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Всё, что требуется для красоты, молодости и отличного самочувствия, — жить натурально! В этом 4fresh убеждается вот уже 8 лет, а вместе с ним и более 100 000 ценителей даров природы из России и стран СНГ.
С 4-х сторон света в наш онлайн-магазин 4fresh.ru слетаются всевозможные экотовары:
самые вкусные и полезные продукты питания, натуральная косметика на основе природных компонентов, нехимические средства для дома, а также витамины и минералы для
иммунитета и энергии организма.

Натуральная
косметика

Ароматерапия

Полезные
продукты
питания

Витамины и
биодобавки

Бытовая
НЕхимия

Экоштучки

Цены действительны на момент выхода журнала. Актуальная
информация по наличию и стоимости товаров всегда
в Вашем распоряжении на сайте 4fresh.ru.

Верстка и фото журнала — агентство BLACK SUN
www.black-sun.ru
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Покупая на 4fresh, вы поддерживаете наши экопроекты
Zero — проект, посвященный
раздельному сбору отходов

Специально для наших московских клиентов, которые давно
хотели начать это делать, но не знали как! Теперь дома можно
будет сортировать несколько видов вторсырья — пластик и
бумагу и просто отдавать его нашим курьерам, после получения
своего заказа. Мы поможем сделать процесс сортировки проще
и удобнее.

Посадка деревьев

Раз в год на 4fresh.ru проводится акция — сделай заказ и посади
дерево. Каждый клиент, который оформляет заказ в определенный период, может виртуально посадить именное дерево и получить сертификат. Далее компания 4fresh оплачивает посадку,
и прекрасные люди делают это вживую.
Мы уже засадили 1 гектар земли в Мещерском заповеднике.

Почему мы?
4fresh.ru — самый крупный онлайн экомаркет

натуральной косметики, полезных продуктов питания
и бытовой нехимии

Мы дарим Вам подарки!

Каждый наш клиент, вне зависимости
от суммы заказа, получает подарок.
Что за подарок? А вот это сюрприз!
Но Вам обязательно понравится.

Мы отвечаем на все
Ваши вопросы!

Приглашенные эксперты в самых разных тематиках ответят на все Ваши вопросы, дадут полезные рекомендации или просто помогут советом.
Абсолютно бесплатно.

Возвращаем зубров в Россию

В ноябре 2016 мы стали партнерами всемирного фонда дикой
природы WWF и провели первую акцию «Возвращаем зубров
в Россию». Клиент при оформлении заказа жертвует желаемую
сумму, компания 4fresh ее удваивает и отправляет в фонд. В ноябре мы собрали 208 328 руб. Скоро мы поедем в гости к нашим
зубрам.

Своя коллекция ЭКОсумок

4 триллиона пакетов в год в мире, которые убивают 1 млн. птиц,
100 тысяч морских млекопитающих и неисчислимые косяки
рыб. Вот почему мы создали свою коллекцию ЭКОсумок, с
уникальными и очень красивыми принтами. Мы призываем Вас
отказываться от пластиковых пакетов и предлагаем суперальтернативу:)

Экологичная упаковка

Перед нами встал выбор: доставить все в целости и сохранности даже в самые дальние регионы или упаковывать все заказы в
экологичную упаковку. Но мы сделали и то, и другое. С 2017 года
мы упаковываем заказы в бумагу, а по самой большой необходимости в разлагаемую термоусадочную пленку.
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Мы дорожим
Вашим мнением!

Нам очень важны отзывы, которые Вы оставляете о нашей работе. Если Вам что-то понравилось
или нет, мы будем рады это узнать. Ваши впечатления, предложения — всё, что пожелаете!

2+2
=4

У нас очень просто!

У нас очень легко сделать покупку без регистрации. Вы просто заполняете небольшую
форму, расположенную на странице оформления заказа, и заказ отправляется к нам!
Мы свяжемся с Вами для подтверждения заказа
и согласования удобного времени доставки.
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Команда

Пора познакомиться ближе с командой 4fresh.ru!

Мы пережили с вами самый холодный, аномальный май в истории, ура! Теперь радоваться наступлению лета мы будем в разы больше. А для
команды 4fresh — это совсем не время отпусков
и спокойных будней, это время запуска новых
проектов. С середины июня в продаже наш
продуктовый 4fresh box, состав которого я собирала для вас лично, он — бомба! Также в июне
стартует наш долгожданный огромный проект
по раздельному сбору мусора ZERO, и это будет
нашим самым масштабным экопроектом, уже не
терпится :) Еще несколько сюрпризов ждет вас
в эти жаркие месяцы, потому что мы не собираемся отдыхать, мы любим работать летом. Это
ведь классно: идти до офиса пешком, гулять на
обеде, ходить за мороженным, заканчивать работу, когда на улице ещё светло, делать свежий
лимонад на офисной кухне и, главное, сворачивать горы, пока все в отпуске! Мы предпочитаем
уезжать греться, когда на улице совсем грустно.

Это Валерия — менеджер по работе
с клиентами. Вы слышите ее звонкий
голос, когда звоните на горячую линию и,
скорее всего, всегда улыбаетесь после беседы с ней :)
Лера поделилась с нами своими любимыми продуктами из ассортимента 4fresh.ru

Волосы:

- Полюбившийся мною продукт по уходу за волосами — эликсир для полного восстановления
волос «Восточный» от Planeta Organica, не перестает меня радовать эффектом. По структуре у
меня кудрявые волосы, и как бы ни хотелось иметь аккуратные локоны без применения дополнительных средств по уходу, волосы все равно пушатся. Но этот эликсир сыграл большую роль
в решении данной проблемки). Мало того что эликсир питает волосы, так он еще и прекрасно
справляется с излишней пышностью. Ну и конечно же, меня это средство радует удобством
применения (нанести на влажные волосы, и вуаля, все готово — эффект гарантирован. Очень
рекомендую попробовать его «кудряшкам» и не только.

Мемедляева

- Не так давно на нашем сайте появился новый бренд Nano Organic, продукты которого уже
успели порадовать эффектом. Ну, это не удивительно, ведь прародителем бренда является мой
любимый Jurassic Spa, а это означает, что продукт не может быть плохим в принципе. Как известно, межсезонье — это самое время для проблем с выпадением волос, вот и я с ней столкнулась. Кто знает, поймет все «прелести» этой неприятности. Линейка Nano Organic прекрасно
справилась с решением подобной ситуации. В комплексе шампунь, кондиционер-ополаскиватель и спрей дали эффект спустя полторы недели применения, согласитесь, это не может не
радовать.

Обо всех проектах подробнее в этом выпуске,
который создавался в экстремально холодных
условиях, но получился таким теплым, наполненным солнцем, приключениями, энергией и
знаниями, с частичкой каждого из нас. А я по
традиции пожелаю вам насладиться этим летом: вечерние прогулки и чай со свежей мятой,
посиделки у костра и гитара, ягоды и кукуруза,
легкие платьица и тёплый ветер, улыбки, радость... и не забудьте про любовь. :)

Лицо:

- Очень хочется отметить одно приглянувшееся мне средство — мицеллярную воду от Levrana.
Раньше пользовалась исключительно молочком для снятия макияжа Weleda, так как кожа сухая,
только оно мне подходило. Но, эксперимента ради, решила попробовать мицеллярную воду от
Levrana (кстати, хит продаж нашего онлайн-экомаркета) — эффект меня порадовал уже с первого применения. Со снятием моего «make-up» он справился на отлично — честно, такого эффекта я не ожидала. После применения данного средства понимание эффективности мицеллярной
воды кардинально изменилось), не думала, что мицеллярка так хорошо может справляться с
функцией снятия макияжа. Порадовало и то, что после применения кожу лица не сушит. Так что
рекомендую попробовать, уверена — не пожалеете. К тому же цена очень приятная, а средство
само по себе очень экономично.
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Светлана Шведова

Мы начали чаще выходить
в свет и участвовать в
различных мероприятиях,
все благодаря Свете:) Наш
PR-менеджер.

Дарья Кропотова
Спасибо за шедевры,
наша фея! Кудесница
по фото и дизайну нашего журнала.

Михаил Дьяков

Директор по логистике
фотофонов. Шутка :) На
самом деле, Миша — наш
гуру SEO и контента.

6

1.

10
продуктов
из кокоса

2.

2. Кокосовый сахар
King Island

KING0018

Для ухода за кожей и волосами,
для профилактики растяжек.
А также для полезных блюд
на кухне.

3. Кокосовое молоко
Chaokoh

Для украшения десертов
и придания легкой сладости.

UFEE0101

208 З

Ароматная мука для диетической и питательной выпечки.
Низкоуглеводная, богата белком и клетчаткой.

ROFO0039

179 З

390 З

7.
7. Кокосовый нектар
Agrilife

370 З

4. Кокосовая стружка
Ufeelgood

6.

Источник медленных углеводов и витамина B, альтернатива белому сахару.

1. Кокосовое масло
Royal Forest

ROFO0036

6. Кокосовая мука
Royal Forest

Источник Омега-3-6-9. Легче
усваивается, чем коровье.
Пейте просто так, добавляйте
в выпечку, готовьте на нем
супы и каши.

CHAO0001

55 З

3.

Сладко-карамельный густой
сироп, богатый витамином B.
Полезная альтернатива сахару.

8. Кокосовый уксус
Agrilife

Сладковато-терпкий и более
мягкий, чем фруктовые уксусы.
Для маринадов и заправки
салатов.

AGRI0005

340 З

AGRI0003

8.

10. Кокосовая вода
Foco
Природный энергетик.
Ускоряет обмен веществ,
выводит токсины.

9. Кокосовая паста
Nutbutter

5.

340 З

FOCO0012

182 З

Источник полезных жиров и
клетчатки. Можно есть ложками, а лучше добавлять в каши и
выпечку.

NUBT0008

336 З

9.

10.

5. Кокосовые чипсы
King Island

4.
7

Хрустящий, вкусный,
полезный и питательный
перекус.

KING0014

108 З
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Granola Lab — это полезный аналог мюсли, вкусная
гранола, которая представляет собой запеченные
хлопья, орехи и сухофрукты. Самый легкий способ
завтракать правильно!
Как есть? Залить гранолу молоком, кефиром или йогуртом, добавить свежие ягоды или нарезанные фрукты и сразу приступить к завтраку. Он будет хрустящим и
сытным. И главное — на его приготовление уйдет максимум пять минут.

