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Женевская предновогодняя вечеринка:
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Ронит Рафаэль и Жюльет Бинош
На прошлой неделе местные красавицы и красавцы собрались на традиционную
предновогоднюю встречу, организованную женевским Храмом красоты галереей Artvera's и
Домом Chopard. Звучала музыка, лилось шампанское, а Жюльет Бинош делилась своими
секретами.
|
Last week local fashion setters gathered for a traditional New Year Party organised by the Geneva
Temple of Beauty.
У каждого – свои приметы приближения Нового года. Мы не ошибемся, если скажем, что у
определенной части женевского бомонда это – вечеринка L. Raphael, на этот раз
организованная совместными усилиями трех партнеров. Объявив дресс-код (черно-белая
цветовая гамма) и пообещав присутствие известной французской актрисы Жюльет Бинош,
устроители собрали вокруг себя наиболее элегантных обитателей города Кальвина, а также
заезжих гостей.
Завсегдатаев ждал сюрприз – вопреки традиции вечеринка проходила не в Институте красоты,
чья оранжевая вывеска издалека видна на рю дю Рон, а в хорошо известной нашим читателям
художественной галерее Artvera’s, в Старом городе. Выступив в роли одной из хозяек вечера,
галерея и ее директор Софья Комарова взяли на себя львиную долю организационных забот.
Третьим организатором праздника уже не в первый раз стал ювелирный дом Chopard, сопрезидент которого Каролин Шефеле лично отбирала и драгоценности, и манекенщиц для их
демонстрации. Надо сказать, что на красавицах с макияжем и прическами от L. Raphael и
невероятными фигурами, облаченными в черный латекс, бриллианты и прочие сверкающие
камни смотрелись потрясающе!

Дефиле и угощение - а гостей потчевали, в частности, польской черной икрой и французскими
устрицами – сопровождалось музыкальной программой с участием джазовой певица Камилы и
исполнительницы популярного репертуара в стиле шансон Яэль Расули, ударника Йоната
Алтера (от обнаженного торса которого не могли оторвать взгляд многие дамы), американской
скрипачки Эллиссы Кассини и танцора Самсона.
Женева – город довольно сдержанный во внешних проявлениях (сказывается протестантская
культура), а потому дамы, обладающие вечерними туалетами, радуются любой возможности
достать их из шкафов: иным роскошным длинным платьям позавидовал бы любой подиум на
неделях высокой моды!
Прекрасно выглядела и главная гостья вечера – Жюльет Бинош, обладательница «Оскара»,
премии «За лучшую женскую роль» Каннского фестиваля и многих других наград, известная
прежде всего ролями в таких фильмах, как «Невыносимая лёгкость бытия», «Три цвета:
Синий», «Английский пациент», «Шоколад» и «Копия верна». Прибыв на вечер в
сопровождении охранников, не спускавших с нее глаз, в элегантном черном узком платье (с
очень глубоким вырезом и прозрачным где-то от середины ляжки и ниже) и шопаровских
бриллиантах она была хороша, даже с близкого расстояния ей с большой натяжкой можно
дать ее 51 год.

Несмотря на шум, обилие народа и непрерывный поток желающих получить автограф, актриса
нашла время, чтобы ответить на несколько вопросов и поделиться секретами своей отличной
формы.
Как такая красавица, как Вы, начинает свой день?
Его приветствием! Проснувшись, я обязательно выпиваю три стакана воды. Вообще, вода –
лучшее средство поддержания красоты, она сохраняет свежесть кожи и способствует лучшему
метаболизму. По утрам я также принимаю несколько гомеопатических добавок, они придают
мне бодрости и помогают сосредоточиться на ожидающих в течение дня делах.
Нельзя ли чуть подробнее о Вашем уходе за кожей?
Я люблю эфирные масла и делаю собственную смесь по особому рецепту – аргановое масло с
добавлением нескольких капель эфирных розового, мятного, лавандового масел и ладана. Я
накладываю эту смесь на кожу до нанесения какого бы то ни было крема.

Пользуетесь ли Вы какими-то продуктами или процедурами, призванными замедлить
старение?
Эфирные масла очень полезны для кожи, но я попробовала и несколько продуктов L. Raphael
из гаммы Perfection и уже вижу результаты. Так что на сегодняшний день это точно один из
моих любимых продуктов для борьбы со старением. Компания предлагает средства для разных
типов кожи, так что каждый может подобрать нужный вариант.
Расскажите, пожалуйста, о своем недавнем визите в женевский L.RAPHAEL Spa –
остались ли Вы довольны обслуживанием и самими процедурами?
Едва войдя в этот Храм красоты, я почувствовала себя такой расслабленной, что потом не
хотела уходить! Там хорошо то, что вам предлагается целый набор процедур с
использованием самых современных технологий, но ничего инвазивного. L.RAPHAEL идеально
подходит женщинам, стремящимся сохранить молодость кожи, не прибегая к медицинским
процедурам.
Как Вы относитесь к диетам?
Я ненавижу диеты, а потому стараюсь вести здоровый образ жизни и избегать излишеств в
еде. На мой взгляд, секрет – в равновесии. Я получаю от жизни удовольствие, но в будни ем
много овощей и фруктов и пью много воды.
Есть ли место физическим нагрузкам в Вашем методе поддержания красоты?
Да. Физические упражнения помогают мне сохранять ясность ума, расслабиться и выкроить
время для себя и для восстановления сил, особенно во время съемок.

Ну, дорогие читательницы, думаем, вы получили подробное руководство к действию, а пока
вернемся к вечеринке. Верная себе, Ронит Рофаэль приберегла для гостей новогодний
сюрприз. В роли «подарка» им был представлен Россано Ферретти, который в эти дни
принимает бразды правления парикмахерской L.RAPHAEL. Господин Ферретти, известный
своими инновационными прическами, привез с собой в Женеву тридцать лет опыта,
приобретенного в лучших салонах Милана, Парижа, Нью-Йорка, Лос-Анжелеса, Лондона и
Мадрида.

На прощание Ронит Рафаэль сообщила, что на следующее утро улетает в Алматы – на
долгожданное открытие первой в мире франшизы L.RAPHAEL Beauty Spa. (Напомним,
сообщение о запуске этого проекта стало главной новостью прошлогодней вечеринки.) На
этом экспансия красоты бренда не заканчивается – уже в январе 2016 года начнется
сотрудничество между L.RAPHAEL и спа в отеле Montage Beverly Hills в знаменитом «звездном»
районе Лос Анжелеса. «Будучи единственным пятизвездочным Forbes спа в Беверли Хиллс, мы
– естественный партнер в Spa Montage. Мы гордимся возможностью стать экслюзивным
направлением на Западном побережье для прекрасных продуктов и процедур для кожи
L.RAPHAEL и будем готовы больше рассказать о нашем сотрудничестве уже в следующем
месяце», - пообещал генеральный менеджер Montage Beverly Hills Тодд Орлич.
Разумеется, всей полученной информацией мы немедленно поделимся с вами, дорогие
читатели!
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