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АДРЕСА САЛОНОВ - МАГАЗИНОВ

• Адрес: м. Новые Черемушки, ТЦ
«Черемушки» (ул. Профсоюзная, 56),
4-й этаж (4В-01/1).
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 21:00
Контакты: +7 (901) 55-660-55
cher.galleris@yandex.ru

• Адрес: м. Водный стадион, ТК «Крон
Парк» (ул. Кронштадтский б-р, 9, стр. 4),
2-й этаж.
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (926) 254-55-07,
leningradka-100@yandex.ru

• Адрес: м. Речной вокзал,
БЦ «Муравей» (ул. Смольная, 24A;
рядом с ТК «На Смольной»), 1-й этаж.
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (499) 519-03-36
galleris.smol@yandex.ru

• Адрес: м. Тимирязевская,
салон «Галерея самоцветов»
(ул. Тимирязевская, 25).
Часы работы: пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты: +7 (495) 611-46-31
tim.galleris@yandex.ru

• Адрес: м.Университет
ул.Строителей, д. 3
Часы работы:
пн.—вс., 10:00 — 20:00
Контакты:+7(495)930-38-62
universit2011@yandex.ru

Интернет магазин galleris.ru:

доставка, бесплатная
примерка, консультации.
тел: +7(495)64-999-74

Тула
• Адрес: ул. Демонстрации, 27
(вход с ул. Дмитрия Ульянова)
Часы работы:
пн.—пт., 10:00 — 20:00,
сб.—вс., 10:00 — 19:00
Контакты: +7-4872-31-50-08
galereya-s@list.ru

• Адрес: Ул. Октябрьская, 35
Часы работы:
пн.—пт., 10:00 — 20:00,
сб.—вс., 10:00 —19:00
Контакты: +7-4872-70-20-23
galereya-ok@yandex.ru

Единая справочная служба: +7 (495) 64-999-74
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СЛОВО ИЗДАТЕЛЯ

СЛОВО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Друзья!

Вы держите в руках
новую версию журнала
«Самый цвет Москвы».
Это новый удобный
формат, легкая подача
фотоматериалов и очень качественная
полиграфия. Одна из читательниц сказала: спасибо за возможность спрятать
ваше сокровище в сумку и насладиться
чтением дома.
Наслаждайтесь, дорогие, мы работаем для вас!

Нам захотелось подарить вам бумажный
планшет.
Красивый,
понятный, полезный
навигатор в ювелирном мире, где российская компания
«Галерея самоцветов» — лучшая, и
это справедливо. Мы несколько лет
рассказываем вам о преимуществах
самоцветного камня, его достоинствах
и жизнеспособности в ювелирной жизни планеты. Теперь мы открываем для
вас новые горизонты: с чем носить эти
прекрасные камни, как подобрать нужный образ, какие подарки с самоцветами поднимут вас на недосягаемую для
окружающих высоту. Природная красота — тонкая наука, а вы — отличные
ученики.

Влад Денисов,
издатель, президент холдинга
«Галерея самоцветов»
г. Москва
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ДИЗАЙН-СТУДИЯ

«МАРГАРИТА»

Кольцо: вставка - аметист

Кольцо: вставка - азурит

Кольцо: вставка - раухтопаз

4

Дизайн–студия богемных
украшений «Маргарита» выполнит ювелирные заказы любого уровня сложности из драгоценного металла: элитные
кольца, серьги, кулоны и др.
ручной работы.
«Маргарита»– это современный дизайн и огранка, а также
ассортимент
оригинальных
драгоценных камней и кристаллов Бразилии, Аргентины,
Мадагаскара и ЮАР и т.д.
Вы можете заказать украшения по своему эскизу, фотоснимку и пожеланию в элитстудии авторских украшений
«Маргарита».
Уникальные
вещи для тех, кто не любит
быть такими, как все!

Кольцо: вставка - кианит

КОНТАКТЫ:+79161441275;
rita7373@bk.ru
Кольцо: вставка - пренит

Кольцо: вставка - аметист

Кольцо: вставка - лазуриткристалл

АВТОРСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
БОГЕМНЫХ
УКРАШЕНИЙ!

«ROSEMARY»

Кулон, азурит
Артикул: 74148 —
33 376 руб.

Элитные кольца ручной работы из оригинальных драгоценных
камней и кристаллов Бразилии,
Аргентины, Мадагаскара и ЮАР в
исполнении дизайн-студии (артателье) «Маргарита».
Украшения с уникальными
камнями и кристаллами в природной огранке можно примерить,
потрогать, облюбовать, забронировать, и, наконец, купить в готовом дизайнерском исполнении в
салоне «12 ангелов».

Кольцо, серебро, аммонит
Артикул: 74054 —
28 600 руб.

Москва, м. «Университет»,
ул. Строителей, д. 3
(на пересечении с Ленинским
проспектом). Часы работы:
пн.— вс., 10:00 — 20:00
контакты: +7-495-930-38-62,
universit2011@yandex.ru

Кольцо, турмалин
Арт.: 74163 — 30 720 руб.

http://oboihd-plus.ru/_ph/21/605923968.jpg

Кольцо, аметист
Артикул: 74149 — 25 760 руб.

Кольцо, лабрадор
Арт.: 74158— 22 336 руб.

Кулон, приазилит,
кварц
Артикул: 74086 —
13 420 руб.
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ангелов»
«12
драгоценные подарки
салон-выставка

12

с натуральными камнями

— «
ангелов» — новый салон — выставка драгоценных подарков и авторских украшений с натуральными камнями. Самое модное
и современное явление в мире ювелирных бутиков России. Уникальное
авторское украшение европейских и
российских ювелиров сегодня можно
приобрести только на этой выставке
в эксклюзивном формате – одно на
миллион. И тут же в салоне сделать
заказ любого изделия по своему желанию, настроению, образцу всемирного известного бренда.
6

– Выставочные образцы (их можно
купить!) – настоящие произведения
искусства, – рассказывает креативный директор ювелирной выставки
«12 ангелов» Маргарита Денисова. – Нам удалось в летней экспозиции 2014 года собрать ведущие
направления и тенденции мировой
ювелирной моды. Акцент, разумеется, сделан на самоцветные камни самого лучшего качества и достоинства.
Дизайнеры и ювелиры, художники по
камню получили возможность в нашем салоне «12 ангелов» напрямую

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)

http://iskusstvo-potreblenija.ru/wp-content/uploads/2011/07/rodrigo-bracelet-1040kb020411.jpg, http://wevzyty.imperis.ru/published/publicdata/IMPERIS7SHOP/attachments/SC/products_pictures/23-600kj_enl.jpg, http://assets.cartier.com/sites/assets/files/styles/cartier-1000-1000/public/catms/
images/N4230200_0_cartier_rings.png?itok=RZLo1yUZ, http://cs2.livemaster.ru/foto/large/e3b7627213-ukrasheniya-sergi-tropikana-apatit-turmalin-n8172.jpg, http://cs2.livemaster.ru/foto/large/e1a9873113-ukrasheniya-komplekt-flyuorit-kole-s-n5140.jpg, http://cs1.livemaster.ru/foto/large/21f6983135ukrasheniya-braslet-iz-ametista-amazonita-n9909.jpg

общаться с клиентами, которые ценят
время, качество и деньги.
«12 ангелов» — это салон-выставка произведений искусства из
драгоценного камня, авторские коллекции украшений лучших европейских дизайнеров и ювелирных брендов Rosemary, Aida Fashion collection,
Vanilla clouds. Все изделия галереи

w w w.galleris.ru
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представлены только в единственном
экземпляре, а драгоценные камни
прошли тест-контроль ведущих специалистов и имеют высокий статус
качества.
Посетителей в салоне «12 ангелов»
встречают как дорогих гостей, здесь
каждая персона — VIP! Консультанты
всегда рады помочь сориентироваться в многообразии красоты и роскоши драгоценных изделий.
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ТОП-ЛИСТ УСЛУГ ДЛЯ
КЛИЕНТОВ САЛОНА
— скидка до 20% (на все изделия);
— vip-прием: личный ассистент;
— профессиональные рекомендации: выбор украшений для
определенного мероприятия,
стиля, одежды, времени года и
страны;
— приветственный бокал шампанского, бар-будуар с алкоголем премиум-класса;
— продленные часы работы салона для любимых клиентов;
— заказ авторских украшений
для определенного образа, мероприятия, торжества.

Салон «12 ангелов»
Москва, м. «Университет»
Улица Строителей, дом 3
(на пересечении с Ленинским
проспектом)
Часы работы:

пн.— вс., 10:00 — 20:00
Контакты:+7-495-930-38-62
universit2011@yandex.ru

w w w.galleris.ru
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МОДА И СТИЛЬ

«АИДА»

ИТАЛЬЯНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ В МОСКВЕ!
Журнал «Самый цвет Москвы» и арт–студия
«Аида» представляют новейшую коллекцию
украшений итальянского ювелира Аиды Витта из
восхитительных драгоценных камней уникальной огранки и оттенков.
Теперь не обязательно отправляться в Италию для драгоценного шопинга. Поклонники
прекрасных украшений могут заказать индивидуальное исполнение любого образца из итальянской летней коллекции, а также приобрести
уже готовое изделие в считанные секунды прямо в Москве!
Лучшие российские ювелиры, которые
прошли обучение в итальянском центре «Аида»
в Милане подарят нашим женщинам волшебную
красоту изысканных камней в европейском дизайне и уникальном исполнении сразу из первых рук! Без посредников и наценок, по одному
вашему звонку или во время посещения ювелирного салона «12 ангелов» ( на пересечении с
Ленинским проспектом и ул. Строителей. Улица
Строителей, д.3)
Лето в Москве начинается с «Аиды»! Выбери
лучшее, подари себе море блеска и цвета!

Колье «Аида»
«Морской блюз»
Ограненная бирюза высокого качества,
отличный крупный морской жемчуг, молочный резной кахолонг, мелкие речные
жемчужинки, прозрачные халцедоны небесного цвета. Невероятное нежное украшение для лета и отдыха!
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Серьги «Аида»

Колье «Аида»

Браслет «Аида»

«Коралловая принцесса»
Комплект из нежнейшего коралла способен украсить персиковую кожу женщины и
ее декольте. Отлично подходит всем типам:
блондинкам дарит новое сияние, брюнеток
делает нежнее и трогательнее.
Лучший подарок для тех, кто ценит классику, жизнь и любовь!

w w w.galleris.ru

11

МОДА И СТИЛЬ

Колье «Аида»

«Брызги Венеции»
Шоколадные с переходом в охру агатики, фиалковые аметисты,
зеленый переливающийся кварц-мистик, нефритовые зерна, ограненные прелестные стразы. Волшебные самоцветы подобраны в
точной венецианской гамме, мерцают так, что больно глазам.

Бусы «Аида»
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Колье «Аида»

Браслет «Аида»

«Миланское небо»
Голубой агат — сапфирин, небольшие прозрачные стразы, цветочки из
зеленого флюорита, кварц земляничного цвета, горный хрусталь. Трогательные и очень нежные бусы, подарят
и прохладу утреннего ветра, и ощущение невесомости, они словно сотканы
из кусочков облаков, миланских букетов и солнца.