Гранола
“Гречневая формула”

Гранола
“Шелковичная формула”

GRAL0003 450 З

GRAL0001 450 З

Счастливые
часы найдутся
в АндерСоне!
5 мая на улице Варшавской открылось новое,
самое точное и тикающее кафе семейной
сети АндерСон. «Время» здесь в буквальном
смысле везде: в разнообразных ходиках на
полках стеллажей, в мудрёных чертежах под
высоким сводом, на дворцовых часах и Будильнике Счастья. Погрузиться в игры со
временем здесь можно всей семьей!
В новом кафе АндерСон, в 10-ти минутах от метро «Тульская», всё устроено так, чтобы взрослые забыли о ходе
минут, а дети полюбили их считать. Даже колёса старенького велосипеда у входа при ближайшем рассмотрении оказываются циферблатами. Отдыхать в царстве
времени будет удобно и маленькой, и большой разновозрастной компании. Посетителей ждут два банкетных
зала: основной — вмещает более чем 50 персон, второй
— поменьше, разместился на антресольном этаже. Для
гостей с детьми есть пеленальная комната, два детских
санузла и, конечно, игровые. Сразу две!
Первая, с прозрачными стенами, найдётся на антресольном этаже кафе. Она как магнит притягивает старших
детей развивающими игрушками и сухим бассейном с
шариками. Вторая рассчитана на самых маленьких посетителей. Здесь кроху встретит опытный аниматор и займёт его, пока мама и папа выбирают вкусненькое или
поглощены дизайном. За столиком с изысканными десертами и пузатыми чашками легко почувствовать, что
счастливые часов не наблюдают. И тем не менее гигантские волшебные часы на главной стене подскажут, что
сделать прямо сейчас, чтобы стать ещё счастливее.

На 50% состоит из цельных
орехов
и правильных
сухофруктов

Не содержит:

сахар
9

муку

масло

красители

Интересно, как связан со временем загадочный кран,
торчащий из стены? Говорят, что из него течёт не вода,
а волшебный лимонад… Впрочем, забудьте. Мы вам ничего не говорили. Пусть все сюрпризы и шарады этого
магического места будут только вашими!
К открытию кафе уже полностью готовы изобретательные команды поваров и кондитеров, улыбчивые официанты, аниматоры, насыщенные программы мастер-классов и мероприятий, которыми славится сеть семейных
кафе АндерСон. А также отдельное счастье для мегаполиса — собственная парковка на 12 мест! Кажется, наступает лучшее время, чтобы стать друзьями!
Сверим часы и планы и… до встречи в АндерСоне!

cafe-anderson.ru
+7 (495) 221-93-63
info@cafe-anderson.ru
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1. Лук зеленый
ПЭТ банки

5.

ZDED0024 96 З

Пальчики
оближешь :Р

«Хлеб Насущный»
— это место, где
за хорошей едой
можно
собрать
хороших людей.

4.

2. Укроп сушеный
ПЭТ банки

ZDED0020 58 З
Летом хочется легкости, вкуса и прекрасного настроения. Попробуйте приготовить этот
несложный салат с киноа — он станет прекрасным дополнением к основному блюду. Это
невероятно вкусное блюдо, и оно абсолютно не навредит Вашей фигуре.

2.

6.
3.
1.

3. Картофельное
пюре с овощами

5. Картофельное
пюре со сливками

ZDED0054 156 З

ZDED0052 44 З

4. Чеснок сушеный
дробленый в
ПЭТ банке

6. Паприка сушеная
в ПЭТ банке

ИНГРЕДИЕНТЫ

Салат с киноа

Авокадо – 1 шт.
Редис – 3-4 средних
Бобы зеленые очищенные – 100 гр.
Руккола – 50 гр.
Киноа отварная – 100 гр.
Соус острый (или любой другой по вкусу)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Разрежьте редис на 4-6 частей, а авокадо – кубиками 1,5 х 1,5 см;
2. Смешайте авокадо и редис с бобами, рукколой, отварной киноа и перцем чили;
3. Заправьте соусом, подсолнечным маслом, лимонным соком, солью и пряностями;

ZDED0022 224 З
11

ZDED0027 204 З

4. Тщательно перемешайте и выложите на тарелку;
5. Подавайте к столу со сливочным маслом и ломтями багета.
Легкий летний салат готов!
12

1. Сукралоза
NovaSweet

0 калорий, безопасна для здоровья. 1 таблетка по сладости,
как 1 чайная ложка сахара.
Идеально на диете.

BIVA0015

147 З

5. Сладкий порошок
стевии “Я стевия”

2. Финиковый пекмез
Royal Forest

Густой сладкий сироп с приятным финиковым вкусом, добавляйте в кашу или творог.

ROFO0012

320 З

Натуральная замена сахара
без лишних калорий. Благодаря высокой степени очистки совсем не горчит. Можно
диабетикам.

Чем
заменить
сахар?

UFEE0034

ROFO0014

320 З

UFEE0174

Источник медленных углеводов и витаминов группы B.
Карамельный на вкус, менее
сладкий, чем белый сахар.

UFEE0034

588 З

7. Рисовый сироп
Ecor

Сироп из коричневого риса источник сложных углеводов,
обладает приятным карамельным вкусом, а при выпечке дает
хрустящую корочку.

ECOR0086 610

4. Кокосовый сахар
Ufeelgood

6. Сироп Агавы
Ufeelgood

Этот сироп из мексиканского
кактуса по вкусу напоминает
кленовый. Богат пребиотиками,
нормализует обмен веществ.

3. Сироп топинамбура
Royal Forest

Сладкий сироп из клубней земляной груши. Богат аминокислотами, укрепляет иммунитет,
имеет низкий гликемический
индекс. Можно диабетикам!
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435 З

З

8. Лукума
Ufeelgood

Сладкий порошок с фруктовым
вкусом идеален для мороженого и детских сладостей. Богат
кальцием, натрием и фосфором.

UFEE0059

542 З

506 З
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Орехово-кокосовое мороженое
Домашнее мороженое — настоящее поле для экспериментов! И,
что самое классное, готовить его можно без молочных продуктов, каждый раз создавая новые сочетания вкусов. Для данного рецепта были выбраны кокосовые сливки, кокосовое молоко и
ореховая паста — непременно попробуйте приготовить такое
мороженое!
Автор рецепта — Устинова Даша, создатель проекта Easy cooking. Проект
включает в себя вдохновляющую онлайн-школу, гастрономические воркшопы и, конечно же, блог с интересными уроками и рецептами. Главная
цель — открыть потрясающий мир еды, вдохновить на эксперименты, научить готовить осознанно и с удовольствием. Для всех читателей 4fresh
действует приятный бонус — СКИДКА 20% на любой онлайн-курс фудшколы Easy cooking.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПО ЖЕЛАНИЮ:

½ упаковки кокосовых сливок CHAOKOH
½ баночки пасты из кешью Natty’s
3-4 ст. л. кокосового молока FOCO
Горсть орехов кешью от Royal Forest
Ложка сиропа топинамбура от Royal Forest
Ваши любимые специи (корица, чили, мускатный орех, имбирь)
Щепотка соли

1 спелый банан для более легкой
консистенции
Горсть ягод и/или нарубленный
шоколад
Цедра половинки лимона
или апельсина

Кокосовые сливки Chaokoh
CHAO0005 140 З
Паста «Кешью и ананас» Natty’s
NATY0005 770 З
Кокосовое молоко FOCO
FOCO0001 280 З
Кешью Royal Forest
ROFO0044 250 З
Сироп топинамбура Royal Forest
ROFO0014 320 З

Приготовление:
1. Сложите в блендер кокосовые сливки, молоко и ореховую пасту. Если вы хотите приготовить более легкий вариант мороженого, добавьте один спелый банан. Измельчите
до однородной консистенции.
2. Разогрейте сковороду на огне выше среднего, добавьте крупно нарубленные орешки и ложку сиропа, перемешайте. Добавьте специи и щепотку соли. После того как
орешки подрумянятся и карамелизируются (это займет пару минут), снимите их с огня.

Закажи на
4fresh.ru

3. Добавьте к основным ингредиентам орехи, а для более богатой палитры вкусов —
ягодки и нарубленный шоколад. Для аромата добавьте цедру цитрусовых, тщательно
перемешайте все ингредиенты.
4. Переложите всю массу в контейнер с крышкой и отправьте в морозилку на 3-4 часа.
В процессе заморозки стоит пару раз перемешать мороженое, чтоб оно охлаждалось
более равномерно.
Хранить мороженое можно несколько дней — перед подачей переставьте его в холодильник примерно на час, чтоб оно приобрело более нежную консистенцию.
5. При подаче мороженое можно дополнить свежими ягодами и фруктами, медом или
сиропом, растопленным шоколадом — не бойтесь экспериментировать!
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www.easycooking-project.com
@ustinovadasha_com
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Nattys — это полезные и вкусные пасты,
созданные из перетертых орехов и меда.

Закажи на
4fresh.ru

Ищи на 4fresh.ru
бренд NATTYS и
закажи со скидкой

5%

по промокоду
SUMMERTIME

Пасты Nattys не просто
обладают замечательным
вкусом, но и помогают вам
следить за своим здоровьем и фигурой, так как
они богаты белком и клетчаткой.
В ассортименте представлено 7 видов паст.
17

Заказала эту пасту
и уже два дня просто
заставляю себя ее не
съесть всю сразу.

Анна К.
11 марта 2017 в 23:34

Вкусная паста. А самое
лучшее в ней — простой
и полезный состав, без
добавочных масел
и сахара.

