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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, ЛЮДИ-КИБОРГИ И РОБОТЫ-МОНАХИ
СОЗДАНИЕ АБСОЛЮТНОГО МОЗГА И «КОСМИЧЕСКИЕ» ПРИМЕРОЧНЫЕ
ЛЮДИ НОМЕРА: МАРАТ ШАКИРОВ, МУН РИБАС, МАКС ТАЛАНОВ, ГЭРИ БЕЙСМЕН, РАУШАНИЯ И ДМИТРИЙ ПОЛОСИНЫ
ОРИЕНТИРЫ: ХИЩНИКИ В КАМУФЛЯЖЕ, КОЛЬЕ CHE.TA, МАСКА-СЫВОРОТКА KENZOKI, КЕЙП YVES SAINT LAURENT

Дюплекс Апартмент –
«Проэкзаменуйте своего
дизайнера на профессионализм
по четким критериям!»
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НОВОСТИ

Л А Й ФХ А К

* В ожидании лета

LOOKING FOR THE SUMMER*

Залитая солнцем Французская Ривьера, легкий бриз и брызги лазурных волн воплотились дизайнерами ювелирной галереи LUARA в
украшениях одноименной коллекции COT D AZUR. Бирюза, собранная в соты из итальянского серебра, рассыпается на сотни оттенков,
возвращая вас в приятные воспоминания о лазурном побережье и
не давая осеннему сплину ни малейшего шанса!
Кольцо: бирюза, итальянское серебро 925 пробы, родирование,
цена по запросу.
Отель «Ривьера», аэропорт «Казань», ГРК «Корстон», Тел.: 8-800-333-81-17,
интернет-магазин www.luara-art.com

ЛЕТИМ ВО ФРАНКФУРТ

С июня 2016 года «Аэрофлот» начал выполнять прямые регулярные
рейсы из Казани во Франкфурт, современный город Германии,
который порадует вас множеством уютных кафе и ресторанов,
знаменитыми сосисками и, конечно, необыкновенно популярным
в этих краях яблочным сидром.
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ВСЕ НА ПРОДАЖУ

Яхта Hurrica V из фильма «Великий Гэтсби»
выставлена на продажу на Garage Sale Trail,
который пройдет 22 октября, за $1,85 млн.
Построенная почти сто лет назад 18-метровая яхта была поисково-спасательным
судном во второй мировой, потом ее купил
архитектор Стив Ганнс, вложив круглую
сумму в ремонт. А в «Великом Гэтсби» на яхте
ходил наставник Джея Гэтсби – Ди Каприо,
в роли которого снялся легенда индийского
Болливуда Амитабх Баччан.
https://www.garagesaletrail.com.au

ЗДОРОВО, АЗЕРБАЙДЖАН!

«Отец детокса» Анри Шено открывает
1 ноября в Азербайджане свой новый
отель – Chenot Palace Health Wellness Hotel.
Он расположится в Габале, потрясающе
красивом регионе, на берегу живописного
озера. В Chenot Palace гости смогут пройти
знаменитые оздоровительные детокс-программы, разработанные доктором Шено на
основе биологии, фитотерапии, китайской
медицины и основанной им науки - бионтологии, которая занимается психофизическим старением.
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* Крутые объекты

СС: САМЫЙ-САМЫЙ

Если ВВ-кремы хотят «объять необъятное»
и объявляют себя средством «от всего», то
СС-кремы, наоборот, сосредотачиваются
на главном. Бренд ARTISTRY представил
ARTISTRY IDEAL RADIANCE™ CC-Крем, осветляющий, выравнивающий тон кожи, с SPF 50.
Одно прикосновение – и кожа становится
нежной, сияющей, ровной и защищенной от
УФ-излучения. Комплекс светоотражающих
частиц скрывает покраснения и другие несовершенства, чтобы вид «только что из отпуска» оставался с вами до следующего лета.