Приобрести и заказать изделия
итальянской студии «Аида»
можно в салоне «12 ангелов»,
тел.:+7(495)930-38-62, а также
во всех салонах «Галереи
самоцветов» и на сайте galleris.ru

w w w.galleris.ru
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ПОДАРКИ,

КОТОРЫЕ ДАРИТЬ НЕЛЬЗЯ

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ
НЕОСВЕДОМЛЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Наивно думать, что мужчины спокойнее относятся к тому, что им дарят,
чем женщины. Обидеть глупым подарком можно и того, и другого. Есть мнение, что самый отвратительный подарок — это его отсутствие. Не всегда с
этим утверждением можно согласиться: неудачный или нелепый презент
может ранить сильнее, чем банальная
забывчивость.
14
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
В реальности бытовую технику дарят только в республиках СНГ. Во всем мире никому не
придет в голову презентовать на день рождения и юбилей холодильник или микроволновку. Праздничные даты и бытовая техника
несовместимы. Вслушайтесь: праздник и бытовая техника. Как они могут сочетаться? Технические, другие приспособления и гаджеты
хороши безусловно, но нельзя их связывать с
наступающим праздничным событием. Даже
родителям можно подарить телевизор без
привязки к дате, просто привезите и установите. Необязательно для этого ждать юбилея.
ДОМАШНИЕ ПРЕДМЕТЫ КАК СУВЕНИРЫ
Бог с ней, с микроволновкой, некоторые
ухитряются дарить смешные прихватки для
сковородок и даже кухонные полотенца! Эти
полезные в хозяйстве предметы не могут быть
сувенирами и презентами. Впрочем, как и матрацы, и комплекты постельного белья, подушки и одеяла. Не превращайте праздник в
бытовку!
СПОРТИВНЫЕ СНАРЯДЫ
Упаси вас Бог дарить друзьям или подругам, родственникам и сослуживцам предметы, связанные с изменением их образа жизни,
веса или стиля. В список крайне негативных

w w w.galleris.ru
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подарков входят тренажеры, комплексы
для похудения, скакалки, обручи, гантели... К чему обижать человека подарком,
который в реальной жизни вряд ли будет
востребован. А если ваш родственник спортсмен, то он сам, поверьте, подберет себе
нужные профессиональные снаряды.

блены в конкретную парфюмерную марку
и решаете поделиться этим запахом со всем
миром, то не факт, что обрадуете или сразите им дорогого вам человека. Кто-то любит
арбуз, знаете ли, а другой — свиной хрящик.
Ориентируйтесь только на вкусы одаряемого,
а не на свои.

ТО, ЧТО ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОЛУЧИТЬ
САМОМУ
Если вы обожаете офисную технику,
компьтеры, различные предметы, помогающие вам в работе, это не значит, что ваш
товарищ или коллега будет рад такому подарку. Поверьте, есть люди, у которых существуют свои собственные вкусы, и самый
распрекрасный принтер или «мышка» никакого восторога не вызовут. Если вы влю-

ТО, В ЧЕМ ВЫ НЕ РАЗБИРАЕТЕСЬ
Еще одна нелепость и крайность: дарить
косметику дамам, а мужчинам запчасти для
машин или компьтеров. Это так же смешно,
как, к примеру, подарить художнику кисти
и краски, а скульптору набор для его мастерской. Женщина без вас знает, какая косметика ей нужна, это слишком деликатная и
профессиональная область. Точно так же с
мужчиной — он без вас разберется, что нуж-

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)

http://4tololo.ru/files/images/20141702172148.jpg, http://dellai.ru/wp-content/uploads/2013/02/plohoj-podarok.jpg, http://www.fotokanal.com/images/42/picture-824.jpg, , http://cs1.livemaster.ru/foto/large/5a612607341-podarki-k-prazdnikam-suvenir-prikol-klozet-n6995.jpg, http://speedating.kiev.ua/
uploads/posts/2013-08/1377625981_1335427325_gift_hires.jpg

но приобрести для своего личного
автомобиля. Профессиональное
— табу!
СЪЕДОБНЫЕ ПОДАРКИ
Подарок — это то, что захочется сохранить на всю
жизнь. Или, как минимум,
попользоваться достаточно
большой промежуток времени. Даже если вы подарите громадный торт или
изысканные
шоколадные
предметы, они не перестанут
быть просто едой. А еду дарить смешно. Рано или поздно такой подарок окажется в
унитазе. Ни памяти, ни смысла.
ДЕНЬГИ
Люди, которые предпочитают
«не заморачиваться» и во всех случаях дарят своим родным и друзьям
конверты с наличностью, обладают тотальным отсутствием такта. Этого делать
категорически нельзя (за исключением
централизованного поздравления в офисах)! Человек, который не вложил души,
сердца, фантазии для того, чтобы сделать
вам приятное, скорее всего, хочет попросту
от вас откупиться. Этим конвертом и своим
непраздничным настроением. Нужен ли
вам такой друг? Вот и не делайте таких ошибок тоже. Подарок — это душа, а не купюры.
ОСТРОУМНЫЕ ПОДАРКИ
С «ПОДВЫВЕРТОМ»
Желание пошутить в день рождения, на
свадьбу или юбилей неистребимо для людей
с неутомимой психологией шутов. Судите
сами: приятно ли вам будет публично получить в дар предмет из секс-шопа или магазина остроумных игрушек? Игрушечные скелетики, светящиеся в темноте, прыгающие
заводные пенисы и прочие глупые шалости
оставьте для других, более камерных меро-

приятий. Душевные праздники не терпят
дешевого остроумия, рискуете рассориться с
человеком навсегда.
Точно так же недоумение вызовут вещи
или предметы, которыми одариваемый априори не станет пользоваться в реальной жизни.
Глупо дарить взрослому человеку гитару со
словами: желаю тебе научиться играть и петь,
как Стас Михайлов. А виновник торжества
совершенно не планировал часть свой будущей жизни посвятить музыке. Или купить
на день рождения другу дорогущий акваланг
для подводной охоты и удивляться, почему
ваш товарищ теперь избегает встреч с вами. А
ваш подарок пылится у него на даче, где даже
озерца нет.
И главное правило: когда делаете подарок, думайте не о себе, а действительно о том,
кому хотите сделать приятное.

w w w.galleris.ru
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ГЕНИАЛЬНАЯ
ФОРМУЛА

ПОДАРКОВ

ДЛЯ БЛИЗНЕЦОВ
И РАКОВ!
Хватаетесь за голову каждый
раз перед походом на дни
рождения, юбилеи и другие
торжества? Как же это сложно,
на первый взгляд, сделать
достойный и реально смысловой
подарок тому, кто тебе дорог и
нужен! Мы открываем рубрику
«Звездный навигатор», где будем
рассказывать, КАК ПРАВИЛЬНО
ВЫБИРАТЬ И ЧТО ДАРИТЬ нашим
родным, друзьям и близким!

ЧТО ДАРИТЬ БЛИЗНЕЦАМ (21 МАЯ — 21 ИЮНЯ)?
Выбирая подарок для
ребенка-Близнеца,
учитывайте, что он очень
живой и непоседливый, у
него острый ум, который
нуждается в пище. Они
играют в любые игры,
где надо участвовать парами или командами.
Женщина-Близнец —
вечно юная красавица.
Умеет преподнести себя, обаятельна, улыбчива. Порхает по жизни, как бабочка. Подарок для нее выбирайте, учитывая ее тонкий
ум, интеллект, живой гибкий характер. С
ней не соскучитесь, она любит смех, шутки,
сюрпризы. Неравнодушна к приятным ме18

лочам, сувенирам, пустым безделицам.
Дарить ей можно все для службы, автомобиля и также все связанное со стихией
воздуха – шары, прозрачные камни. Любит подарки для рук: браслеты и кольца,
неравнодушна к сувенирам и брелокам. В
украшениях и одежде не любит официальный стиль и придерживается современного
естественного стиля. Любит пестроту, смешение цвета и стилей. Украшения выбирает, подчеркивающие ее молодость и беззаботность.
Мужчина-Близнец — вечный ребенок, непоседливый, куда-то спешащий.
Ему важно общение, разговор, информация. Подарок ценен тот, который поможет
ему более комфортно общаться, узнавать

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)
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новое. У Близнеца «семь пятниц на неделе», ему хочется многого и сразу по паре.
Любит всякие приятные мелочи — ручки,
зажигалки. И все, привезенное из дальних
стран — обереги, талисманы, сувениры.
Юмористы от рождения, почти все представители этого знака обожают остроумные
подарки со смыслом. Близнецы часто экстравагантны в образе и стиле жизни. Не
пытайтесь подарить им что-то из одежды,
угодить невозможно! Верх неосмотрительности — преподнести Близнецу косметический набор или кастрюли!
При выборе подарка для них не забудьте о том, что личности они неординарные.
Да и вообще — их же двое! Близнецам всегда нужно дарить несколько подарочков!
Чтобы угодить представителю этого знака,
обязательно нужно преподнести несколько, пусть совсем не дорогих, но душевных
вещиц! Потому что когда даришь только
один подарок, второй Близнец грустит, и
праздник получается неполным. Можно и
нужно дарить милые и забавные парные
фигурки из самоцветов: слоников или котиков, зайцев или собачек. Главное, чтобы
фигурок было две. Близнецы очень любят
все коллекционировать, собирать и хвастаться всем этим добром, поднимающим

настроение. Главное, много-много разных
подарочков по разной цене в многочисленных коробочках. Это рай для Близнецов!
Они трепещут над удивительными
формами и неповторимыми рисунками
самоцветных камней и минералов и предпочитают, чтобы предметов, достойных
их восхищенного взора, было как можно
больше! А дарить им ювелирные украшения лучше только в паре: колечко и серьги, колье и браслет. Упаковка подарков
должна быть неординарной, волшебной,
много-много предметов в разноцветных коробочках и пакетиках. Осыпьте их самоцветами, задарите фигурками милых забавных
слоников или медвежат из переливающихся камней, и Близнецы будут часами разглядывать свои сокровища, показывать их
всем и разгадывать тайный смысл бытия.
Цветы Близнецы предпочитают нежные, и очень похожи в этом с Тельцами:
сирень, ландыши, фиалки, орхидеи…

Какие камни привлекают Близнецов с первого взгляда? Это аквамарин,
агат, изумруд, топаз, сердолик, турмалин, флюорит, тигровый глаз, бирюза,
янтарь, александрит, коралл и цитрин.
Эти камни кружат голову всем Близнецам до упаду!

ПОДАРКИ БЛИЗНЕЦУ

Подарочный сертификат сети салонов «Галерея самоцветов»
Универсальное решение для любого
торжества, виновник которого сам сможет выбрать себе подарок по душе из
всего ассортимента наших магазинов!

Браслет, жемчуг, агат
Артикул: 74291 — 2 125 руб.

w w w.galleris.ru

Статуэтка «Кошка», кальцит
Артикул: 73903 — 24 000 руб.
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Фигура «Синички», кальцит
Артикул: 73209— 2 400 руб.

Магнит-талисман – 480 руб.

Браслет «Чешуйки», флюорит
Артикул: 73289 — 1 350 руб.
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Браслет «Аида»
Артикул: 73482— 3 990 руб.

Фигурка «Пингвины на льдине», селенит
Артикул: 72063 — 1 228 руб.

Браслет «Аида»
Артикул: 73483— 3 990 руб.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)

Фигурка «Ворона на сыре»
Артикул: 73454 — 891 руб.

Браслет, перламутр
Артикул: 70646— 540 руб.