Надежда В.
13 марта 2017 в 16:22
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В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ КАФЕ ПАНАЗИАТСКОЙ ЕДЫ HOSHI
«HOSHI» — новый проект компании Prime Star Restaurants
Group, которая успешно развивает сеть «fast casual cafe» в
сегменте здорового питания в Москве.
По концепции бренд похож на «PRIME» — заведение ориентировано, прежде всего, на максимально правильный, здоровый и,
главное, быстрый перекус, который также удобно взять «с
собой». В основе меню — азиатская уличная еда, наполненная
вкусами национальных кухонь Китая, Вьетнама, Кореи, Японии и Таиланда.
В обед здесь можно перекусить овощными Пян-се, Бань бао с фунчозой
и свининой, корейскими роллами Кимпаб и, конечно, выпить чашечку
необычного кофе со сгущенкой приготовленного по вьетнамскому рецепту. Любителей азиатских супов порадует «Корейский суп хемультан
с морепродуктами» и традиционный вьетнамский суп «Фо». Для самых
искушенных заведение предлагает приготовленную на «воке» лапшу со
свежими овощами, специями, нежными обжаренными кусочками мяса
в остром соусе с ароматом душистого перца. Все заправки базируются
на классических азиатских соусах: кисло-сладком, устричном, карри,
перечном и сладком чили «с добавлением фирменного микса пряностей и специй». Чтобы сохранить эстетику азиатской кухни, некоторые
блюда подают в керамических глиняных тарелках. Кроме того, «HOSHI»
предлагает своим гостям комплексные японские обеды «Бэнто», которые включают в себя рис, мясо или рыбу, сырые или маринованные
овощи — и всё это особым образом укладывается в специальные коробочки.
Чтобы гости смогли насладиться не только вкусной едой, но и подлинной атмосферой стран Азии, в интерьере «HOSHI» используются
красно-коричневые цвета с декором из натурального дерева, которые
полностью отвечают азиатским традициям.

Открытие первого кафе состоялось по адресу Б. Саввинский пер., 11.
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WWW.HOSHI.CAFE

«HOSHI» планируется стать сетевым проектом
и в ближайшие месяцы откроется ещё в нескольких местах.
20

УКРОП 5 на Невском, 88 —

твое лучшее свидание
Новый, пятый по счету, УКРОП расположился в самом сердце Петербурга — на Невском проспекте.
Идеально, чтобы укрыться от городской суеты или
передохнуть после долгих прогулок. Новый взгляд
на закуски, которые дополнят бокал вина за оживленной беседой, и, как и прежде, — наши фирменные сыроедческие десерты. А еще много-много
вина — для особого случая или без повода.

21
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Фонтан вечной юности, бразильская виагра, молоко Амазонки —
все эти определения относятся к ягодам Асаи!

ROFO0050
50 г 1 050 З
100 г 2000 З

Издавна индейцы, проживающие в тропических лесах Бразилии, употребляли
эти замечательные ягоды, но весь мир
узнал о них лишь в первой половине XXI
века. Это случилось после того, как исследователи, изучающие особенности
климата амазонских тропических лесов,
заметили, что местные жители очень
энергичны и выносливы, а при длительном нахождении на солнце не получают
ожогов. Оказалось, что индейцы употребляют в пищу неизвестную ученым ягоду
асаи, которая и обладает потрясающими
целебными свойствами.
Сейчас асаи являются одним из самых
популярных суперфудов в мире. В 2004
году асаи включили в список из десяти
природных продуктов питания, которые
благоприятно влияют на здоровье и долголетие.
В чем же заключается польза асаи?
За счет высокого содержания антиоксидантов (в 2 раза больше, чем в чернике, и
в 10 раз больше, чем в винограде) ягоды
асаи препятствуют преждевременному
старению организма, нейтрализуя свободные радикалы. Снижают уровень холестерина и выводят токсины.
Полезные свойства порошка асаи обусловлены высоким количеством клет-

чатки, белка и жирных кислот. Также в
состав асаи входят такие витамины, как
В1, В2, В3, С, D, Е, кислоты группы омега,
железо, кальций, фосфор, стеариновая,
пальмитиновая, олеиновая кислоты и
бета-каротин.
Польза активных компонентов, входящих
в состав ягод, поможет отлично чувствовать себя в течение дня, высыпаться за
меньшее количество времени, повысить
выносливость во время тренировок или
физического труда!
Порошок асаи принесет пользу вашей
коже, волосам и ногтям. Ведь растительные пигменты антоцианы, входящие
в состав ягод, препятствуют процессу
старения и разрушения клеток. А фитостеролы активируют регенерацию клеток кожи.
Вот такая замечательная ягода
асаи. Но полезные свойства на этом
не заканчиваются!
Асаи улучшают качество сна, контролируют уровень кровяного давления, улучшают работу сердца и сосудов.
Применение: Добавляйте в смузи, цвет
получится невероятный!

Рецепт смузи с порошком ягод Асаи от Royal Forest:
На 1 порцию.
Ингредиенты:

Закажи на
www.4fresh.ru
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- 250 мл соевого/кокосового/
рисового молока
- сок 1/2 апельсина
- 1 ч.л. порошка асаи
- 1/4 спелого банана

Готовим:
Разломать банан — отправить в блендер, добавить молоко, свежевыжатый
апельсиновый сок и порошок ягод асаи
— все смешать.
Очень быстро и невероятно полезно!
24

Узнай прямо сейчас
мнение экспертов!
1.

2.

Название GNC расшифровывается как General
Nutrition Companies — и оно полностью соответствует задаче: вот уже 80 лет компания является мировым лидером в производстве уникальных комплексов витаминов, минералов, трав и
специализированных нутриентов как для спортсменов, так и для людей, ведущих не очень активный образ жизни.

3.

В каком продукте
больше всего
содержится
омега 3?

В каком продукте
лучший аминокислотный профиль
(полноценный
белок)?

Где больше всего
содержится кальция?

а. Семена Чиа

а. Куриное мясо

а. Творог

в. Лосось

в. Протеин из семян конопли

в. Брокколи

с. Льняное масло

с. Нут

с. Тунец

Присылай свои варианты в What’s App
на номер: +7 910 516-96-90
или в telegram bot: @my4freshbot
и ты мгновенно получишь ответы на все
вопросы от наших лучших экспертов.
Первые 20 человек, ответивших правильно
на все вопросы, получат промокод на скидку
-11% на весь ассортимент 4fresh.ru
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Вся продукция GNС соответствует сертификатам
качества Good Manufacturing Practice, контроль
осуществляется на всех стадиях, все процессы
строго стандартизированы.
Формула «Волосы, кожа, ногти»
для женщин
GNCC0021 2 199 З
• содержит компоненты для улучшения цвета лица и уменьшения образования морщин
• рекомендован при выпадении и плохом росте волос,
ломкости ногтей, проблемах
с кожей
• обогащен антиоксидантами и
пантетином для борьбы с ранней
сединой и старением клеток

Спирулина
GNCC0017 1 979 З

• источник легкоусвояемого белка
и витаминов
• очищает организм от токсинов, тяжёлых
металлов и даже радионуклидов
• повышает работоспособность и выносливость
• замедляет старение кожи и повышает
её эластичность
• питает мозг и нервную систему
• способствует похудению

Экстракт виноградных косточек
GNCC0018 2 499 З

• омолаживает кожу и замедляют
разрушение коллагена
• укрепляет сосуды и сердце
• защищает клетки мозга от возрастных изменений
• улучшает микроциркуляцию в тканях
• рекомендован при целлюлите и отёках
• отличное средство для борьбы с метеозависимостью
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Узнайте у наших консультантов,
какие виды доставки доступны в Ваш город!
8 800-200-33-45 (звонок бесплатный).
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Собственная курьерская служба по Москве, Московской области,
Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду. Уточните условия
у менеджера.
Десятки пунктов самовывоза по Москве, Санкт-Петербургу,
Нижнему Новгороду и Обнинску — БЕСПЛАТНО!
«Почта России» — доставка по всей России. Стоимость доставки
рассчитывается калькулятором на сайте.
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Бесплатная доставка при заказе от 2000 рублей
в 290 городов по всей России

Сеть «PickPoint» насчитывает более 950 постаматов
и пунктов выдачи в более чем 172 городах России.

«Grastin» доставляет в более 60 регионов, 500 городов, 1100
населённых пунктов. 200 новых городов за последние 1.5 года.
28

Итак, теперь мы доставляем заказы
вот в таких эксклюзивных, удобных коробках, которые вы сможете легко открыть, просто потянуть за края! При
сборке и отправке таких коробок НЕ
используется скотч.
Защитная наклейка предотвращает
возможность вскрытия кем-то посторонним. И внутри — все экологично!
А что внутри?
Все, что внутри коробки, надежно
защищено крафт-бумагой — мы тщательно упаковываем так, чтобы не
оставалось никаких пустот и ничего
не разбилось по дороге.
Трясем коробочку, проверяем — ничего не шумит и не стучит, значит, все
упаковано плотно!
Хрупкие баночки и средства завернуты в гофрокартон, который защищает
от повреждений.
А для тех средств, которые могут
пролиться, есть дополнительная защита в виде биоразлагаемой термоусадочной пленки.

Все заказы отправляем
только в экоупаковке!
Экологичная упаковка была одной из наших главных целей в прошлом
году! Мы долго к этому шли — искали всевозможные варианты,
тестировали, пробовали и, наконец, нашли решение!
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Для нас очень важно, чтобы ваш заказ
дошел в целости и сохранности - доставляем ли мы в соседний Петербург
или везем почтой до далекого Владивостока!
И, конечно же, все это с заботой о
природе.
Это ведь так здорово — бумагу можно
сдать в переработку или использовать
в хозяйстве. Больше никакой пленки с
пупырышками в заказах, ура!
Давайте вместе снижать свой экослед
и оставлять меньше мусора.
30

Каждый год в России территория под свалки увеличивается на площадь, равную Москве и Санкт-Петербургу
вместе взятым. Поскольку многие отходы состоят из
искусственных материалов, они разлагаются на свалках
сотни лет, отравляя всё вокруг. При этом около 70%
отходов можно использовать вторично, перерабатывая
в новые материалы.

Каждый год 4fresh
реализует экопроекты.
В 2017 году — ZERO.
Проект, посвященный
раздельному сбору отходов.
Мы хотим максимально выполнять нашу социальную функцию,
помогая другим
и себе становиться лучше!

О ПРОЕКТЕ:
Zero — это сервис для наших московских клиентов, который позволяет сортировать дома несколько видов вторсырья — пластик и бумагу — и просто отдавать его курьеру
после получения своего заказа.

ПОНЯТНАЯ
ИНСТРУКЦИЯ

=

+

УДОБНЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ

+

НЕСЛОЖНЫЕ
ПРАВИЛА

КОМФОРТНЫЙ ПРОЦЕСС
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА
ОТХОДОВ

Из макулатуры, которая благодаря вам отправится на переработку, получатся книги, тетрадки, кровельные материалы. Из пластика — детские площадки, тротуарная плитка,
флисовые кофты, фетровые чехлы для планшетов, напольные покрытия и еще множество полезных вещей.
Узнать больше информации о проекте и оставить заявку
на участие можно на сайте zero.4fresh.ru
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Интервью
с клиентом
В этом номере мы решили взять интервью у
одной из наших самых
активных подписчиц
в социальных сетях!
Марина часто оставляет
комментарии к постам в
нашей группе Вконтакте
— интересуется новинками или делится своим
мнением, а в ее Инстаграм можно найти много
интересных обзоров на
экосредства.

