ланями, страусами и другими 
животными.

По пути в Межигорский парк можно 
свернуть в менее известное по попу-
лярности, но также исторически важ-
ное место – молодой музей-скансен 
под открытым небом «Хутор Савки», 
который находится на окраине села 
Новые Петровцы вблизи Киевского 
моря. Музей создан для заинтересо-
ванности и познания этнокультуры 
украинского народа. Здесь можно оку-
нуться в атмосферу давнего Полесья, 
посетив древнюю хозяйскую усадьбу и 
цыганскую кузню, и отведать родни-
ковой воды из настоящего колодца с 
журавлем. Работает музей по предва-
рительной записи.
Заканчиваем наше путешествие в 
историческом городе Вышгороде по-
сещением Государственного истори-
ко-культурного заповедника нацио-
нального значения. Город в IX-XII веках 
был резиденцией и второй после Ки-
ева столицей правителей Руси-Украи-
ны. Здание заповедника расположено 
в старой каменной постройке – «Дом 
Клюквы», возведенной в течение 1905-
1910 гг., и имеет более чем 100-летнюю 
историю. 
Обязательно стоит побывать в музее 
Гончарства – в одном из подразде-
лений Вышгородского заповедника. 
Музей является значительным истори-
ческим центром традиций гончарного 
ремесла – начиная с эпохи неолита, 
времен Трипольской культуры и 
Киевской Руси. Каждый желающий 
может пройти мастер-класс по лепке 
и собственноручно изготовить себе на 
память сувенир о посещении города 
Вишгород – колыбели украинского 
гончарства. 
Обещаем, ваше путешествие будет 
незабываемым. 

Екатерина Сусла

КОМПЛЕКС ОТДЫХА «MOREWELL»

ПАРК «МЕЖИГОРЬЕ»

МУЗЕЙ «ХУТОР САВКИ»

«ДОМ КЛЮКВЫ»

МУЗЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

ЗООПАРК «XII МЕСЯЦЕВ» 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
«БИТВА ЗА КИЕВ В 1943 г.»

П
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ТОП-5
ЗАГОРОДНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ 
НА БЕРЕГУ КИЕВСКОГО МОРЯ

Первые теплые солнечные лучи так и манят нас почувствовать запах лета, 
соприкоснуться как можно ближе с частичкой неиссякаемого источника 

энергии – миром живой и удивительной природы. 
Многие начинают планировать свой отдых задолго до отпуска и, как 

правило, отдают предпочтение отдыху за границей. И это замечательно – 
открывать для себя новые места, но не стоит забывать, что самое 

невероятное спрятано у вас «под ногами».
Именно для тех, кто еще не знает, насколько удивительный мир 

природы есть всего 40 км от столицы Украины, именно для тех, кто 
любит спонтанный отдых, и для тех, кто еще не задумывался об отдыхе, 

предлагаем несколько вариантов комфортного и разнообразного отдыха 
для души и тела в самых топовых загородных комплексах Киевского моря.

Загородный комплекс для семейного времяпровождения, место в кото-
ром вы сможете отдохнуть и расслабиться после тяжёлых будней, нахо-
дится прямо на берегу Киевского моря.
На территории комплекса для вас работает уютная современная гости-
ница. Просторные номера со всеми удобствами. В ресторане Vеslo вас 
обязательно накормят вкуснейшим обедом, а вечером, при закате, орга-
низуют романтический ужин в уютной беседке с видом на море. Здесь вы 
можете укротить волну на SUP-серфе, насладиться морской прогулкой на 
катере, порыбачить на лодке или отдохнуть на шезлонге возле бассейна. 
В комплексе вы можете пройти SPA-программы, что поможет вам рассла-
биться, снять стресс и справиться с переутомлением. Абсолютно каждый 
здесь найдет отдых по душе. Гостеприимство, сервис и любовь к отдыху 
обязательно наполнят вас хорошими эмоциями, которые вдохновят на 
новые свершения! Расположен комплекс Morewell в 30 мин. езды от Ки-
ева в с. Толокунь.

MOREWELL

Дачный отель «Глебовка» расположен вблизи Вышгорода, в 30-40 
минутах езды от Киева в пос. Глебовка. Чистый воздух, сосновый 
лес в сочетании с благами цивилизации сделают ваш отдых ком-
фортным и незабываемым. Инфраструктура отеля очень обширна 
и разнообразна.  В Дачном отеле «Глебовка» все желающие смогут 
снять домик или номер. Некоторые предпочитают арендовать до-
мик на весь год, другие – приезжают на уик-энд, но так или иначе 
всех тянет вернуться сюда снова. 

Живописная территория в сосновом лесу, вкуснейшая еда, большой 
выбор залов позволят воплотить все ваши самые невероятные же-
лания! Сюда вы можете отправиться, собравшись дружной компа-
нией, на пикник, остановиться в деревянном домике, попариться в 
бане и вечером устроить посиделки в ресторане. Комплекс находит-
ся в Вышгородском районе, 1 км от Киевской ГЭС.