Статуэтка «Девочка Мила»
Артикул: 73727— 450 руб.

«Попугайчики», розовый кварц, хрусталь
60 000 руб.

Браслет «Аида»
Артикул: 73482— 3 990 руб.

Авторские серьги
Артикул: 74419— 25 500 руб.

Кулон, перламутр
Артикул: 73391 — 900 руб.

Шкатулка– 1 760 руб.

Магнит-талисман – 480 руб.

КУПИТЬ ПОДАРКИ:
WWW.GALLERIS.RU;
ТЕЛ.:+7(495)64-999-74
А ТАКЖЕ В САЛОНАХ
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»

Фигурка «Совята»
Артикул: 72886 — 480 руб.

Бусы «Вечерняя радуга»
Артикул: 74306 — 4 200 руб.

w w w.galleris.ru
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ЧТО ДАРИТЬ РАКУ (22 ИЮНЯ — 23 ИЮЛЯ)?
Выбирая подарок для
ребенка-Рака,
нужно
понимать, что он практичный романтик с тонким вкусом и ранимым
сердцем. Подарок должен быть очень личным,
чтобы никто не смог
пользоваться его собственностью! Раки с самого
детства — коллекционеры, собиратели редких вещей.
Женщина-Рак — романтичная
и
эстетствующая натура, втайне ждет от
вас, что вы попадете «в самую точку», хотя
сама не афиширует свои желания и предпочтения. Конечно, лучше дарить Ракам
то, о чем они мечтают. Женщины-Раки с
трепетом относятся к прошлому, верят
в переселение душ и обожают эзотерику. Они остро ощущают себя звеном цепи
между прошлым и будущим, окружая
себя «вечными вещами» и мистическими
предметами. Вкус и чувство стиля у них
безупречны. Они обожают подсвечники и
вазы, предметы старины, антиквариат и
различные статуэтки. Украшения женщина-Рак любит мерцающие, серебро — любимый металл. Радостно примет и любой
другой белый металл. Камни — имеющие
отношение к водной стихии.
Мужчина-Рак недоверчив и осмотрителен, но при этом обладает ранимой
и чувствительной душой. Его можно назвать практичным романтиком, человеком с изменчивым настроением. Его стихия — вода, а главное место его жизни
— дом. Главные подарки для мужчины
Рака — любые красивые вещи и предметы
интерьера, которыми можно украсить свой
дом или использовать для услады взора
хозяина. Мужчина-Рак обожает все, что
связано с вечностью и стариной, предметы эстетики и декора: картины, фонтаны,
статуэтки, красивые камни, кристаллы. Он
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вообще за личные подарки — каменную
пепельницу, изящные запонки, шкатулки,
где можно спрятать приятные и нужные
мелочи. Знак гороскопа обязывает Рака к
коллекционированию. Поэтому многие из
них занимаются собирательством интересных или редких вещичек. Рак сам очень
тщательно выбирает подарки для друзей,
и ждет такого же отношения к себе. Кроме
самого подарка, важно внимание: мужчине Раку нельзя безмолвно вручать презент. Заготовьте проникновенную речь, а
сам подарок обязательно заверните в красивую бумагу и вручайте его без суеты.
Благодаря скрытности Рака, не всегда
удастся заранее вытянуть сведения о желаемых подарках. Поэтому знания о душевной натуре этого знака очень важны! Рак
постоянно ищет подтверждения тому, что
он нужен, его любят, поэтому подарки для
этого знака — важная часть его жизни. Они
должны быть умными и душевными, долгоиграющими, с акцентом на вечность и
настоящую красоту.
Цветы для Раков: нарциссы, ландыши, тюльпаны светлых нежных оттенков,
лилии.

Рак предпочитает драгоценные
камни: аквамарин, агат, яшму, ларимар, кианит, горный хрусталь, коралл,
опал, нефрит, малахит, сапфир, жемчуг,
лунный камень, селенит, хризопраз,
амазонит, и все голубые и светлые минералы и кристаллы.

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)

Записала Вероника Ривва

ПОДАРКИ РАКУ

Подарочный сертификат сети салонов «Галерея самоцветов»
Универсальное решение для любого
торжества, виновник которого сам сможет выбрать себе подарок по душе из
всего ассортимента наших магазинов!

Браслет «Галио»
Артикул: 74102 — 2 800 руб.

Колье с камнем
Артикул: 74282— 7 000 руб.

Подсвечник, яшма
Артикул: 40676 —27 375 руб.

Письменный прибор «Скол»
Артикул: 71980 — 1 377 руб.

«Ботинок с собачкой», бронза
Артикул: 73203 —7 200 руб.

w w w.galleris.ru

Шкатулка – 8 000 руб.

Сувенир «Коралл на мраморе»
Артикул: 72277 — 1 200 руб.

Пепельница, оникс, обсидиан
Артикул: 73663 — 780 руб.
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Шахматный стол, змеевик
Артикул: 45611— 60 000 руб.

Серьги «Розарий», коралл, бирюза
Артикул: 73779 — 1 800 руб.

Аметист минерал, Уругвай
Артикул: 73986 — 2 400 руб.

Фигура «Влюбленные под фонарем»
Артикул: 74123 — 23 700 руб.

Колье, розовый коралл
Артикул: 74329 — 3 300 руб.

Подсвечник, змеевик
Артикул: 43414— 13 875 руб.

Колье «Сирень», коралл, стекло
Артикул: 74308 —2 700 руб.

Шкатулка– 875 руб.
САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)

Шкатулка – 3 000 руб.

Кулон, перламутр
Артикул: 73626 — 900 руб.

Статуэтка «Русалочка», янтарь, бронза
Артикул: 38549 — на заказ

Подвеска «Рубль»
1200 руб.

Кулон «Перчик», коралл
Артикул: 73049— 1 200 руб.

Комод, яшма
Артикул:44376 — 18 000 руб.

Подвеска «Бабочка»
Артикул: 74533 — 1 500 руб.

КУПИТЬ ПОДАРКИ:
WWW.GALLERIS.RU;
ТЕЛ.:+7(495)64-999-74
А ТАКЖЕ В САЛОНАХ
«ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»
Ваза, мрамор
Артикул: 73932 — 6 000 руб.

Кольцо, агат, марказит
Артикул: 74415— 2 250 руб.

w w w.galleris.ru
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РЕДКИЕ ВЕЩИ

КАРТИНЫ ИЗ РУССКОГО

КАМНЯ

РОСКОШЬ НА ВЕКА!

C

егодня во всем мире картины из натурального камня в технике флорентийской мозаики — настоящие сокровища и предметы искусства. В каменные
полотна вкладывают деньги, ими украшают
частные и государственные коллекции, преподносят в качестве элитных и драгоценных
подарков первым лицам государства, служителям религиозного культа. Картина в технике флорентийской мозаики – солидный подарок в юбилей или знаковую дату.
Российская мастерская «Денисов и самоцветы» – это лучшие камнерезы, художники,
геммологи, и историки России.
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«Русская охота», сибайская яшма.
Размер - 45х58 см, 332 000 рублей

Мастерская «Денисов и самоцветы» выполнит заказ любой категории сложности:
от художественного портрета, пейзажных
картин, до масштабных панно в галереях,
музеях и государственных учреждениях.

Флорентийская мозаика «Поцелуй бабочки»,
45 000 руб.

«Совушка», сибайская яшма, родонит.
соколиный глаз.
Размер - 37х32 см, 60 000 рублей

КУПИТЬ ГОТОВУЮ КАРТИНУ ИЛИ
ЗАКАЗАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ: +79166018326
vidlon@mail.ru
w w w.galleris.ru
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VIP-ВИТРИНА

ЮВЕЛИРНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ КУЛОНОВ
«МАДАГАСКАР»

Невероятное сочетание необработанных мадагаскарских драгоценных кристаллов с кабошономи. Уникальная техника европейских ювелиров: сочетание несочетаемого. Природная красота и дизайнерская
идея. Фисташковый мед и розовый мармелад – вкусная коллекция модных и дерзких украшений для тех, кто любит гнать волну. По любым
поводам и в разных обстоятельствах!
КУПИТЬ КУЛОНЫ «МАДАГАСКАР» МОЖНО ТОЛЬКО
В САЛОНЕ «12 АНГЕЛОВ»( НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ
ЛЕНИНСКОГО ПРОСПЕКТА И УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, Д.3);
ТЕЛ.: +7(495)930-38-62.

Подвеска, серебро,
уваровит, кварц, топаз
Арт.: 74084
— 11 990 руб.

Подвеска, серебро, кианит
агат, горный хрусталь
Арт.: 74074 — 9 350 руб.
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Подвеска, серебро, фуксит,
амазонит, приазилит, аквамарин
Арт.: 74080 — 9 680 руб.

Подвеска, серебро, волосатик,
агат, горный хрусталь
Арт.: 74075 — 13 805 руб.

Подвеска, серебро, кальцит,
розовый кварц,
Арт.: 74072 — 10 670 руб.

http://www.pandia.ru/wp-content/uploads/2012/01/wpid-615.jpg, http://www.fotokanal.com/images/27/veschi.jpg

ХИТ СЕЗОНА!

АРТ-АТЕЛЬЕ

«МАРГАРИТА»

ДРАГОЦЕННЫХ УКРАШЕНИЙ

• Изготовление ювелирных изделий из натуральных камней
(кольца, серьги, браслеты,колье, бусы)
• Украшения к образу, мероприятию и торжеству;
• Украшения по вашим эскизам, фото, пожеланиям;
• Украшения по эскизам известных авторов (марок и брендов);
К нам обращаются «звезды» – и вы будете в их числе.
Доступно, красиво, индивидуально, эксклюзив.

тел.: 8

916 144 12 75
rita7373@bk.ru

ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИГРАФИЯ
МЫ ВСЕ СДЕЛАЕМ ЗА ВАС!
Издательство полного цикла: СМИ – газеты и журналы (корпоративные и
не только), альманахи, каталоги, брошюры, презентационные, юбилейные
альбомы и книги, буклеты. От идеи - до распространения.
Профессионально: PR, дизайн, верстка, бумага, печать.
Заказы «под ключ»: от заявки до доставки.
Умное производство: евростандарт.
Моментально: визитки, календари, подарочные
альбомы, рекламная продукция.
Заказать впервые - получить скидку 31 % до 31 декабря 2014 года.

Телефон: 8926 269 11 89; +7(499) 946 54 08
КАЖДЫЙ КЛИЕНТ – НАШ ФАВОРИТ!
w w w.galleris.ru
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РЕДКИЕ ВЕЩИ

ОБЪЕМНАЯ МОЗАИКА
ТЕХНОЛОГИИ ВЕЛИКОГО

КАРЛА ФАБЕРЖЕ
В РОССИИ!

Богатырь,
объемная мозаика
590 000 руб.

Композиция «Петр
Первый»
объемная мозаика
Артикул: 73668 —
570 000 руб.

Объемная мозаика
«Горняк»
Артикул: 73920 —
490 000 руб.

О

дин из самых сложных и ценных
в художественном и техническом
воплощении вид мозаичного
искусства – объёмная мозаика
или малая пластика из натурального камня. Основателем объемной мозаики является ювелир с мировым именем Карл Фаберже.
Удивительным и непостижимым образом в ней соединились и жанр художественного портрета, и пластический язык
скульптуры, и традиции декоративного
искусства, и тончайшее знание вырази-
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Объемная мозаика
«Шаман с бубном»
авторская работа
Артикул: 70719 —
480 000 руб.