Марина, расскажите, как давно Вы уже с нами, как впервые узнали
о 4fresh?
Когда я решила, что пора переходить на натуральную косметику,
продукты питания и бытовую НЕхимию, то изначально определила,
какие бренды мне будут интересны. И уже на сайтах данных производителей в разделе «Где купить», я присмотрела магазин с милой
птичкой на логотипе. Конечно, этим магазином оказался 4fresh.
Так, с декабря 2016 года 4fresh стал моей надеждой и опорой в мире
натуральной продукции!
Что сподвигло Вас сделать выбор в пользу натуральной косметики
и продуктов? С чего все началось? :)
С появлением малыша я стала задумываться о том, что нас окружает, что мы едим и чем пользуемся. Изначально это были продукты
питания! Мы решили пересмотреть свой рацион, старались выращивать что-то у себя на грядках на даче, что-то приобретать на небольших фермах. Вторым этапом стала натуральная косметика. И
вот сейчас я стараюсь переходить на бытовую НЕхимию. И уже нашла очень достойные продукты! Могу сказать честно, что использование натуральной продукции дает не только положительный
результат, но и зарождает некую душевную гармонию.
Что Вы обычно у нас заказываете? Какие самые любимые товары
и бренды?
В каждом заказе я стараюсь выбрать что-то новое! У меня уже целый список «хотелок». Есть и любимцы, конечно! У Dr. Hauschka
просто волшебный уход за лицом, который дает невероятные
результаты, у Ми&Ко очень красиво оформленное ароматнейшее
мыло, Зейтун и их соли для ванн способны помочь забыть о повседневных стрессах, да и в борьбе со множеством проблем на самом
деле, а льняной Урбеч от Биопродукты радует нас по утрам своим
потрясающим вкусом и полезными свойствами! Очень рада появлению таких брендов, как Speick и Kleona!
Какое средство вас особенно удивило из недавних испробованных?
Это мыло «Врачебное» Speick! Первое мыло из опробованных мной,
которое совершенно не сушит кожу рук даже при условии высокой
жесткости воды! Оно великолепно пенится, не имеет ярких отдушек, не раскисает и очень экономно расходуется.

Марина
Колпашникова
г. Красногорск
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Сейчас магазинов экотоваров становится все больше — и это радует. А что Вам нравится именно в 4fresh?
Ваши посылочки для меня — это всегда маленький праздник! И начинается праздник уже при ее получении. Ведь коробочка наполнена невероятно приятным ароматом. Мне нравится, что вы упаковываете в крафт-бумагу, а все товары в стекле еще и в картон.
Коробочку легко можно открыть и без ножниц, что для меня важно,
ведь счет времени в такие моменты идет на секунды, настолько хочется все рассмотреть! Плюс всегда есть маленькие подарочки и
интересный журнальчик, в котором порой можно открыть для себя
что-то новое. Еще хочу отметить, что все мои заказы всегда приходили целыми! Спасибо команде 4fresh за такой титанический труд.
Видно, что каждый заказ собран с любовью! Было бы интересно
посмотреть на процесс сборки наших заказов!
Я была бы рада, если у вас появились бы офлайн-магазины. Ведь
очень часто хочется увидеть все средства воочию.

4fresh приглашает своих
любимых и преданных клиентов (да-да, именно Вас)
в круг доверия.

КРИТЕРИИ:
Сумма всех
заказов 30 000 З

5 полученных
заказов

Отзывы о 5 товарах или производителях

Обязательная
регистрация

Подписка на аккаунт
4fresh в имеющихся
социальных сетях

ПРИВИЛЕГИИ:
Все привилегии обычного
клиента

Скидка
10% на все
заказы

Эксклюзивные
акции и предложения

Система
накопительных
баллов

Радость
тестировать
товары

Скидка в день
рождения 5%
+ подарочек

Возможность
заказа без
предоплаты

Участие в
офлайнмероприятиях

Дарим
5 баллов
просто так

Как вступить в 4freshclub?
Все подробности на сайте 4fresh.ru/club и,
как обычно, у наших любящих консультантов.
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Хотите оперативно узнать статус
заказа, условия доставки в свой
город, подобрать нужное средство
или быстро найти самые свежие
новинки и акции?

Знакомьтесь, бот.
Телеграм-бот!

Ищите и запускайте
в Telegram чат-бот
@my4freshbot
В нем Вы практически молниеносно
можете узнать, где Ваш заказ, где
ближайший пункт выдачи и скоро ли
приедет курьер.
А еще чат-бот подсказывает, какие
сейчас акции и скидки, и первый
сообщает о самых свежих
новинках на сайте!
Но не увлекайтесь, не забывайте
нам звонить, наши трудолюбивые
пчелки любят слышать Ваш
голос по телефону ;)
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Летите за нами

Беспроигрышная
лотерея

в социальных сетях:

1.

instagram.com/4fresh_rus
vk.com/4fresh
facebook.com/4freshclub

Для получения
подарка Вам нужно:

2.

Я выбираю
4fresh.ru

Обвести маркером
только 1 подарок, который вы хотите получить.
Сфотографировать
страницу журнала, чтобы было видно всю eё
целиком.

3.

Выложить фото в
свой аккаунт в социальных сетях с тегом
#лотерея4fresh
и отметить аккаунт
@4fresh_rus

4. Получить кодовое слово
от менеджера.

5.

При оформлении заказа написать в поле
“комментарий” кодовое
слово и желаемый подарок .

ok.ru/club4fresh
youtube.com/user/4freshclub
NEW! t.me/my4freshbot

Лотерея действует
с 1 июня по 10 сентября 2017 г.

У нас появился свой телеграм чат-бот! Он подскажет, что с вашим заказом, где находится ближайший пункт самовывоза и как скоро к вам приедет
курьер. А еще он оперативно сообщает
о последних новинках и скидках на 4fresh :)

Наши рубрики:
# 4 fr e s h

рс
_конку

Регулярные розыгрыши
классных наборов косметики
и вкусняшек
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# 4 fr e s h

_ р е це п т

Полезные рецепты с
ингредиентами, которые
легко найти на 4fresh

альтерна
#4fresh_

т и ва

Разбор составов
популярных средств
из масс-маркета
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1 650 З
Мы очень хотим, чтобы у всех была возможность открыть для себя мир натуральной, безопасной и полностью этичной косметики, а также полезных продуктов питания, поэтому мы запустили новый проект
«4freshbox».

В состав коробочек мы выбираем только те бренды и продукцию, в эффективности и пользе которых мы не сомневаемся.
«4freshbox» — самый доступный и удобный способ открыть для себя мир натуральной косметики и полезных продуктов питания.

Бесплатная
доставка Boxberry
по всей России

Каждый сезон мы будем выпускать лимитированную
партию «4freshbox косметика» и «4freshbox полезные
продукты». Это подборка, состоящая из полноразмерных и нескольких мини-продуктов, по цене в 2-3
раза дешевле, чем их стоимость по отдельности.
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Бесплатная
доставка курьером
по Москве
и Санкт-Петербургу

#4freshbox
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Приближается сезон клубники. Тем, кто с
утра бегает или занимается йогой, предлагаю попробовать перед тренировкой
съедать стакан этой полезной ягоды. Она
обеспечит энергией и бодростью, при
этом вы сохраните ощущение лёгкости.
Уже много лет на моей кухне нет обычного сахара. Но при этом я сладкоежка.
Просто я использую более полезную
альтернативу — кокосовый сахар, сироп
агавы, сухофрукты. В сырники, например,
достаточно размять банан, в овсяное печенье — добавить изюм, а карамель можно приготовить из фиников.
В супермаркет я хожу со специальными
холщовыми сумками, которые продаются там же. Принципиально не использую
целлофановые пакеты. Также покупаю
биоразлагаемые пакеты для мусора. Вообще, стараюсь избегать пластика в любом
виде: зубная щётка, расческа — с ручками
из дерева, в спортзал хожу со своей спортивной флягой и неодобрительно поглядываю на тех, кто за часовую тренировку
умудряется использовать штук 10 пластиковых стаканчиков из кулера.
Я не запускаю полупустую стиральную
машину. Если мне что-то надо постирать
срочно, то сделаю это вручную. Специалисты рекомендуют чистить зубы 2-3 минуты. Если на это время выключать воду,
то можно внести свой посильный вклад в
сохранение ресурсов.

ВЕДУЩАЯ ПЕРЕДАЧИ «ДОБРОЕ УТРО»
НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ ОЛЬГА УШАКОВА
РАССКАЗАЛА 4FRESH ПРО СВОЙ
ORGANIC LIFESTYLE
41

Кокосовое масло — мой незаменимый
продукт. Его использую как маску для волос, крем для тела и масло для массажа,
ополаскиватель для полости рта, заменяю
им масло в рецептах, жарю на нем оладьи
и просто съедаю чайную ложечку с утра
на голодный желудок. Обожаю скраб, который делаю сама, смешивая кокосовое
масло с кокосовым же сахаром.

В моем рационе нет ни кофе, ни обычного чая. Я завариваю сухие травы, ромашку,
свежую мяту, настаиваю шиповник. Очень
люблю аромат бадьяна и корицы и добавляю их в свои травяные чаи.
Молочные продукты, яйца и птицу мы
покупаем у знакомых из деревни. Мёдом
нас снабжает родной дедушка-пасечник.
Йогурт делаем дома сами. У меня нет огорода, но по крайней мере зелень я выращиваю сама в специальных контейнерах.
В гостиницах я не злоупотребляю сменой
полотенец и бросаю их на пол не после
использования, а когда они действительно нуждаются в стирке. Также в некоторых отелях меняют постельное белье
ежедневно, в таких случаях я оставляю записку горничным с просьбой не трогать
простыни, пока я сама об этом не попрошу. Может показаться, что это мизерные
усилия, но, поверьте, даже такие мелочи
— это ваш реальный вклад в сохранение
нашей планеты.
Я сторонник мнения, что нужно потреблять продукты, выращенные в их естественный сезон, и по географической
принадлежности. Поэтому купила огромную морозильную камеру и делаю запасы
на зиму. Морозим и ягоды, и грибы, и некоторые овощи.
Я выработала у себя стойкий иммунитет
к техническим новинкам. Меняю телефон,
например, когда с ним что-то не так, а не
по мере выхода новых моделей. Любой
гаджет служит мне, пока исправен.
Кухня — это у нас гаджет-free пространство. Все телефоны остаются за ее пределами. За столом только реальные люди и
разговоры.
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5 причин стать вегетарианцем
Наверняка вы уже слышали массу аргументов в пользу того, чтобы стать
вегетарианцем, но если вы все еще в раздумьях, то предлагаем вашему
вниманию 5 пунктов, которые помогут отбросить все сомнения.