Загородная база отдыха «Джинтама-Бриз» предлагает провести 
время на берегу Киевского моря и получить удовольствие от разно-
образных активностей на свежем воздухе! База отдыха подготовила 
пакеты на проживание и веселый отдых! Пакеты включают в себя 
проживание в номерах различных категорий. Также вам доступны 
различные варианты питания: от завтраков до питания по системе 
полупансион (HB). А еще включены: различные массажи и, конеч-
но же, весенние «покатушки» на квадроциклах, велосипедах, игра 
в дартс, бадминтон и настольный теннис. Адрес комплекса: Вышго-
родский р-н, пос. Глебовка, урочище Зеленый Бор, 8.

Расположен в селе Страхолесье, что на Киевском море, в 130 км 
от Киева. Здесь вам будет комфортно при любой погоде: обустро-
енные номера, ресторан с открытой верандой, таверна с очагом, 
финская сауна и русская баня, зал для конференций и других 
мероприятий на 50 человек, бильярдная комната; длинная линия 
причалов, эллинги для хранения лодок, вольеры для охотничьих 
собак, смотровая площадка маяка. Отменные охота и рыбалка – 
главные удовольствия «Зеленого мыса». Дополнительные воз-
можности для удачного досуга — это опытные егери по вашему 
заказу.

ГЛЕБОВКА

SOBI CLUB

ДЖИНТАМА-БРИЗ

ЗЕЛЕНЫЙ МЫС
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100 г продукта содержит:

дневной нормы потребления 
взрослого человека

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ 
ФЕНХЕЛЯ

КАЛОРИИ

CАХАР

ЖИРЫ

НАТРИЙ

ЖИРНЫЕ 
КИСЛОТЫ
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Фенхель – это растение, которое относится к семейству моркови. Выращивать его не-
сложно: испокон веков люди его использовали для лечения различных заболеваний и 
улучшения общего состояния здоровья. Если вы хотите есть не только вкусную еду, но и 
здоровую, предлагаем обратить внимание на фенхель и приготовить одно
из нижеперечисленных блюд.

Приятного аппетита и спортивного здоровья! 

 � Фенхель: 1,5 луковицы
 � Апельсин: 2 шт.
 � Лук красный: 0,5 луковицы
 � Маслины без косточек: 30 г

 � Листья мяты: 2 веточки
 � Перец черный молотый 
 � Масло оливковое: 30 г 

 � Яблоко: 2 шт.
 � Фенхель: 0,5 луковицы
 � Груша: 1 шт.
 � Сок одного лимона
 � Лимонный сок (свежий): 2 ст. л.

 � Отрежьте верхнюю и нижнюю части шаров апельсинов.
 � Очистите от кожуры и белых волокон.
 � Нарежьте в длину пополам, затем поперек толщиной 6 мм.
 � Разложите на тарелке и полейте своим же соком.
 � Нарежьте кольцами красный лук и разложите сверху на 
апельсины.
 � Маслины нарежьте кольцами и разложите на красный лук.
 � Выложите мелко нарубленные листья мяты.
 � Посыпьте молотым черным перцем по вкусу.

 � Полейте оливковым маслом.

 � Перед подачей, блюду дайте 2 часа пропитаться.

 � Удалите шкурку лимона, тщательно помойте все фрукты и 
фенхель. 
 � Нарежьте их крупными кусочками, а затем добавьте в со-
ковыжималку. 
 � Подавайте с большим количеством льда, кусочками фен-
хеля и груши. 
 � Пейте сразу же или поставьте в холодильник (храните не 
дольше двух дней).

САЛАТ ИЗ ФЕНХЕЛЯ 
И АПЕЛЬСИНА

СОСТАВ НА 2 ПОРЦИИ:
СОСТАВ НА 2 ПОРЦИИ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

ЯБЛОЧНЫЙ СОК 
С ФЕНХЕЛЕМ

Игорь Постоенко 
Шеф-повар ресторана Veslo

ПИТАНИЕ
ДЛЯ ЗАРЯДА
БОДРОСТИ

ЧЕРНОМОРСКАЯ И 
ЕВРОПЕЙСКАЯ  КУХНЯ 
В СОЧЕТАНИИ С 
ПОТРЯСАЮЩИМ ВИДОМ 
НА КИЕВСКОЕ МОРЕ

с. Толокунь, ул. Киевская, 43А
+38 044 224 40 40, +38 067 161 65 15

info@morewell.com.ua

morewell.com.ua



с. Воропаев,
ул. Киевская, 100

БАССЕЙН ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

РЕСТОРАН «ЗНАХАРЬ» 
УКРАИНСКАЯ И АВТОРСКАЯ КУХНЯ

КОМФОРТНЫЕ НОМЕРА 

ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ

ФУРШЕТЫ, БАНКЕТЫ, 
КОРПОРАТИВЫ

044-238-88-99, 068-238-88-99

sosnovel.com.ua
info@sosnovel.com.ua

Киевская обл., Вышгородский р-н