«Национальная коллекция»
620 000 руб.

«Национальная коллекция»
620 000 руб.

тельных возможностей камня. Изделия,
выполненные в технике объёмной мозаики, могут стать прекрасным украшением
как домашнего, так и офисного интерьера, изюминкой частной и государственной
коллекции. Послужить драгоценным статусным подарком для важного или нужного человека в работе и в жизни.

ЗАКАЗАТЬ ИЗДЕЛИЯ В ЖАНРЕ ОБЪЕМНОЙ
МОЗАИКИ МОЖНО В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
МАСТЕРСКОЙ КАМНЕРЕЗНОГО
ИСКУССТВА «ДЕНИСОВ И САМОЦВЕТЫ»
В МОСКВЕ ПО ТЕЛ: +79166018326,
vidlon@mail.ru

Объемная мозаика «Царь Иван Грозный»
Артикул: 72286 — 580 000 руб.

w w w.galleris.ru

31

ИСТОРИЯ В КАМНЕ

КОРАЛЛЫ

АЛЕКСАНДРА
БЕЛЯЕВА

Александр Беляев

Н

ет в нашей стране человека, который не читал бы фантастические
романы Александра Беляева. Его
называли «русским Жюлем Верном», а его герои — мужественные, сильные
и добрые люди не сдавались ни при каких
обстоятельствах. Мало кто знал, что человек,
умевший в своих мечтах опередить время,
много лет был прикован к постели. И также
мало кому известно, что исцелением писатель был обязан не только своему характеру,
но и минералу - морскому гостю. Однажды в
Ялте Беляев впервые взял в руки коралловую
веточку, и с тех пор этот камень сопровождал
писателя по жизни. Этот каменный цветок
не раз помогал ему: поднимал на ноги после
обострения недуга, возвращал к активной
жизни, укреплял писательский дар и подарил
любовь замечательной женщины.
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Сама жизнь Александра Беляева похожа на фантастический роман. В детстве он
был настолько подвижным и любознательным, что мать прозвала его непоседой-царевичем. Но, нужно сказать, его шалости
всегда носили познавательный характер.
Некоторое время он увлекался модным в
то время воздухоплаванием, даже пытался
взлететь, привязав к рукам банные веники
и прыгнув с крыши. Кроме попыток освоить
воздушное пространство, Саша занимался
фотографией, изобретательством, запоем
читал Жюля Верна и Уэллса. Его отец-священник и помыслить не мог, что сын станет
писателем-фантастом, а не последует по его
стопам. Александр все же получил духовное
образование, однако после этого пошел против воли отца. И поступил в университет на
юридический факультет, который окончил

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)

http://archivsf.narod.ru/1884/aleksander_belyaev/09.jpg, http://www.yalta-gs.gov.ua/images/top_menu/01-yalta/ist_spravka/2.jpg, http://torrentfilms.net/data/images/89/894b6e519b75bb87abff3a48519d49d7.png, http://magnet.211.ru/storage/images/de/e7/8a/00001/original.jpg, http://
magazinserebro.ru/content/images/stones/33_61.png

с отличием. Неизвестно, каким бы был Беляев священником, но юристом он оказался
блестящим, и стал одним из самых известных адвокатов родного Смоленска. На процессы, где выступал артистичный красавец
и франт Беляев, как на спектакль, собиралось обычно полгорода. Работа приносила
неплохой доход, и Беляев стал коллекционировать книги и картины, а параллельно
заниматься журналистикой. Кроме того,
он знал несколько иностранных языков,
прекрасно играл на скрипке и фортепиано,
много путешествовал по Европе. 30-летнему
Александру казалось, что жизнь наладилась,
и так будет всегда.
Приговор врачей прозвучал, как гром с
ясного неба: туберкулез позвоночника. Профессор, который лечил Беляева, посоветовал
матери Александра сменить климат и повезти сына к морю. Вскоре вместе со старенькой
няней они втроем отправились в Ялту. Здесь
семейство поселилось на съемной квартире
в доме на одной из тихих ялтинских улочек.
Как-то, проходя мимо сувенирной лавки,
няня Беляева увидела в витрине забавный
осколок коралла, похожий на открытую

ладонь с растопыренными пальцами. Она
купила камень и принесла его домой. Беляев пришел в восторг и прицепил коралл на
спинку кровати, в шутку окрестив его рукой
судьбы. Увидев, как понравился камень ее
Саше, няня начала выискивать в ялтинских
лавочках интересные и необычные обломки морских обитателей, и приносить ему
коралловые веточки, которые напоминали
человечков и животных, старые деревья и
далекие звезды. Беляев просто влюбился в
коралл — самый морской из всех самоцветов, и с тех пор всегда носил в кармане кусочек алого камня, похожий на маленький
цветок. В глубине души он был убежден, что
няня неспроста подарила ему этого посланца с морского дна, это был знак свыше. Уже
много позже Беляев с удивлением узнал, что
коралл прекрасно лечит костную систему, а
в Древней Греции его даже считали символом бессмертия и счастья. А еще он помогает
найти настоящую любовь на всю жизнь...
У хозяйки квартиры, где жили Беляевы,
была дочь — бойкая и смешливая девушка,
которая и рассказала Александру, что ее
подруга работает в библиотеке и может приЯлта XIX века

w w w.galleris.ru
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В любимую многими книгу, а затем и в фильм вошел и знаменитый коралл
носить ему книги. Он попросил познакомить
их, и на следующий день дочь хозяйки пришла домой с красивой 20-летней девушкой,
которую звали Маргарита Магнушевская.
Беляев, несмотря на болезнь, был человеком
веселым, обаятельным и общительным. Рядом с ним всегда было много друзей, людей
к нему тянуло, словно магнитом. Маргарита тоже попала под его обаяние, а через несколько месяцев с удивлением осознала, что
этот волевой и очень сильный человек стал
главной частью ее жизни.
Девушке очень нравилась небольшая беляевская коллекция кораллов. Иногда они
рассматривали ее и дурачились, пытаясь
определить, на что похож тот или иной кусочек подводного гостя, и смеялись, когда
обнаруживали сходство с каким-нибудь сказочным персонажем, обитающим в морской
пучине. Там, в царстве кораллов, куда, наверное, не проникают даже солнечные лучи,
рассеиваясь жемчужной россыпью где-то на
самой поверхности воды, а мимо проплыва34

ют разноцветные рыбы и плавно колышутся пышные водоросли. Беляев рассказывал
Маргарите о далеких мирах, о невероятных
способностях, которыми обязательно будет
обладать человек, рисовал ей картины будущего, и просто заражал ее своим оптимизмом и уверенностью, которых так не хватало
в то смутное время.
Трудно сказать, что заставило болезнь
отступить — сильная воля, лекарства и мастерство врачей, целебный черноморский
воздух или маленькие хрупкие ангелы-кораллы. Когда Беляев начал вставать, они с
Маргаритой каждый день прогуливались
по морскому берегу. Днем море было открытым и понятным. Оно щекотало ступни,
смеялось и шуршало прибоем, заигрывало,
подмигивало и манило в теплую бирюзовую
воду. Зато ночное море было другим — таинственным и серьезным. Оно уже не рассказывало веселых сказок, а напротив, шептало
о далеких мирах и странах, о таинственной
глубине, где живут невероятные сущест-
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ми. Но многие верят, что этот невероятный
ва, о неизведанном человеком подводном
царстве. Каждый всплеск волны представсюжет зародился именно Ялте. Может быть,
лялся движением загадочных обитателей
именно на берегу Черного моря писатель
глубин. Серебристые дорожки вели прямо
представлял себе, как из синих глубин подв звездную вечность, а на глянцевой черной
нимется Ихтиандр и расскажет ему о своих
поверхности воды можно было разглядеть
приключениях? Ведь «Человек-амфибия»
сделанные лунным лучом рисунки, похожие
— единственный роман Беляева с такой ярна инопланетный пейзаж.
кой романтической историей, с героями, коВ один из таких вечеров Беляев заговоторые так похожи на самого писателя и его
рил с Маргаритой о своей любви и предложену Маргариту Магнушевскую. Конечно
жил выйти за него замуж. Он очень волноже, это об их трогательном и нежном ромавался — ведь был намного старше девушки
не рассказал Беляев в своем самом поэтичеи не обладал положением и состоянием.
ском произведении, о романе, который стал
Александр и не надеялся, что Маргарита
символом настоящей любви...
ответит взаимностью, но он просто не предУмер Беляев во время Великой Отечеставлял жизни без нее. Однако, к его невественной войны от голода и холода в оккуроятной радости, она сказала «да». Беляев
пированном немцами городе Пушкине. В
был счастлив. В 1922 году перед рождественто страшное время было не до кораллов, и
ским постом они обвенчались в небольшой
крошечную коллекцию морских обитателей
ялтинской церкви. Венчание было более
то ли похитили, то ли выбросили те, кто не
чем скромным: у невесты не было ни белого
знал о волшебных свойствах этого камня. А
платья, ни роскошных цветов, только яркая
может быть, морские гости просто выполникоралловая нить, которую жених подарил
ли свою миссию, излечив талантливого пилюбимой.
сателя и замечательного человека, и вернуЖизнь в Ялте становилась все тяжелее
лись в свой мистический, призрачный мир
— время после гражданской войны было
на морском дне?
непростое. Как-то на улице Беляев встреМаксим Келлер, историк, публицист,
тил друга, который работал в министерстве
специально для «Самого цвета Москвы»
иностранных дел, и тот
помог ему перебраться в
Москву. Уже в столице в
1925 году вышла первая
книга Беляева «Голова
профессора Доуэля», которая прославила его на
всю страну. Однако писатель никогда не забывал
Ялту,
фантастические
крымские ночи и морские пейзажи. Через три
года, уже в Ленинграде,
Беляев написал свой самый знаменитый роман
«Человек-амфибия».
Говорили, что замысел
этого романа появился,
когда Беляев прочел заметку в газете о враче из
Буэнос-Айреса, провоРоман «Человек-амфибия» Беляев написал с себя
дившем эксперименты
над животными и людьw w w.galleris.ru
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МОДА И СТИЛЬ

АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ
ИЗ ДРАГОЦЕННОГО КАМНЯ И

КОЛЛЕКЦИЯ RED VALENTINO

ЛЕТО-2014

Кольцо, хризолит, цитрин, аметист
Артикул: 74431 — 45 000 руб.

Кольцо, везувиан, аметист, цитрин, гранат,
турмалин Артикул: 74430 — 54 000 руб.
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Кольцо, бирюза, жемчуг, хризолит
Артикул: 74428 — 45 000 руб.
САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)

http://utro2.ru/moda/4130-nedelya-mody-v-nyu-yorke-kollekciya-red-valentino-vesna-leto-2014.html

Брошь-кулон, серебро, чернение, топаз
Артикул: 74166 — 24 304 руб.

Кольцо, изумруд, сапфир, рубин, топаз,
цитрин, празиолит
Артикул: 74165 — 27 372 руб.

Кольцо, хризолит, аметист, сапфир, гранат
Артикул: 74429 — 22 500 руб.