Анастасия Быцина
редактор Vegetarian

1. Хорошее настроение вам
обеспечено!

Люди, следующие растительной диете, как правило, имеют более стабильное настроение — меньше напряжения,
беспокойства, депрессии, гнева, враждебности и усталости. А все потому,
что во фруктах и овощах содержится
большое количество антиоксидантов, в
отличие от мясной пищи, которая пропитана стрессом убитого животного.

2. Вы можете гордиться собой

Представьте, вы проявляете заботу не
только о своем здоровье, но и о планете! Немного научных фактов: клинически доказано, что у веганов снижены
риски инсульта, болезни Альцгеймера,
рака, а также заболеваний, связанных с
высоким уровнем холестерина. Уже неплохо! Но это еще не все. Из-за техногенных загрязнений (около 18-51% приходится на мясную промышленность)
быстрее наступает парниковый эффект
и вымирают дикие животные. Вы же не
допустите повышения уровня мирового
океана (а там и конец света не за горами) из-за привычек и стереотипов.
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3. Чистая кожа и подтянутое
тело

Давайте признаем, все хотят быть красивыми, причем зачастую даже больше,
чем здоровыми и успешными. Так уж мы
устроены. Хорошая новость заключается в том, что не надо сидеть на диетах
и покупать дорогостоящие крема, достаточно просто сделать свой рацион
«зеленым». Секрет красоты так прост,
что люди не могут поверить в него и
продолжают искать волшебную пилюлю. Но мы вам по секрету скажем, что
вегетарианство работает!

4. Экономия денег

Вегетарианцы, как правило, продумывают свой рацион и не поддаются импульсивным покупкам, а сезонные фрукты,
овощи и крупы обходятся гораздо дешевле, чем принято считать.

5. Возможность быть добрее

Доброта не бывает лишней или неуместной, особенно когда речь заходит
о братьях наших меньших. Так почему
бы не стать чуточку добрее, ведь это
так просто и приятно.

Быть вегетарианцем, веганом или
сыроедом должно быть не только
почётно и полезно, но и выгодно!
Уже более 600 партнеров предоставляют скидки для владельцев
Vegetarian card в 50 городах России.
А владельцев карт уже
более 100 000 человек.
Присоединяйся!
Подробности на www.vegcard.ru
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Дорогие друзья!

21 апреля состоялось торжественное открытие
премии Live Organic Awards 2017!

Генеральный партнер премии в этом году — компания МиКо, отечественный производитель натуральной косметики.
Live Organic Awards — это первая в России и крупнейшая Премия
для СМИ и блогеров, освещающих натуральную косметику и полезные продукты. Она проходит уже третий год и собирает все
большее количество людей, кому интересен тренд на поддержание
здорового образа жизни.
Премия была создана для того, чтобы появилось больше достоверной и понятной информации о натуральной косметике и здоровом
питании. В течение года блогеры и журналисты пишут материалы
и обзоры о натуральной косметике, производители делают свои
яркие проекты по продвижению натуральных брендов. По итогам
наиболее активные и креативные участники получат ценные призы и
подарки.

Сайт Премии
открывается в июне.
Вся информация
доступна по ссылке
awards.liveorganic.ru

В рамках открытия прошла презентация новой коллекции декоративной косметики Dr.Hauschka. Специально на мероприятие приехал международный визажист марки Карим Саттар!
На празднике Екатерина Матанцева, создатель бренда МиКо, рассказала о главных трендах натуральной косметики на ближайшее время.
Партнерами Премии также выступают экомаркет 4fresh, марки натуральной косметики Levrana, Pretty garden, Logona, Sante, Neobio.

Компания 4fresh.ru является партнером премии
и из года в год с радостью поддерживает ее.
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Новинки
cезона

Арахисовая
паста
сhilli

Компотный микс
вишневый

Arahis Project

200 г
ARAH0003

BioniQ

80 г
цена
BIOQ0001 — 165 З

цена

— 400 З

Закажи на
www.4fresh.ru
Нут
для проращивания

Детский
супчик
гороховый

Всем на пользу

400 г
VSEM0013

цена

— 75 З

Yelli

Дыня сушеная
лакомые
золотистые дольки

BioniQ

Детский
рыбий жир
фруктовые
жевательные
пастилки

50 г
цена
BIOQ0004 — 162 З

100 г
YELL0002

цена

— 73 З

Суп
Tom Yum
Aroy-D

400 г
AROY0012

цена

— 248 З

GNC

60 шт
цена
GNCC0031 — 1699

З

Здоровый
грибной перекус
из шиитаке

Зеленика

50 г
ZELN0011
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цена

— 158 З
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Хлебцы хрустящие
гречневые
Dr. Korner

100 г
DKOR0001

цена

— 54 З

Набор 100%
эфирных масел
«Антистресс»
Botavikos

9 мл
цена
BOTA0195 — 245 З

Гранола
ягодная
Макароны
цельнозерновые
из полбы

Умная мама

350 г
UMNA0004

цена

— 110 З

Закажи на
www.4fresh.ru

Рис черный
среднезерный
Bravolli!

350 г
BRAV0021
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цена

— 217 З

Очищающее
молочко
для лица

Royal Forest

350 г
ROFO0069

цена

I+M Naturkosmetik

— 600 З
Средство
для чистки
унитазов
и сантехники
«Зеленый
можжевельник»

150 мл
цена
IMMM0028 — 938 З

Molecola

750 мл
цена
MOLE0019 — 210 З

Ковошинг
для волос
от выпадения
Nano Organic

300 мл
цена
NANO0014 — 450 З
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Для чувствительной кожи
1.
8.
7.
2.

9.

10.

3.
1.

11.

3.
12.

4.

5.
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6.

1. Туалетное мыло “Роза” Ми&Ко MIKK0028 310 З 2. Бурлящий шарик для ванн
“Роза” Ми&Ко MIKK0053 185 З 3. Лосьон для тела с дикой розой и виноградом Logona LOGO0130 794 З 4. Органический крем ши (Карите) “Грейпфрут”
Organic Essence ORES0007 1 250 З 5. Маска для волос “Восстанавливающая”
Dr. Konopka’s DRKO0014 299 З 6. Крем для чувствительной, легко краснеющей кожи лица №39 Sativa SATV0018 1 588 З 7. Натуральный шампунь для волос
Франжипани Organic Tai ORTA0003 860 З 8. Крем вокруг глаз “Смягчающий”,
для чувствительной кожи Sante SANE0152 1 192 З 9. Молочко для тела “Великолепное” Organic Therapy ORGT0016 146 З 10. Крем для рук “Овсянка” Kleona
KLEO0021 410 З 11. Шампунь “Арктическая роза”, восстанавливающий Natura
Siberica NATU0418 394 З 12. Молочко увлажняющее, очищающее, для лица и
глаз Nature’s NATS0014 1 055 З
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В нашей регулярной рубрике с Аленой Эко, чей блог
посвящен тщательному разбору средств, мы продолжаем читать составы и разбирать, какие ингредиенты полезны, а каких стоит избегать. Давайте
разбираться с консервантами в натуральной косметике!

Учимся читать состав:

консерванты в косметике
Существует ли натуральная косметика без консервантов?
Нужно понять 6 главных моментов:

1.

В натуральной косметике всегда применяются консерванты.

2. Это всегда консерванты, разрешенные экостандартами
3. Только сухие продукты (порошки, сухие маски или краски для волос) могут обходиться без консервантов.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Benzyl Alcohol
Alcohol
Sodium Benzoate
Potassium Benzoate
Denatonium Benzoate
Benzoic Acid
Lactic Acid
Sorbic Acid
Salicylic Acid
Potassium Sorbate
Calcium Sorbate
Sodium Sorbate
Sharomix 703, 705, 706, 721

Запрещенные парабены
Несмотря на то что Комиссия ЕС причисляет метил- и бутилпарабены к безопасным (в
предписанной концентрации!), другие организации, например, BUND (Союз охраны окружающей среды и природы, Германия), относят
парабены к гормонально активным ингредиентам, которые накапливаются в организме и
действуют в нем как гормоны.

4. Чем больше воды в составе, тем больше консервантов нужно и тем

Вот такие парабены запрещены в ЕС
с 2014 года Комиссией ЕС:

5. Масла или продукты на масляной основе могут не иметь консер-

·
·
·
·
·

более сильными они должны быть.

вантов в составе, но они имеют антиоксиданты (чтобы масла не
прогоркали и не оксидировались), например, витамин Е.