Х

очется яркого и необычного? Эти дизайнерские украшения подбросят тебя
на самый верх стиля и удовольствия!
Сверкающие топазы и цитрины из Бразилии,
бархатная и нежная бирюза из Аргентины,
лучистые сапфиры из Австралии, мерцающие аместисты из Ватихи - выбор такой, что
хочется купить всю эту головокружительную
прелесть сразу! Не сдерживайте эмоций, это
дейстивительно обалденная коллекция, писк
моды и сказочное удовольствие!
w w w.galleris.ru

Салон «12 ангелов»
Москва, м. «Университет»
Улица Строителей, дом 3
(на пересечении с Ленинским
проспектом)
Часы работы:

пн.— вс., 10:00 — 20:00
Контакты:+7-495-930-38-62
universit2011@yandex.ru
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

(Продолжение. Начало в №1, август 2012 г., №2, сентябрь 2012 г., №3, октябрь
2012 г., №4, ноябрь 2012 г., №5, декабрь 2012 г., № 1(06), январь 2013 г., № 2(07)
февраль 2013 г., № 3(08), март 2013 г., № 4(09), апрель 2013 г., № 5(10) май 2013
г., №6(11) июнь 2013 г., №7(12) июль 2013 г., № 8(13) август 2013 г., №9(14) сентябрь 2013 г., №10(15) октябрь 2013 г., №11(16) ноябрь 2013 г., №13(17) декабрь
2013 г., № 1(18) январь 2014 г., № 2(19) февраль 2014 г., № 3(20) март 2014 г., №
4(21) апрель 2014 г.) Ведущая рубрики диетолог, директор российско-

го центра нетрадиционной медицины «Второе солнце» Марина

Леонидовна Самарская

ЗЕЛЕНАЯ СТРАНИЦА ВАШЕЙ
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

НЕФРИТОВАЯ
ДИЕТА
КЕФИР И ТВОРОГ, ОВОЩИ
И ФРУКТЫ. ЛИШНИЕ
КИЛОГРАММЫ УХОДЯТ БЫСТРО
И БЕСПОВОРОТНО!
Нефрит — уникальный минерал.
С древних времен были обнаружены
его редчайшие лечебные свойства.
На Востоке посуда из этого камня помогала восстанавливать здоровье,
украшения способствовали омоложению и долгожительству. Предметы обихода и интерьера влияли на
функциональные возможности организма. В Китае c древних времен с
помощью нефрита боролись с ожирением. Действие полезных свойств
нефрита усиливается при правильном сочетании использования камня и употребления необходимых для
корректировки веса продуктов.
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УНИКАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПИТАНИЯ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ БЕЗВОЗВРАТНО СБРОСИТЬ
ЛИШНИЙ ВЕС — 10 КГ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ!

М

ир давно признал, что зеленые,
белые и прозрачные продукты
питания помогают нефриту запустить внутренний механизм очищения
от шлаков и вредных накоплений. Для быстрого и безвредного избавления от лишнего веса нужно не менее трех часов в день
носить нефритовые браслеты, кольца, подвески и колье. Дома или в офисе располагать любые предметы из этого минерала.
Изделия из нефрита нужно расставить в
ванной и спальной комнатах, на кухне и в
столовой. Они избавляют пространство от

отрицательной энергии, помогают восстановить кислородный фон, насыщают его
полезными микрочастицами. Украшения
и предметы уменьшают потребность в еде,
улучшают обмен веществ, помогают быстро и интенсивно худеть.
Древнее сочетание кисломолочных продуктов и зеленых фруктов и овощей присутствует во всех кухнях мира, эти блюда — отличный заряд бодрости и микроэлементов.
Три блюда, которые помогают быстро
худеть

1. ТВОРОЖНАЯ МАССА С УКРОПОМ
И ОГУРЦОМ
Два свежих огурчика среднего размера
натереть на крупной терке, мелко нашинковать 50 г свежего укропа, смешать зеленую
массу с нежирным творогом и 50 г несладкого йогурта или тремя столовыми ложками кефира. Полученную массу можно намазать на тостеры, а можно употреблять с
кефиром. Тот, кто любит перчинку, может
добавить зеленый чили и даже зубчик чеснока. Но в целом эта творожная масса с зеленью хороша на завтрак! И никакой соли!
Этой массой можно наполнять половинки
болгарского зеленого перца, запеченные на
гриле кабачки и даже томленные в духовом
шкафу половинки лука.

2. САЛАТИК ИЗ ТВОРОГА, РУККОЛЫ И
СТРУЧКОВОЙ ЗЕЛЕНОЙ ФАСОЛИ
100 г зернистого творога смешать с 100
г свежей рукколы, 100 г отварной зеленой
стручковой фасоли. Сбрызнуть оливковым
маслом и соком лайма — столовая ложка
того и другого. Отличный салат, вкусный,
полезный, любимый!

w w w.galleris.ru
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ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
3. КЕФИРНЫЙ НАПИТОК (СМУЗИ) С ЗЕЛЕНЬЮ И ФИСТАШКАМИ
200 мл кефира или кефирного напитка смешать с мелко нарезанной любой любимой зеленью — укропом, рукколой, кинзой, мятой. Добавить 50 г
тертых фисташек либо кешью или кедровых орешков. Невероятно полезный, вкусный, терпкий кефирный смузи обеспечивает отличную работу кишечника, выводит шлаки и помогает худеть!

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07:30 — 200 мл воды с чайной ложкой лаймового сока
08:00 — 200 мл кефирного напитка смузи (см.рецепт выше)
10:00 — 200 мл свежевыжатого капустного сока
11:00 — 100 г отварной куриной грудки
12:00 — 200 г салата с творогом (см. рецепт выше)
13:00 — 200 мл воды с мятой
14:00 — 200 г творожной массы (см.рецепт выше)
16:00 — 100 г филе белой нежирной рыбы на пару с половинкой
свежего огурца
17:00 — 200 мл воды
19:00 — 200 г тушеных без масла овощей — кабачков, капусты
и болгарского перца
21:00 — 200 мл кефира с зеленью
22:00 — 200 мл воды с чайной ложкой меда

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ, СУББОТА

07:00 — 200 мл минеральной воды без газа
08:00 — 100 г зеленого яблока
09:00 — 100 г свежего огурца
10:00 — 200 мл кефирного напитка смузи (см.рецепт выше)
12:00 — 100 г капусты брокколи на пару
14:00 — 200 мл воды
16:00 — 100 г отварной индейки на пару, плюс болгарский перец — 30 г
18:00 — 100 г зеленой груши
20:00 — 30 г любых любимых орехов
22:00 — 200 мл кефира с зеленью
23:00 — 200 мл воды с мятой

Будьте здоровы, пейте воду, ешьте правильные продукты,
пользуйтесь нефритом, друзья!
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НЕФРИТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ
КУПИТЬ:WWW.GALLERIS.RU;ТЕЛ.:+7(495)64-999-74

Сувенир «Сирень»
Арт.: 45675 — 870 руб.

Серьги, нефрит
Арт.: 71886 — 3 500 руб.

Для столовой и снижения аппетита

Для энергообмена и устранения
лишней жидкости

Нефритовый коврик — 760 руб.
Для восстановления мочеполовых функций,
профилактика заболеваний позвоночника,
снятие отеков и уменьшение аппетита.

Кольцо, серебро, нефрит
Арт.: 71885 — 1 300 руб.

Шар «Ёж», нефрит
Арт.: 46822 — 280 руб.

Кольцо, нефрит, серебро
Арт.: 73371 — 1 600 руб.

Для контроля веса

Снимает отеки, разбивает целюллит

Для снижения аппетита и устранения
лишней жидкости

Сувенир, магнит малый
Арт.: 47732 — 150 руб.

Серьги, нефрит
Арт.: 73374 — 4 500 руб.

Нефритовая массажная маска для лица
Арт.: 35302 — 2 000 руб.

Лечебный магнит для ванной

Для улучшения работы щитовидной
железы и профилактики заболеваний

Улучшает обмен веществ, уменьшает
отеки лица и шеи

w w w.galleris.ru
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СТИЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ

Бусы «Ровена»,
ларимар, волосатик,
горный хрусталь
Арт.: 74065
5 800 руб.

ЭТНО-2014
На недавнем модном показе в Париже,
диктующем тональность, цвета и стили,
практически каждый известный дизайнер
внес в свою коллекцию острую ноту
Востока. Не обошла своим вниманием
этническую тему и дизайнер украшений
из натурального камня Маргарита Тай.

Колье, сердолик,
ст. золото
6050 руб.

Серьги, агат
2 500 руб.
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Браслет «Намибия» ,
агат, сердолик, гематит
2 800 руб.
Бусы,
бирюза, лава
7 600 руб.

Солнечные терпкие краски лета, изысканность и неповторимость натуральных
камней, жаркая игра совместимости противоположностей.
Восток – это всегда противоречия: покорность и
дерзость, громкий орнамент и вкрадчивый шепот...

Колье «Ромб»,
агат, перламутр
4 800 руб.
Браслет,
позолота, малахит,
Арт.: 74296
4 300 руб.
ЗАКАЗАТЬ ДОСТАВКУ И ПРИМЕРКУ
АВТОРСКИХ УКРАШЕНИЙ ЮВЕЛИРА
МАРГАРИТЫ ТАЙ МОЖНО НА САЙТЕ
WWW.GALLERIS.RU И ПО ТЕЛ.: +7(495)64-999-74,
КУПИТЬ В САЛОНАХ «ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»

w w w.galleris.ru
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КАМЕНЬ МЕСЯЦА

ЗМЕЕВИК

ПОХОЖИЙ НА ЗМЕЮ ВОЛШЕБНИК
И АМУЛЕТ
Название этого чудесного минерала произошло от латинского «серпенс» — змея.
Структура природного рисунка древнего
камня действительно имеет сходство с красивым змеиным узором. Змеевик бывает
густо-зеленый, оливковый, желтовато-зеленый с многочисленными полосками, вкраплениями и пятнышками.

ОСОБЕННАЯ
СТАТЬ И
ГОРДОСТЬ

А особенные свойства змеевика люди
обнаружили еще в III веке до н.э. Индейцы
майя изготавливали из минерала амулеты и
предметы домашнего обихода, заметив, что
змеевик защищает от несчастных случаев
и болезней. Действительно, этот самоцвет
очень сильный энергетик, создающий для
владельца ощущение защиты и душевного
равновесия. И его часто называют аптекарским камнем.

УКРАШЕНИЕ КОРОЛЕВСКИХ
ПОКОЕВ И МУЗЕЕВ МИРА
Твердость минерала невелика: 2—2,5 по
шкале Мооса. И поэтому змеевик превосходно полируется! Более 500 лет мастера
на многих континентах используют его в
качестве основного камня для производства прекрасной сувенирной продукции.
Однако есть непреложная истина: самые
лучшие изделия из этого самоцвета про44
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изводят российские мастера по своим старинным секретным технологиям, которые
позволяют произведению сохраняться веками. Сегодня в самых известных музеях
мира, а также в частных коллекциях находятся уникальные столешницы, вазы, канделябры, туалетные приборы, аптекарские
сосуды и сервизы. Английская королева
бережно хранит в своих покоях несколько сот (!) наборов различных шкатулок из
змеевика, подсвечники и канделябры, и все
они изготовлены русскими мастерами по
камню. Не только англичане обожают змеевик, темпераментные итальянцы называют этот минерал «союзником уверенности
и успеха», а французские дамы содержат
в шкатулках из змеевика самые лучшие
драгоценности. Специалисты утверждают:
для сохранения свойств и качества, блеска
любых драгоценных камней — от коралла
до алмаза, их нужно хранить не в металлической коробке, не в пластике или стекле,
а именно в родственной природной структуре — шкатулках из натурального камня.

ОСОБЕННЫЕ СВОЙСТВА
«АПТЕКАРСКОГО КАМНЯ»
Змеевик и его удивительные свойства
издавна удивляли людей. Мумие для быстрого сращивания переломов нужно хранить только в шкатулке из этого камня.
Настои из трав принято оставлять на ночь
в посуде из минерала, тогда польза напитка вырастает в несколько раз. В древности
камень применяли в качестве противоядия
при укусах змей. Кроме этого, считалось,
что змеевик помогает своему владельцу
восстановить эмоциональное состояние,

МЕСТОРОЖДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
Змеевик находят: самый лучший, уникальных оттенков на Урале, в Сибири, Казахстане, на Северном Кавказе. Есть он и в
США, Новой Зеландии, Индии, на Кубе, в
Италии, Индии, Монголии, Афганистане.
Мастера используют этот самоцвет не только для изготовления уникальной сувенирной продукции, но и для отделки статусных
интерьеров. Сочетание этого камня с бронзой, розовым родонитом или белым мрамором позволяет создавать замечательные
украшения, сувениры и предметы быта.
Высококачественный змеевик сегодня
добывается в России. Именно этим камнем
оформлены многие статусные госучреждения нашей страны. Змеевиком отделан
интерьер резиденции губернатора Свердловской области. Прекрасные подсвечники, вазы, настольные приборы, каменные
часы радуют взор в музее камнерезного
искусства и ювелирных магазинах города
Екатеринбурга.

избежать депрессий, избавляет от простудных заболеваний, помогает найти общий
язык с разными людьми и дарует мудрость.
Литотерапевты советуют носить украшения с этим камнем и амулеты. Они способны благоприятно воздействовать на организм человека: снимать головные боли,
избавлять от воспалений в почках, поддерживать в норме артериальное давление, выводить шлаки, улучшать здоровье в целом.
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щейся простотой камень змеевик скрывает в
себе много тайн и секретов.
Прекрасным подарком любимой женщине станет шкатулка из змеевика для хранения драгоценностей. Шкатулки отполированы по особой технологии, на многих
нанесена каменная роспись с пейзажами
русской природы.
Письменный набор — отличный подарок
и необходимый сегодня атрибут кабинетного стола работающего человека. Блестящий, от светло-зеленого до темно-зеленого
камень, иногда с черными крапинками и
полосками, придаст рабочему интерьеру
основательность и аристократичность. Кроме того, это просто удобные в работе письменные приборы с часами, держателями
письменных и офисных принадлежностей и
ежедневника.
Змеевик — особенный камень, старинная русская гордость и особенная стать.

Записал Олег Нельсон

Хорошо помогают держать себя в тонусе и равновесии различные предметы из
змеевика. Особенно полезен он людям, занимающимся бизнесом, спортом и юридической деятельностью, так как именно этот
минерал наделяет человека определенными свойствами: повышаются аналитические
способности и интуиция, приумножаются
физические силы, развиваются самообладание и выдержка.
Тем, кто часто оказывается в сложных
или неприятных ситуациях, змеевик просто
необходим в качестве защиты от дурных
взглядов или сложных людей, находящихся
рядом. Располагать его нужно на письменном столе, за которым идут переговоры, или
же вообще в помещении, где часто бывает
много разных людей.

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗМЕЕВИКА —
ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ!

Часы каминные
«Златоуст»
Артикул: 43968 —
81 600 руб.

Каминные часы
«Дуэт»
Артикул: 45484 —
27 000 руб.

Сдержанный змеевик завораживает всех
своей спокойной красотой. Недаром на протяжении веков он столь любим королевской
знатью и важными особами. Всю прелесть
этого самоцвета поймут терпеливые и наблюдательные люди, способные видеть прекрасное в обыкновенных вещах. Но за кажу46
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Часы «Скала» – 1 200 руб.

Шкатулка– 1 680 руб.

Шкатулка – 875 руб.

Ларец – 1 840 руб.

Часы-погоны –1 520 руб.

Шкатулка– 1 680 руб.

Шкатулка – 1 160 руб.

Шкатулка – 620 руб.

Шкатулка – 3 000 руб.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПОДАРКОВ НА САЙТЕ WWW.GALLERIS.RU
w w w.galleris.ru
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ВИТРИНА

КАМЕННАЯ РОСПИСЬ –
ИСТОРИЯ РОССИИ, ЕЕ КРАСОТА
И ВИЗУАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Ш

катулки и предметы интерьера из змеевика, украшенные
каменной росписью — настоящая русская история
в камне. Технология каменной росписи
— это одно из самых известных направлений уральского народного промысла. На
основу шкатулки или другого изделия из
самоцвета художник наносит каменную
крошку из натуральных камней: малахита,
змеевика, яшмы, кварца, бирюзы, рубина,
лазурита, оникса и многих других, не менее прекрасных, природных минералов.
Неповторимые оттенки настоящих самоцветов дарят безграничные возможно-

сти в подборе цвета, тонов и полутонов для
прекрасных композиций. Каждый рисунок
— это плод кропотливого ручного труда.
Такая каменная картина неповторима и
уникальна. Сегодня шкатулки, часы, настольные наборы из России пользуются
громадным спросом во всем мире. Каменная роспись передает душу Отечества, его
природные пейзажи наполнены жизненный силой и красотой, любовью и высоким
смыслом. Подарки из настоящего камня с
уникальной росписью придадут дому или
офису особенный свет и образ, будут дарить положительные эмоции, радовать
всех людей рядом.

Шкатулка – 6 000 руб.
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Часы – 1 200 руб.

Шкатулка– 2 600 руб.

Ваза «Конусная с рисунком»
Артикул: 46834 — 2 280 руб.

Шкатулка– 2 280 руб.

Картина «Сова» – 1 200 руб.

Шкатулка – 5 000 руб.

Срез каменный – 340 руб.

Шкатулка – 3 000 руб.

Часы «Восьмиугольные»
Артикул: 39551 — 2 640 руб.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПОДАРКОВ НА САЙТЕ WWW.GALLERIS.RU
w w w.galleris.ru
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Срез каменный – 340 руб.

Картина
Артикул: 48090 — 10 000 руб.

Срез дерева
Артикул: 48089 — 300 руб.

Часы – 1 200 руб.

Скол на подставке,
Артикул: 45267 — 255 руб.

Срез каменный
Артикул: 46711 — 360 руб.

КУПИТЬ ПРЕКРАСНЫЕ
ШКАТУЛКИ ИЗ ЗМЕЕВИКА,
КАРТИНЫ И ПРЕДМЕТЫ
С КАМЕННОЙ РОСПИСЬЮ
МОЖНО НА САЙТЕ:
WWW.GALLERIS.RU;
ТЕЛ.:+7(495)64-999-74

Срез дерева
Артикул: 46870 — 200 руб.
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Часы «Восьмигранник»,
Артикул: 46689 — 2 130 руб.
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БИЗНЕСПОДАРКИ

«Посвящение казака»
Артикул: 35137 — 395 000 руб.

Письменный прибор – 2 600 руб.

Письменный прибор — 11 200 руб.

Письменный набор, яшма
Артикул: 73926 — 60 000 руб.

Письменный прибор – 1 000 руб.

Письменный набор «Монарх», змеевик
Артикул: 43844 — 51 600 руб.

Письменный прибор, змеевик
Артикул: 74825 — 2 720 руб.

Часы — 15 000 руб.

Письменный набор, яшма
Артикул: 74950 — 46 000 руб.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПОДАРКОВ НА САЙТЕ WWW.GALLERIS.RU
w w w.galleris.ru
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ТРЕНД СЕЗОНА

ЛЕТО -2014
МЯТА И ЛЕПЕСТКИ РОЗ

Галстук «Малинка»,
яшма, розовый
кварц, агат
4 800 руб.

Лучшие коллекции мировых
подиумов выплеснули из океана
модных страстей главные оттенки
этого лета: нежная мята, изумрудные облака, коралловые лепестки
роз и пудровые тающие зефиринки.
Европа давно поймала в свои ладони самый изысканный тренд — натуральные камни как лаконичность
образа, его индивидуальность и неповторимость.
Не создает природа двух одинаковых самоцветов, не бывает одинаковых женщин и каждое украшение

Серьги,
1 600 руб.

Колье,
3 300 руб.

Колье «Счастье»,
бирюза, агат
6 600 руб.
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http://4.bp.blogspot.com/-Z0QauEYgmQ0/Uk1uaxOKdnI/
AAAAAAAADBw/JyJ2XJ3Zo3k/s1600/collage+1.jpg, http://1.
bp.blogspot.com/-AtTwzgjqoLY/Uknm1ExTnDI/AAAAAAAAAgo/
Q9gKq8lHABA/s640/30.09.13+-+4

Колье,
1 800 руб.

Колье «Марианн»,
аквамарин, агат,
ларимар, 5600 руб.

Бусы «Ассорти»,
2 960 руб.

Серьги,
1 600 руб.

и наряд смотрятся совершенно особенно.
Природные оттенки — самые модные, природная фактура — самая изысканная, природная энергия — самая уникальная.
Каждая женщина — это самоцвет в драгоценной огранке вкуса и стиля. Мятная
свежесть и коралловая нежность лета...

ЗАКАЗАТЬ И КУПИТЬ: WWW.GALLERIS.RU; ТЕЛ.: +7(495)64-999-74
w w w.galleris.ru
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Коралл и бирюза –
вместе на счастье!

БИРЮЗА И КОРАЛЛ
ПАРНЫЕ САМОЦВЕТЫ —
ПРЕДВЕСТНИКИ СВАДЕБ
И ЗАЩИТНИКИ СУДЕБ!