6. Сама упаковка влияет на то, сколько консервантов должно быть в

продукте. В темном стекле с дозатором продукт дольше остается
«вдали от света и воздуха», поэтому в таком продукте консервантов
будет меньше, и они будут слабее, чем в продукте в пластике или
в баночке.
Вывод: для того, чтобы продукт дольше оставался свежим, применяются консерванты. Не важно, какая косметика — натуральная или
нет. А вот какие консерванты допустимы в натуральной косметике
— это другой вопрос.
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Безопасные консерванты
в натуральной косметике:

Isopropylparaben
Isobutylparaben
Phenylparaben
Benzylparaben
Pentylparaben

Вот эти запрещены в детской косметике
под подгузник для детей до 3-х лет:
· Propylparaben
· Butylparaben
Другие критичные консерванты
·
·
·
·
·
·

2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol (Bronopol)
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane (Bronidox)
Diazolidinyl Urea
Imidazolidinyl Urea
Quaternium-15
DMDM-Hydantoin

Эти ингредиенты являются донорами канцерогенного формальдегида. При неправильном
хранении, переохлаждении, перегревании и
т.д. они могут высвобождать формальдегид.
BHT и BHA (антиоксиданты) тоже потенциальные канцерогены. BHA — гормонально активное вещество.
О сроках годности косметики
От количества консервантов зависит срок хранения продукта.
В натуральной косметике он может быть от 3-х
месяцев до года (или даже 2 лет в закрытом
состоянии). Если косметика сухая (например,
сухие маски-порошки, тени, пудра), то срок
может быть гораздо выше.
Обязательно обращайте внимание на
значок открытой баночки, где указан
срок хранения средства, которое вы
уже начали использовать. Как правило, он составляет от 3 до 12 месяцев.
Вот мои советы:
· Чтобы найти консерванты, обращайте внимание на конец состава — они пишутся чаще
всего там.
· Если в продукте есть вода, а в конце отсутствуют какие-либо консерванты, будьте осторожны. Или производитель не указал состав
полностью, или вы читаете список активных
ингредиентов.
· Если не можете запомнить критичные и безопасные консерванты, выбирайте продукты
с экомаркировками, например, BDIH, NaTrue,
Ecocert, Cosmebio, ICEA, USDA. Там точно все
консерванты будут разрешенными!
Пусть эта шпаргалка поможет Вам выбрать
действительно безопасные средства! А насколько внимательно вы читаете состав косметики?
Автор статьи: Алена Эко
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Позволь себе стать лучше!
Смоделируй свое тело вместе с NONICARE!
Средства для моделирования и коррекции фигуры от органической сертифицированной марки NONICARE подарят Вашей коже пользу и эффективность уникального сока фрукта нони.
Основой средств является сок фрукта нони,
который содержит феноменальное количество
витаминов и полезных элементов в высокой концентрации. Средства NONICARE:
- запускают механизмы регенерации клеток
кожи;
- предупреждают вялость и дряблость кожи;
- уменьшают проявления «апельсиновой корки»;
- содержат огромное количество антиоксидантов;

- продлевают жизнедеятельность клеток, очищают их от шлаков и токсинов;
- являются прекрасной профилактикой растяжек (стрий), уменьшают уже имеющиеся;
- выводят лишнюю жидкость из тканей, способствуют лимфооттоку;
- оказывают лифтинговое (подтягивающее)
действие.
Питательные масла, входящие в состав косметических средств NONICARE, смягчают кожу,
обеспечивают эластичность, снимают сухость,
стянутость и напряжение.

С помощью древних знаний мы обуздали силу матери-природы, чтобы раскрыть Вашу естественную красоту, побаловать Ваше тело и поднять Ваш
дух! Встречайте: новый органический бренд из США «Blue Beautifly».
Откройте естественную красоту Вашей кожи и поднимите себе настроение с помощью наших сертифицированных USDA organic органических средств по уходу за лицом. Продукты бренда содержат только питательные растительные вещества.

Не содержат продуктов нефтепереработки, силиконов, синтетических отдушек, консервантов, красителей.

1. Укрепляющий
крем для тела
с УФ-фильтром

NOCA0013 475 З

2. Бальзам для губ
с УФ-фильтром

NOCA0015 183 З

3. Сахарный
скраб для тела
c AHA–кислотами

NOCA0020 535 З

4. Моделирующее
масло с эффектом
похудения

NOCA0019 545 З

Шариковый дезодорант
Содержит только растительные органические
ингредиенты, впитывает
запахи, и эффективно
увлажняет кожу не закупоривая поры.
BLUE0015 1 003 З

Органическая смягчающая сыворотка для
области вокруг глаз
Это эффективное средство против старения
кожи, содержит большое
количество органических
экзотических масел и
растительных стволовых
клеток.
BLUE0005 1 998 З

Сухая маска-пилинг с
морскими минералами
для всех типов кожи
Осветляющая сухая маска-пилинг очищает кожу
и устраняет неровности.
Борется с возрастными
пятнами на коже, благодаря входящим в её состав богатой минералами
глине и омолаживающим
травам.
BLUE0012 1 335 З

3.

1.
2.
4.
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Каждый продукт Botavikos представляет собой
уникальную композицию 100% эфирных масел.
Смелые и сложные сочетания в безупречном
исполнении — еще один шаг к познанию природы и ее целебной силы.

Бальзам
BOTA0007
199 З

Массажное
масло

Что мы используем в нашей
растительной косметике:
• «зеленые» ПАВы растительного
происхождения
• 100% эфирные и растительные масла
• экстракты растений
• аминокислоты
• природные воски
• витамины
• натуральные липиды
• только абразивы природного происхождения
(красную и зеленую
глину, пудру корицы, молотые травы и
скорлупу орехов, измельченные кофейные
зерна).

Мятно-камфорная композиция эфирных масел:
мята · апельсин · мандарин · кедр · лайм кардамон
· кассиевое · камфора · грушанка

Гель
для душа
BOTA0011
221 З

BOTA0028
450 З

Чего мы никогда не используем в нашей растительной
косметике:
• парабены, феноксиэтанол
• силиконы
• SLS/SLES
• минеральные масла
• парафины
• вазелин
• синтетические отдушки
• красители

Шампунь
BOTA0001
221 З

Соль
Вся наша косметика обозначена
значком ANIMAL-FRIENDLY. Это
значит, что мы никогда не используем ингредиенты животного
происхождения, и наша продукция подходит для веганов.
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BOTA0031
254 З

58

Летом так приятно устроить пикник на свежем воздухе! Конечно,
фрукты и овощи хочется взять с собой. Кто-то предварительно
моет их дома, а вот что, если вы не успели/забыли или купили еду
в магазине по дороге на пикник?
Споласкивать в речке — не лучший вариант, ведь в воде могут быть
вредные бактерии. Можно сполоснуть из бутылки с чистой водой —
но будет ли этого достаточно для продуктов, которые хранились на
магазинных полках или были куплены на рынке? Казалось бы, такая
ерунда, но ведь плохо вымытый фрукт или овощ может стать причиной отравления. Особенно если у вас маленькие дети.
Вот тогда на помощь и приходят натуральные средства, которые
удобно всегда брать с собой!
В составе салфеток MaKo Clean только натуральные компоненты.
Самое приятное, что они совершенно безопасны!
· Салфетки подойдут для экспресс-очистки овощей
и фруктов, где бы вы ни находились.
· Не требуют дополнительного смывания водой!
· Не оставляют послевкусия, следов, запаха.
· Нейтрализуют до 99,99% болезнетворных микроорганизмов.
· Салфетки полностью биоразлагаемы —
вы не причините ущерба природе.
· Их удобно не только использовать дома,
но и брать в любое путешествие.

Чем мыть
фрукты и овощи
в дороге?
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Салфетки можно взять в саше по отдельности, а можно заказать
бокс, в котором будет 25 саше.
МаКо Clean принес в наш маленький зеленый мир еще
один полезный, натуральный и безопасный как для человека, так и для природы, продукт. Мы вместе сможем защитить себя и своих детей еще и по очень вкусной цене!
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Мастерская Олеси Мустаевой — это российский бренд
органических средств по уходу за кожей и волосами

Safsu — это инновационные средства
бытовой НЕхимии, продуманные до мелочей

Эффективность. В косметике бренда используется широкий ассортимент натуральных и эффективных компонентов. Благодаря этому средства из Мастерской
Олеси Мустаевой бережно ухаживают за вашим телом и волосами, позволяя сохранить их здоровье и красоту, не нанося вреда.

Удобные дозаторы, отсутствие “удушающего” запаха, желаемый эффект
с первых секунд применения. Средства не содержат фосфаты, красители и ароматизаторы, PEG, SLS/SLES, продукты нефтепереработки, хлор. В ассортименте есть также моющее
средство для посуды и для сантехники (с удобнейшим ободком и правильным цветом).

Имбирная вода
с серебром

MUST0108 160 З

Глина “Гассул”
марокканская

MUST0070 340 З

Гель-молочко
“Сенситив”,
очищающее

MUST0115 250 З
Экологичность. Средства из мастерской Олеси Мустаевой несут в себе запас
природных питательных веществ и энергии и совсем не содержат разного рода
химических средств вроде SLS, стеариновой кислоты и отдушек, которые могут
нанести и так уже истерзанным волосам и коже дополнительный ущерб.
Цена. Вы видели стоимость этих продуктов? Мы просто не верим своим глазам!
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Средство чистящее
для ванной комнаты

MUST0113 300 З

Чистота в доме без химии по приемлемой цене!
Не верите? Тогда мы идем к вам:)
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Украшение без раздражения
DADO SENS Hypersensitive — декоративная косметика из
Германии для чувствительной и проблемной кожи.
Людей с чувствительной кожей с каждым годом становится все больше. Промышленные выбросы, городской смог и даже эмоциональные проблемы держат иммунную систему в постоянном напряжении. В ответ на самое незначительное воздействие — например, умывание водой из-под крана — может возникнуть раздражение.
Обладателям требовательной кожи хочется покраснения и неровности спрятать
под слоем тонального средства. Но стандартная декоративная косметика нередко
вызывает разочарование: искусственные пигменты и отдушки плохо переносятся и
провоцируют покраснение, спирты и другие химикаты усиливают сухость и дискомфорт, а под слоем силиконовой основы нарушается кожное дыхание. В таких случаях лучшим выбором будет декоративная дерматокосметика на натуральной основе.
Ведь она не только маскирует дефекты, но и полноценно ухаживает за деликатной
кожей.
Ровный тон. Тональный крем DADO SENS Hypersensitive обеспечивает чувствительной и поврежденной коже полноценную защиту за счет масел семян черной смородины, подсолнечника и растительных экстрактов. Ценные липиды восстанавливают
барьерные свойства кожи и снимают раздражение. Глинистый минерал гекторит
создает хорошее покрытие и успокаивает кожу благодаря соединениям магния.
Тонко измельченные природные неорганические пигменты придают коже красивый ровный цвет. Тональное средство DADO SENS Hypersensitive легко наносится
и долго держится. Его можно с удовольствием носить весь день, ведь под ним кожа
прекрасно себя чувствует и становится более здоровой. Тональный крем DADO
SENS Hypersensitive выпускается в четырех вариантах. Оттенки: натуральный, беж,
миндаль, лесной орех.
Тон «Натуральный» DADO0042 Тон «Миндальный» DADO0041 Тон «Бежевый»
DADO0039 Тон «Лесной орех» DADO0040 1 850 З
Идеальный финиш. Завершить макияж и устранить нежелательный блеск поможет
прозрачная компактная пудра DADO SENS Hypersensitive. Она прекрасно подходит
для гиперчувствительной кожи, испытывающей стресс. Приятная легкая текстура
фиксирует тональный крем и обеспечивает естественное выравнивание цвета кожи.
Удобная портативная упаковка с зеркальцем и спонжем.
Пудра «Прозрачная» DADO0038 1 610 З
Роскошные ресницы. Если от обычной туши глаза краснеют и слезятся, стоит попробовать тушь DADO SENS Hypersensitive, созданную только из натуральных гипоаллергенных компонентов. Природные полисахариды, растительные воски и смолы
позволяют ей надежно держаться на ресницах. Благодаря касторовому маслу она
легко наносится, а ресницы получают дополнительное питание. Сок алоэ и бисаболол ухаживают за чувствительной зоной и снижают риск раздражения. А еще такая
тушь — настоящая находка для тех, кто носит контактные линзы.
Тушь «Черная» DADO0043 1 260 З
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Для любимых ножек
1. Увлажняющий крем
для ног “Хурма не
вяжет, хурма шьет”
Organic Shop

1.