Бирюза и коралл — уникальные
по своим свойствам и энергетике
самоцветы... Они словно созданы
жить в паре, распространяя на человека свое тепло, живительную
и исцеляющую энергию. Как правильно пользоваться бирюзой и
кораллом для счастья, здоровья
и любви, рассказывает директор
центра литотерапии Марина Самарская.
54

ВЫЙТИ ЗАМУЖ СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА
— Марина Леонидовна, все чаще мы
видим на женщинах и девушках сочетание
бирюзы и коралла, наверное, это не только
дань моде?
— Сегодня именно это сочетание самоцветов, как говорится, в тренде по многим направлениям. Коралл и бирюза — это
энергетические спутники этого лета и 2014
года по всем астральным и вселенским за-

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)

http://cs1.livemaster.ru/foto/large/0ab15140129-ukrasheniya-komplekt-yarkaya-zhizn-dlinnye-n6739.jpg, http://cs1.livemaster.ru/foto/large/5d74074476-dlya-ukrashenij-kulon-serebro-biryuza-korall-n8749.jpg, http://cs1.livemaster.ru/foto/large/17715140133-ukrasheniyakomplekt-yarkaya-zhizn-dlinnye-n6739.jpg, http://cs1.livemaster.ru/foto/large/23a3181990-ukrasheniya-kole-krasavitsa-tibeta-biryuza-n4983.jpg, http://nature-online.ru/media/catalog/product/cache/7/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/image_7408.jpg, http://
ornamentcity.ru/upload/iblock/697/69713e225e1a74e8e0baa9f3016ee6cd.jpg, http://cs2.livemaster.ru/foto/large/9c515140143-ukrasheniya-komplekt-yarkaya-zhizn-dlinnye-n6739.jpg, http://cs419219.vk.me/v419219909/35b2/9BL_yXfdeRc.jpg

конам. Коралл, как магнит, притягивает хороших людей к своему владельцу, помогает
разобраться в чувствах, придает ощущение
легкости и спокойствия. Помогает забеременеть в первый год замужества. Бирюзу
мы называем энергетическим напарником
коралла. Любимица всех женщин на свете
— бирюза способна улучшать здоровье, сохранять семейный очаг и даже увеличить
благосостояние. Кстати, издревле люди
знали главное: перстень с бирюзой никогда
не даст обеднеть руке, на которую он надет.
И не менее важное: бирюза хранит людей
от несчастных случаев. В сочетании этих
двух самоцветов мы видим сакральный
смысл: если девушка хочет выйти замуж
или услышать предложение руки и сердца,
носить нужно в паре эти два самоцвета.
— В одном украшении или в двух разных?
— А здесь нет дополнительных условий.
Как вам нравится, так и носите. Обратите
внимание, бирюза и коралл одинаковы на
ощупь, и вообще текстурой своей очень похожи. Оба самоцвета — словно восковой спелости, правда? Ученые заметили, что если
очистить молодой грецкий орех, то плод его
не только похож на мозг человека визуально, он по структуре напоминает природные

самоцветы — бирюзу и коралл. Что также
подтверждает тот факт, что именно в паре
камни способны творить настоящие чудеса. Собственно, это не вчерашнее открытие,
много веков подряд сильные мира сего, а
также колдуны и экстрасенсы, ученые и простые люди бирюзу и коралл ставят рядом на
пьедестале чудес.
Польза этих минералов проверена веками и несомненна. Ученые считают, что эти
камни действительно благотворно влияют
на мозговую деятельность человека, помогают в принятии правильных решений. Подчеркиваю еще раз: это камни семьи и любви,
настоящего спокойного и долгого счастья.

w w w.galleris.ru
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2014 год — непростой, астрологи нас предупреждали, что произойдет много разных
событий, и чтобы обезопасить себя, сохранить свое здоровье, дом, материальное благополучие, обязательно следует подружиться с природными защитниками — бирюзой
и кораллом. Будьте здоровы, берегите друг
друга и не проходите мимо своего счастья.
КРАТКО О «ЗВЕЗДАХ»
София Ротару обожает коралл и носит
его всю жизнь, сохраняя здоровье и молодость.
Джулия Робертс называет бирюзу залогом своего успеха и счастья.
Катрин Денев считает бирюзу важным
камнем для блондинок.
Светлана Светличная никогда не делала пластические операции, и в свои 72 года
выглядит на 30 лет моложе, благодаря самоцветам, которых у нее довольно много в
коллекции.
Записала Марьяна Банкова
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КУПИТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ
БИРЮЗУ И КОРАЛЛ МОЖНО
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CПРАВКИ
ПО ТЕЛ.:+7(495)64-999-74
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КИАНИТ –

НЕБЕСНОЕ ЧУДО

Нежные украшения из кианита – трогательная и романтичная
сказка для взрослых!

Серьги, серебро, кианит
Артикул: 74254— 12 600 руб.

Серьги, серебро, кианит
Артикул: 74255— 6 660 руб.

Кольцо, серебро, кианит
Артикул: 74256 — 4 200 руб.

Браслет, кианит
Артикул: 44446— 3 000 руб.

Кольцо, серебро, кианит
Артикул: 74215 — 3 900 руб.

Серьги, серебро, кианит
Артикул: 74257— 6 900 руб.

Кольцо, серебро, кианит
Артикул: 74260 — 7 620 руб.

Серьги, серебро, кианит
Артикул: 74252— 7 200 руб.

Кольцо, серебро, кианит
Артикул: 74261— 5 400 руб.

WWW.GALLERIS.RU
КУПИТЬ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ ДОСТАВКУ И ПРИМЕРКУ УКРАШЕНИЙ МОЖНО НА САЙТЕ
WWW.GALLERIS.RU И ПО ТЕЛ.: +7(495)64-999-74,
А ТАКЖЕ В САЛОНАХ «ГАЛЕРЕЯ САМОЦВЕТОВ»
w w w.galleris.ru
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АГАТОВЫЕ КРУЖЕВА

НАМИБИИ

Кружевной голубой агат —
один из самых красивых самоцветов нашей планеты. Его
называют камнем талантливых
людей, рождения творческой
мысли и божественной энергии.
Этот минерал родом из Африки
давно покорил сердца женщин и
ювелиров во всем мире.
58

ТАМ, ГДЕ ЦЕЛУЮТСЯ ОКЕАН
С ПУСТЫНЕЙ
Намибия — точка на карте, где лицом
к лицу встречаются две стихии: пустыня и океан. Если смотреть на эту страну
из космоса, можно увидеть четкую грань,
отделяющую воду от песка. Намибия действительно колоритная и настоящая дикая Африка, населенная редчайшими
животными, щедро одаренная небесами

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)

уникальной природой. Это край пустынь,
сокровищ и отличных отелей, которые
принимают ежегодно невероятное количество туристов.
Намибия — чистая экзотика, большое
количество солнечных дней в году, необычные «лунные» ландшафты, достойный
выбор качественных отелей, лоджей и кемпингов и прекрасные условия для активного отдыха. Однако многие туристы едут
в эту страну для того, чтобы лично увидеть
места, где рождается драгоценная сказка
самых прекрасных самоцветов.

ОСКОЛОК АФРИКАНСКОГО НЕБА
Единственное в мире месторождение
кружевного голубого агата (торговое название на английском Blue Lace Agate) расположено в удаленном труднодоступном
районе Южной Намибии, в 69 км к юго-западу от городка Грюнау и в 129 км от алмазоносного побережья. Жильный голубой
агат окружен твердыми породами мелкозернистого долерита, образовавшегося 1,1
миллиарда лет назад. Агат родился «совсем недавно», каких-нибудь 54 миллиона
лет назад.
Само месторождение было открыто в
1962 году, и до 1976 года разрабатывалось
вручную в шахтах на глубине до 15 метров. В 1977 году рудоносный горизонт был
очищен взрывами, а отбойные молотки
заменили тяжелый ручной труд старателей. Сегодня только 0,65 процента породы, добываемой на руднике, подвергается

дальнейшей обработке. После первичной
очистки на руднике внушительные осколки агатовых жил доставляют в Спрингбок
в ЮАР. Именно там добытый материал
подвергается обогащению. Конечная цена
агата на 90 процентов определятся транспортными расходами, таможенными
пошлинами при пересечении множества
границ, а также стоимостью лизинга горно-добывающего оборудования.
Местные жители называют голубой
кружевной агат осколком неба и воплощением божественной энергии. Он бережет
эту благословенную землю и сохраняет ее
уникальную энергетику. Многие туристы
стараются увезти с собой этот «кусочек
неба» Намибии на память о красивейших
местах Африки.

ЛУЧШИЕ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА И
ТУРИЗМА В НАМИБИИ
Столица этой прекрасной страны —
Виндхук, а самые популярные места для созерцания экзотических красот и природного мира — пустыня Намиб, Берег Скелетов
и национальные парки, протяженность которых составляет зеленый обод Намибии.
А вот место, которое облюбовали голливудские операторы и режиссеры — Дамара-

Водопой жирафьего семейства

w w w.galleris.ru
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ленд, — совершенно дикая пустынная территория на юго-западе. Знаменита своими
наскальными рисунками, возраст которых
4—2 тысячи лет до н. э., обладает сумасшедшей энергетикой и похожа на марсианские
пейзажи. В национальном заповеднике
«Каменный лес» также пугающе прекрасны
окаменевшие 300 млн лет назад деревья.
Абсолютное ощущение нереальности!
Настоящие любители истории и сокровищ едут смотреть на заброшенные алмазные шахты Элизабет-Бэй, Помона, Богенфельс в Людериц. Это небольшой порт с
великолепными историческими зданиями
в немецком стиле, которые были построены
здесь еще во времена алмазной лихорадки. Именно в его окрестностях добывались
лучшие алмазы. Сегодня Людериц — крупнейший центр ловли омаров и разведения
устриц.
Симпатичный небольшой город Хрутфонтейн на севере страны основан немецкими переселенцами в конце XIX столетия.
Главная достопримечательность — место
падения крупнейшего в мире метеорита
Хоба, которое превосходно сохранилось.
Метеорит весом 50 тонн упал здесь 80 тысяч лет назад и был обнаружен только в
двадцатых годах XX века. Зев кратера па60

дения «небесного гостя» устращающе неправдоподобен, как и многие достопримечательности Намибии, похож на киношные
декорации высокого класса.
На самом деле, Намибия притягательна
для туристов любого материального достатка и вкусовых пристрастий. Кто-то будет
покорен пейзажами и растительным миром, другие займутся треккингом, сафари и
альпинизмом, третьи не смогут оторваться
от чудесных пляжей, четвертые отправятся
на поиски сокровищ.

ПАМЯТКА ДЛЯ ТУРИСТА
Государственные языки в Намибии —
английский и банту. Разница с Москвой
во времени отстает на три часа. Денежная
единица: Намибийский доллар (NAD), 1
NAD = 100 центов, 1 USD = 9,5 NAD, 1 EUR
= 12,3 NAD. Прямых рейсов в Намибию ни
из России, ни из стран СНГ нет. Возмож-

САМЫЙ ЦВЕТ москвы (5.2014)
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Кружевной агат
Африки

ный вариант перелета — транзитом через
Франкфурт (авиакомпания Lufthansa) или
через ЮАР (авиакомпании Emirates, Qatar
Airways, British Airways). Продолжительность перелета составляет около 14 часов
без учета стыковки рейсов. Гражданам России и стран СНГ виза в Намибию не требуется. В аэропорту вас еще раз предупредят,
что категорически запрещается заниматься самостоятельной разработкой и вывозом
алмазов и минералов, а также нелицензированной охотой и вывозом охотничьих
трофеев без соответствующего разрешения
Департамента по охране живой природы.
Городской транспорт в Намибии слаборазвит. Автобусов и маршрутных такси
крайне мало. Основным средством передвижения, как ни странно, в городах являются
частные такси: их много и они достаточно
дешевы для российского туриста. А вот по
стране можно передвигаться междугородными автобусами и поездами. Турпоезд
«Экспресс пустыни» (The Desert Express)
выполняет рейсы между Свакопмундом и
Виндхуком, останавливаясь в пути для осмотра знаковых достопримечательностей.
Намибия безопасна для туристов, однако ценные вещи лучше хранить в сейфе отеля. Перед поездкой в целях профилактики
нужно пройти курс приема антималярийных препаратов.
Климат сухой, типичный для полупустынь. Лето обычно сухое и жаркое, дневная температура порой достигает +40°C,
а ночью резко падает до +20°C, а в пусты-

не даже до −1°C. Зима мягкая, солнечная
с дневной температурой +25°C и ночной
+5°C. А самый удачный период для посещения страны — с ноября по апрель. Отели
в стране есть разного уровня, а основной
вид размещения в национальных парках,
как и в остальных африканских странах —
лоджи.
Кухня в Намибии — традиционно мясная. Для приготовления блюд используют говядину и баранину, а также мясо
антилопы, крокодила, страуса, зебры и другой дичи. Во внутренних районах страны
в пищу идут яйца почти всех видов птиц и
некоторые виды насекомых (муравьи, термиты и т. д.)
Но российскому туристу не стоит беспокоиться: большинство ресторанов специа-

Милое место для отдыха и созерцания

w w w.galleris.ru
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ГЕО-ЭКСКУРС
лизируются на блюдах европейской кухни. А
вот африканские яства приготовлены на огне
или в большой посудине, внешне похожей
на сковородку. Очень много заведений, где
представлена кухня различных стран — немецкая, арабская, индийская и т. д. Аборигены с большой любовью и трепетом относятся к пиву местного розлива. Каждый октябрь
отмечают собственный Octoberfest. Пивоварнями Виндхука выпускается на экспорт
несколько популярных сортов пива, таких,
как Windhoek Lager, Tafel Lager, Windhoek
Export, Windhoek Special и Windhoek Light
and Das (Pilsner). Немцы оставили свой след
в Намибии навсегда.
Купить украшения и драгоценные камни можно в любой точке Намибии, однако
не каждый можно будет вывезти из страны.
Для того, чтоб не иметь проблем на таможне,
приобретая самоцвет — голубой агат или любой другой уникальный камень, обязательно
поинтересуйтесь у продавца наличием государственной лицензии на добычу или продажу изделия или камня. Вам на руки должны
выдать чек с печатью о приобретении сокровища. Иначе его просто отнимут на таможне
бдительные ее сотрудники. Не думайте, что

на рынках вы купите камень дешевле — это
миф. В государственных магазинах разница
в цене не превысит двух долларов США за
грамм, однако вы получите реально настоящий минерал, а не подделку. Дешевое качественным не бывает.

ЗАБАВНОЕ
В Намибии в древние времена местные
жители строили целые святилища, посвященные ягодицам. В каждом из них был
сооружен идол — каменное изваяние в виде
двух полушарий. Археологи раскопали их в
1947 году и долго не могли понять, что же
это такое. По сей день в Намибии эта часть
тела человека считается особенной, практически священной.

ВАЖНОЕ
Агат — камень-талисман Близнецов,
он приносит счастье и удачу Девам, Весам,
Тельцам, Козерогам, всем родившимся в
мае и июне, а также 5, 6, 8, 14, 15, 17, 23, 24
и 26 числа любого месяца. Самый удачный
день для ношения агата — суббота.

Записал Александр Телегин

Древняя природа Африки, Калахари

КУПИТЬ НАСТОЯЩИЙ АГАТ МОЖНО
В СЕТИ САЛОНОВ «ГАЛЕРЕЯ
САМОЦВЕТОВ» WWW.GALLERIS.RU;
ТЕЛ.: +7(495)64-999-74
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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК –
КНИГА, ВЫПУЩЕННАЯ

В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ!
Дорогой
Владислав
Вячеславович!
От всей души поздравляем
с днем рождения!
Желаем творческих успехов,
здоровья и любви!
Коллеги,
Москва. 20.05.2014

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ
«ФАВОРИТ-ИНФО
Г. МОСКВА

ИД «ФАВОРИТ-ИНФО»
ИЗДАСТ КНИГУ В ЕДИНСТВЕННОМ
ЭКЗЕМПЛЯРЕ ДЛЯ ВАС И ВАШИХ
ДОРОГИХ ЛЮДЕЙ!
Заказать:
тел. 89262691189;
vidlon@mail.ru

КНИГА - ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!

w w w.galleris.ru
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ВИТРИНА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ САМОЦВЕТЫ ДЛЯ ХОРОШЕГО

СНА И СПОКОЙСТВИЯ

Браслет из горного хрусталя
«Нежность»
Магический кулон - маятник
из горного хрусталя
Магический кулон из горного
хрусталя

Магический шар из горного
хрусталя
Серьги из горного хрусталя
«Любимые»
Магическая указка из горного
хрусталя

Аммонит - кулон

Аммонит - брелок

Аммонит для спальни

КУПИТЬ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ И АММОНИТА НА САЙТЕ:
WWW.GALLERIS.RU ПО ТЕЛ.: +7(495)64-999-74
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...для притяжения материальных благ и
сохранения денег
нужно прятать свои сбережения в шкатулку
из драгоценного камня каждый раз, когда у вас
образуется доход. Небольшую часть денег сохраняйте отдельно от всех средств. Вы заметите, что
совсем скоро прибыль становится больше, материальное положение улучшается, а вы чувствуете себя намного увереннее. Такими волшебними
свойствами обладают все шкатулки из натуральных камней, имеющие зеленый оттенок. Самый
известный миллиардер Рокфеллер в своих мемуарах вспоминает о том, как еще мальчишкой по
совету отца стал прятать в шкатулку из самоцветного камня по десять долларов всякий раз, когда
удавалось заработать немного денег. И сказочно
разбогател! Но с этой привычкой — оставлять
немного денег в шкатулке — не расставался до
конца своих дней, и считал, что именно этому
правилу обязан своим несметным состоянием.

...любовный треугольник можно
разрушить
с помощью пирамиды из натурального камня.
Не секрет, что в жизни очень часто встречаются
ситуации, когда в семейную или личную жизнь
вмешивается кто-то третий. И такая ситуация
может длиться годами, мучая всех участников
этого треугольника. Если желаете прекратить
эту запутанную историю и обратить все в свою
пользу, возьмите пирамидку из натурального
камня, поставьте ее на ладонь и прочитайте молитву «Отче наш» на одну из сторон. Теперь эта
часть пирамиды заряжена вашей энергией. Расположите эту сторону напротив своей фотографии или же снимка, где вы с желанным человеком находитесь рядом. Пройдет совсем немного
времени, как вы с честью выйдете из сложной
ситуации и вдобавок победителем.
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...натуральные самоцветы
в Москве и Туле,
а также изделия и украшения
из них можно купить в сети салонов «Галерея самоцветов».
Именно эта компания является
пионером на рынке российского самоцветного камня, обладает проверенной десятилетиями
репутацией, штатом профессиональных консультантов и геммологов, экспертов, дизайнеров
и ювелиров. Чтобы купить или
заказать у лучших российских
мастеров изделия действительно из натуральных самоцветов,
обращайтесь в салоны «Галереи
самоцветов»! Адреса — на второй стороне обложки этого журнала «Самый цвет Москвы».
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ЗВЕЗДНЫЕ ПРОГНОЗЫ

ГОРОСКОП НА ИЮНЬ ОТ ВЕРОНИКИ РИВВА
ОВЕН 21.03 — 20.04
Ни за что не отпускайте от
себя человека, который вам дорог.
В июне лучше быть с ним совсем
рядом, для того, чтобы уберечь
его от необдуманных поступков,
иначе жалеть будете очень долго.
Измените свое отношение к работе. А если сумеете побороть лень,
то материальный достаток будет
прочным. Ваш талисман на месяц
— ТУРМАЛИН.
ТЕЛЕЦ 21.04 — 21.05
Когда-то
нарисованное
в уме и на бумаге теперь станет
явью и подарит искомый результат. А вот старый друг порадует
и удивит одновременно. Если окажетесь в нужном месте и в нужный час, поймете, как просто открывается ларчик. Родственники
будут немного капризничать, но
отдых вы проведете без них. Ваш
талисман на месяц — КОРАЛЛ.
БЛИЗНЕЦЫ 22.05 — 21.06
Отвлекитесь от ситуации,
которая доставляет вам массу неприятных ощущений. Нет смысла
в столь активных переживаниях.
В данном случае от вас ничего не
зависит. Займитесь более продуктивными вещами. И обязательно
помиритесь с тем, кто совсем недавно попался под вашу горячую руку.
Ваш талисман на месяц — СЕРДОЛИК.
РАК 22.06 — 23.07
Обратите внимание на вашу
вторую половину. Отношения
рискуют быть потерянными раз
и навсегда, если в корне не пересмотрите свои эгоистичные планы. На работе следует быть крайне острожным, чтоб не оказаться
втянутым в конфликт чужих интересов. Отдыхать нужно в этом
месяце вне дома. Ваш талисман на
месяц — СЕЛЕНИТ.

ЛЕВ 24.07 — 23.08
Сделайте подарок тому, кто
этого очень и давно заслуживает.
Будьте щедры на этом временном
отрезке, насколько сумеете. И все
вернется вам сторицей. Июнь —
это период встреч и хороших решений. Только вот путешествие в
этом месяце в жаркие страны лучше отложить. Ваш талисман на месяц — ГОРНЫЙ ХРУСТАЛЬ.

ДЕВА 24.08 — 23.09
Июнь посвятите личной
жизни: ее реанимации или обновлению. А некоторые — даже поискам второй половины. Ибо именно в это время звезды сойдутся в
нужной точке, которая поможет
изменить судьбу в лучшую и невероятно счастливую сторону. Купите домашний цветок обязательно.
Ваш талисман на месяц — ЯШМА.
ВЕСЫ 24.09 — 23.10
Положительные и романтичные Весы будут осваивать
новые интересные и полезные
жизненные рубежи. И все будет
получаться на сто процентов! Любимые люди сделают забавные и
приятные подарки, а отдых будет
фееричным и радостным. Главное,
не капризничать и почаще улыбаться. Ваш талисман на месяц
— НЕФРИТ.
СКОРПИОН 24.10 — 22.11
Появится интересное предложение, которое удивит и обрадует. Получится сделать массу
нужных дел и документов. Беритесь за сложные вещи, все начнет
складываться, как того желаете
вы. Если снизите накал эмоций,
обязательно получите отличный
результат. Июнь обещает материальную прибыль. Ваш талисман на месяц — АКВАМАРИН.
w w w.galleris.ru

СТРЕЛЕЦ 23.11 — 21.12
Этот период станет невероятно полезным и важным, если не будете выяснять отношения на ровном
месте и попытаетесь прислушаться
к старшим. Путешествие или поездка подарит удивительные впечатления и знакомство. В личном плане
все стабильно, и только потому, что
так хотите вы. Ваш талисман на месяц — АМЕТИСТ.
КОЗЕРОГ 22.12 — 20.01
Известие, которое совсем
недавно расстроило вас, совсем
скоро покажется пустяком, так как
вы найдете оптимальное и даже
выгодное решение. Конфликт с
домашними пойдет на убыль, а на
работе появится новая интересная
тема. Звонок из прошлого не лишит вас равновесия. Ваш талисман на месяц — ЗМЕЕВИК.
ВОДОЛЕЙ 21.01— 19.02
Тайна, которую узнаете случайно, заставит вас пересмотреть
отношение к тому, кого боготворили долгие годы. Месяц лишних
встреч и пустяковых переживаний. Постарайтесь заняться любимым делом, чтобы отвлечься от
ерунды и обид. Скоро получите
возможность заработать большие
деньги. Ваш талисман на месяц —
ЯНТАРЬ.
РЫБЫ 20.02 — 20.03
Сюрприз, который свалится на вас совершенно негаданно,
смутит и вызовет легкую панику.
Зато потом вы оцените всю прелесть события. Однако этого может не произойти, если вы будете
находиться только в прежнем пространстве обыденности. Выходите
в люди — там вас ждет негаданное счастье и новая жизнь. Ваш
талисман на месяц — ЧАРОИТ.
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