6. Скраб для ног
“Сахарный лотос”
Organic Shop

7. Крем для
усталых ног
Nano Organic

ORGA0058 268 З

NANO0003 450 З

ORGA0351 80 З

6.

2. Крем-гель для ног
“Охлаждающий”
Planeta Organica

8. Бальзам
для ног “Актив”
Speick

2.

PLOR0008 82 З

SPEI0006 559 З

7.

8.

3. Крем для ног
“Сандал”
Ми&Ко

MIKK0116 480 З

4. Крем для ног
“Против мозолей
и натоптышей”
Planeta Organica

3.

PLOR0146 88 З

10.
4.
5.

9. Натуральный
дезодорант
для ног
“Эвкалипт”
Levrana

9.

LEVR0077

300 З

5. Крем-пилинг для ног
“Обновление и смягчение”
Natura Siberica

NATU0099 157 З
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10. Освежающий гель
для ног Авиола
Dado Sens

DADO0034 1500 З

Закажи на
4fresh.ru
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Мы радуемся первым солнечным лучам и с удовольствием принимаем солнечные ванны. Но даже если вы
не собираетесь на море, солнцезащитные средства
вам все равно понадобятся!
Вся продукция изготавливается на лучших иорданских фабриках по предварительному
заказу компании. При этом сырье для иорданской косметики является полностью натуральным, а рецептура — абсолютно уникальной и эффективной.
Словно восточные сладости, бутылочки и коробочки с косметикой из Иордании манят и
при этом всегда выполняют свои обещания.
Эксклюзивная рецептура, ручной метод производства, абсолютная стерильность и экологичность производственных процессов делают арабскую косметику, которую представляет компания Зейтун, одной из самых таинственных, эффективных и соответствующих представлению об абсолютно натуральной косметике.

Средства Levrana используют физические фильтры — Диоксид Титана и Оксид Цинка.
В отличие от вредных органических фильтров, данные фильтры не впитываются в кожу,
оставаясь на поверхности, тем самым создавая безопасный солнцезащитный экран.

Мыло Деревенское №4
(Для подтяжки кожи)

Косметическое масло
для подтяжки кожи

Мыло для рук и тела
“Африканский купаж”

ББ-крем
натуральный

1. Солнцезащитный крем
“Календула”, SPF50

2. Солнцезащитный крем
“Календула”, SPF30

3. Cыворотка для лица
“Aqua”, увлажняющая

ZEIT0350 995 З

ZEIT0184 896 З

ZEIT0351 720 З

ZEIT0157 595 З

LEVR0122 1 350 З

LEVR0123 1 330 З

LEVR0124 500 З

Только для читателей скидка 11% по промокоду ZEITUN
на всю продукцию на www.4fresh.ru

67

Не забывайте, что во всем должна присутствовать мера и ласковое солнышко может быстро и незаметно превратиться в источник мощного солнечного излучения UVB и UVAлучей и даже стать причиной ожогов. Но так же важно, чтобы ваши средства не только
защищали от солнца, но и были безопасными для кожи.

Абсолютно новая формула!
Теперь кремы не оставляют белых следов и отлично распределяются!
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Хочу
Могу

Вот, что говорит производитель: “Мы
открыты и готовы объяснить назначение
каждого ингредиента, добавленного
нами в состав”. Поэтому, если у вас возникнут вопросы, мы с удовольствием
готовы устроить пресс-конференцию
замечательным экспертам бренда.

Onme — это небольшое петербургское
производство натуральной косметики.
Компания придерживается твёрдых
принципов работы:

Маска
для волос
“Амла”
MUST0038

470 З

В ассортименте представлены средства
для лица, волос и тела по очень приемлемым ценам.

· минимум 99,5 % натуральных ингредиентов в составе;
· только безопасные синтетические ингредиенты;
· лабораторные исследования;
· нет тестов на животных.

4.

5.

Интенсивная
питательная
маска
IMMM0003

6.

1 153 З

1.

Когда волосы очень сухие и поврежденные, довольно сложно подобрать средство, которое вернет им прежнюю мягкость и эластичность. Лучше всего здесь работают
питательные маски с высокой концентрацией полезных масел. Мы взяли для сравнения
два SOS-средства для восстановления волос с очень эффективными маслами.

2.

7.

1. Скраб для лица “Иланг-иланг и абрикос” ONME0023 490 З 2. Скраб для тела “Кофе и апельсин”
ONME0024 550 З 3. Крем для рук “Лаванда и розмарин” ONME0025 390 З 4. Кондиционер “Грейпфрут
и бергамот” ONME0005 450 З 5. Шампунь “Лаванда и мята” ONME0003 390 З 6. Маска для волос
“Имбирь и лаванда” ONME0021 490 З
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Немецкая Маска I+M творит с волосами настоящие чудеса. Экзотическое масло СачаИнчи, а также масла ши и арганы восстанавливают пористые волосы интенсивно питают
и увлажняют их. А масло пракакси выступает
в роли натурального кондиционера — разглаживает, облегчает расчесывание и дарит
блеск. Маска идеально подойдет для сухих и
поврежденных волос, а также порадует приятной текстурой и нежным ароматом. Кстати, состав полностью веганский, как и вся
эта марка косметики.

Еще одно замечательное средство для тонких и сухих волос — это маска от Мастерской
Олеси Мустаевой. Ее главный ингредиент —
индийское масло амлы, которое известно
своими уникальными свойствами по восстановлению структуры волос. Маска отличается особой питательностью, насыщает волосы влагой, а при регулярном применении
уплотняет тонкие локоны. Несмотря на небольшую баночку, маска расходуется весьма
экономно благодаря кремовой обволакивающей текстуре.

Такую маску неплохо иметь в арсенале, но
не всегда это по карману!

Так что можно сказать, что это и бюджетный, и качественный натуральный уход.
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Увлажнение и тонизация от MI&KO: что выбрать?
Каким бы бережным ни было очищение лица, вместе с маслом или
молочком мы смываем часть гидро-липидной мантии, которую
так заботливо выстраивала наша кожа. Вернуть коже необходимую влагу и напитать полезными компонентами могут тоники,
лосьоны и гидролаты. Что и в каких ситуациях стоит выбрать?

Тоники имеют сложный состав: кроме воды
или смеси гидролатов в нем участвуют экстракты, увлажнители и другие активные компоненты, например, эфирные масла.

дезинфицирующий и противовоспалительный
эффект, тонизируют и освежают, улучшают
микроциркуляцию и способствуют восстановлению кожи.

Тоник «Лайм и мята» от MI&KO приготовлен на
основе артезианской воды, в которой сохранены все природные микроэлементы. В качестве
активных увлажнителей содержит растительный глицерин и коньяк маннан. Последний не
просто увлажняет, но и препятствует дальнейшей потере влаги с поверхности кожи. Экстракты шалфея и мяты обладают очищающим,
противовоспалительным и антисептическим
действием. 5 эфирных масел обеспечивают

Тоник подходит для всех типов кожи, кроме
сухой. Но больше всего любим обладателями
комбинированной, жирной, проблемной кожи,
потому что хорошо выстраивает работу сальных желез, устраняет воспаления и прекрасно
тонизирует. Стимулирует и заряжает жирную
зрелую кожу. Гармонично вписывается в летний уход, где востребованы его освежающие и
охлаждающие свойства.

Новинка для увлажнения и тонизации зрелой
кожи от MI&KO — лосьон «Мак». Средство 2 в
1: тщательно, но при этом бережно очищает
и тонизирует кожу, снимает следы усталости,
обеспечивает anti-age эффект уже на стадии
увлажнения. Главный антивозрастной компонент — масло семян мака содержит до 30%
ценной линолевой кислоты, которая служит
материалом для восстановления и защиты
клеток кожи. Это сильнейший антиоксидант,
замедляющий процессы старения.
Вам стоит выбрать лосьон «Мак», если у вас
зрелая нормальная, комбинированная или
жирная кожа и после умывания Вы часто чувствуете стянутость или нехватку очищения;
если кожа страдает от стресса и по вечерам
выглядит изможденной.
Отличный вариант натурального тоника —
гидролат. Это водные растворы компонентов
эфирных масел, получаемые путем дистилляции через части растений. Сохраняя все полезные свойства лечебных трав, гидролаты

безопасны для чувствительной и склонной к
аллергии кожи. В ассортименте MI&KO на сегодня 11 разных гидролатов. У каждого из них
есть свой профиль действия. Например, «Лаванда» успокаивает и восстанавливает сухую
кожу, снимает воспаления, минимизирует негативное воздействие солнечных лучей. Гаммамелис снимает покраснения и регулирует
работу сальных желез, обладает бактерицидным и ранозаживляющим действием, подходит
для жирной и комбинированной кожи. Гидролат «Василек» подходит для ухода за обезвоженной, чувствительной кожей с пониженным
тонусом, снимает усталость и тонизирует кожу
вокруг глаз.
В отличие от тоников и лосьонов гидралаты
можно распылять даже поверх макияжа, обогащать крема, увлажнять маски. Гидролаты хорошо освежают и охлаждают в жаркое время
года, их можно распылять на все тело (и даже
волосы), чтобы успокоить после воздействия
солнца и восстановить баланс влаги.

1. Гидролат
«Василёк»

MIKK0001 310 З

2. Гидролат
«Гаммамелис»

MIKK0002 310 З

3. Гидролат
«Лаванда»

MIKK0004 310 З

4. Лосьонтоник для лица
«Мак»

MIKK0295 440 З
5. Тоник для лица
«Лайм и мята»

MIKK0098 415 З
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1. Воск для волос
“Иланг-иланг” от
секущихся кончиков
Ми&Ко

4. Овощной
здоровый
перекус “Батат”
Зеленика

MIKK0061 280 З

6. Крем-маска для волос
восстанавливающая №48
Sativa

8. Макаронные изделия
Spaghetti из пшеничной
муки семолины дурум
Alce Nero

SATV0020 1 168 З

ZELN0007 115 З

ALNE0024 250 З

2. Гель для глаз
“Против отечности”
Dr. Konopka’s

3. Экологический суперочищающий спрей
Ecover

5. Батончик
“Кокос” Slim
Bite

7. Льняной батончик
“Флакс Облепиха”
Компас здоровья

9. Паста-крем
“Арахисовая”
Natty’s

DRKO0034 273 З

ECOV0037 650 З

BITE0024 55 З

KOMP0115 42 З

NATY0002 350 З

2.
1.

NATU0179 203 З

8.

7.

3.

10. Маска для лица
“Интенсивная”
Natura Siberica

9.
4.
5.

6.
10.
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Летом без дезодоранта никуда, и в этом разделе я хочу поделиться обзорами на доблестных защитников от запаха пота. О вреде обычных антиперспирантов, которые блокируют поры и нарушают работу потовых желез,
уже написано много. Очень подробную статью об этом вы без труда найдете в блоге 4fresh!
А я расскажу о тех натуральных средствах, которые обязательно стоит
попробовать! Добавлю, что действие любого дезодоранта очень индивидуально для каждого! Здесь, как и с любым средством, нужно искать свое.

Дезодорант
“Доброслава”
Макошь
MASH0080

390 З

Действует
24 часа
Этот дезодорант в деревянной коробочке меня просто поразил! Я еще ни разу не пробовала до этого подобное средство в виде плотного баттера (здесь основа — это кокосовое масло и пчелиный воск). Удивило, что с потоотделением так эффективно могут справиться только эфирные масла! Огромный плюс,
что средство еще и отлично увлажняет кожу. И это единственный дезодорант, который выдержал самую
сумасшедшую круговую тренировку. Работает он целый день, о запахе пота можно забыть. Единственное,
неудобно, что для нанесения нужно постоянно залезать в баночку рукой, так что я обзавелась для этого
деревянной лопаточкой.

Дезодорант
“Алоэ”
Levrana
LEVR0059

300 З

Действует
8 часов
На удивление, этот дезодорант-спрей пахнет скорее эвкалиптом или чем-то еловым, но не алоэ. Впрочем,
запах не ощущается после нанесения, что радует. Основа — алюмокалиевые квасцы, плюс полезные экстракты и эфирные масла. Хватает его примерно на полдня, запаха пота нет, правда, во время чересчур активной деятельности появляется влага. Но это не страшно для средства с таким замечательным составом!
Пользоваться им лучше 2-3 раза в день, тогда никаких проблем.
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Дезодорант
“Кристалл”
Deonat
DEON0016

269 З

Действует
12 часов
Это самый бесконечный дезодорант, который у меня когда-либо был, ему уже год точно. Если честно, кристалл уже давно “вывалился” из своей упаковки, что не мешает пользоваться этим камушком :) Для фото
был взят новый, конечно! Работает он прекрасно, никакого запаха нет вообще — ни от пота, ни от самого
средства. Я помню, что привыкала к нему недели две, а потом он стал одним из любимых. Тренировки выдерживает, езду на велосипеде тоже. Но обычно пользуюсь им пару раз в сутки, если день обещает быть
очень активным.

Дезодорант
шариковый
Schoenenberger
SCHO0019

1070 З

Действует
8 часов
Очень комфортное, нежное средство. Кремовый стик с эфирными маслами, сок шалфея снижает выделение
влаги. Приятно пахнет, запах мало ощущается. Очень бережно относится к коже, заживляет и ухаживает. Такая приятная молочная текстура, наносится обильным слоем. Шарик работает идеально — не нужно
встряхивать, проворачивать руками. Но и самое главное, средство работает, о запахе пота можно долго не
вспоминать. Правда, для интенсивных тренировок нужно обновить.

Дезодорантстик
Speick
SPEI0017

563 З

Действует
24 часа
Этот дезодорант оказался открытием. Сначала не совем порадовалась запаху, но он эффективен безоговорочно, дома отдала мужу — впервые он поверил в натуральные дезодоранты и попросил, чтобы дома был
стратегический запас и он никогда не заканчивался. Подарила братишке (переходный возраст — нужно
было прям сильное средство) — работает без нареканий. Запах остается надолго, но совсем ненавязчиво,
пахнет хвойной свежестью. Наносится очень удобно, не оставляет никаких следов, расходуется долго —
упаковка идеально сохраняет свой вид и функциональность.
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Обзор из
первых рук

Детские блюда
Yelli Kids

Производитель
«Yelli»
80 г
все 5 товаров

цена

— 73 З

Сахарный скраб
«Рис и мандарин»

Производитель
«Botavikos»
250 мл
BOTA0019

Закажи
на 4fresh.ru
Любой маме знакомо, когда маленький непоседа никак не хочет есть суп или отказывается от каши. Но совсем другое дело,
когда на столе тарелка с чем-то ярким, интересным и обед вдруг превращается в увлекательную игру.
Что сегодня будем кушать? Малыш разглядывает лисичку и оленя на детских супчиках
и хочет скорее попробовать, что же приготовит мама!
А маме в радость, потому что полезную
вкуснятину можно приготовить всего за 15
минут. А в составе нет ничего лишнего или
вредного для ребенка. Никаких ароматизаторов, красителей и добавок, даже соли
нет — ее можно добавить столько, сколько
нужно.
Гороховый суп получается очень нежным, а
уплетая супчик с буквами, можно повторить
алфавит. В ленивые голубцы достаточно добавить фарш, готовятся они совсем быстро.
Питательная каша с сухофруктами станет
любимым завтраком. И малышу нравится, и
мама счастлива :)
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YELL0001 — Детский супчик «Буковки»
YELL0002 — Детский супчик «Гороховый»
YELL0004 — Ленивые голубцы
YELL0003 — Кукурузная кашка с фруктами

цена

— 332 З

Совершенно чудесный скраб. Пахнет он
просто потрясающе — такой свежий цитрусово-древесный аромат. Сам скраб довольно густой, скрабирующие частички
довольно крупные, так что со своей задачей справляется отлично. Больше всего
порадовало богатство масел в составе —
масло рисовых отрубей, какао, абрикосовых косточек, эфирные масла мандарина,
грейпфрута, кедра, мелиссы, розмарина,
петит-грейна. А теперь представьте, какой
это аромат, ммм…
Кожа после скраба невероятно нежная, мягкая и увлажненная, даже не хочется пользоваться каким-то молочком или кремом.
Баночка расходуется экономно, хватает надолго, что очень радует.

Выбор

4fresh!
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Олеся Мустаева
Создатель и технолог натуральной косметики
“Мастерская Олеси Мустаевой”

1.

У Вас есть эко привычки, которым вы
придерживаетесь?
- Более двух лет наша семья разделяет
мусор, батарейки не выкидываем уже с
2009 года. Наши друзья, с кем видимся каждый день, передают нам мусор
тоже, вовлекаем всё окружение.

планах. С рождения мастерской я придерживаюсь одного: сделай качественно здесь и сейчас — будущее тебя порадует!

4.

- Во время чистки зубов и уборки в
доме не держу воду открытой. Закрываю кран.

Что есть мерило успеха?
Я предпочитаю измерять количество
времени, посвященное семье. Если я
со своей семьей — значит успешна.

5.

Любимый музыкальный исполнитель?

- Дома и на работе отдаю предпочтение диодным лампам.

По настроению. Мой плейлист богат на
рок, поп, классику. Люблю караоке.

- Продукты (в основном овощи) вымачиваю в щелочной воде с высокоотрицательным окислительно-восстановительным потенциалом. Это к вопросу
про эко-питание.

Любимый город?

6.

Назовите 3 самых любимых косметических средства?

Меня устраивает жить в Казани. Люблю
гулять в родном городе Лениногорске
(юго-восток Татарстана). Нравится во
многих городах, где была. Но отдавать
первенство какому-либо городу не стану.

Сон, правильное питание и правильные мысли :)

Есть ли у вас «место силы», где вы во
сполняете энергию?

2.
3.

7.

Какой компания бу
дет через 10 лет?
Кто вы через 10 лет?
Я не загадываю так далеко. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих
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Да. Мое одиночество в компании творчества или книги. Мне не сложно засесть на неделю-другую в квартире с
шитьем, вязанием, вышивкой, декупажем, книгой.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ,
в гостях у которых всегда можно найти журнал «4fresh guide».

Привет!
С Вами
Наталья Козлова
Как основатель 4fresh, каждый выпуск журнала я рассказываю о проделанной работе, делюсь новостями и нашими рабочими радостями
с вами, нашими Клиентами, самыми
строгими, справедливыми и любимыми критиками.
Делюсь с вами самыми важными
событиями весны!
Доставка стала еще доступней
Теперь мы бесплатно доставляем заказы от 2000 рублей в 290 городов России! Просто выбирайте пункты выдачи Boxberry. А еще на сайте теперь есть очень удобный
калькулятор доставки. В конце мая в рамках акции мы порадовали бесплатной доставкой абсолютно все города. Такие сюрпризы еще будут — следите за нашими
новостями в социальных сетях.
4freshbox разобрали, как горячие пирожки
Этой весной запустили первые коробочки красоты 4freshbox и… произошло невероятное. Они разлетелись в считанные часы! Мы открыли возможность забронировать летние боксы и сделали доступной годовую подписку на следующие 4 коробочки с косметикой. Впереди вас еще ждут 4freshbox с полезной едой, не пропустите :)
Подробнее о боксах читайте на стр. 59.
Новых брендов становится все больше
Мы продолжаем исследовать экомир и открывать все невероятно красивые и вкусные бренды! У нас появились Kleona, Botavikos, NanoOrganic, I+M, Blue Beautifly, Всем
на пользу, Arahis Project, Ешь здорово и многие другие.
Открылся раздел Доступная органика
Для тех, кто хочет познакомиться с миром натуральности, мы создали специальный
раздел с доступной органикой, где все средства стоят не дороже 500 рублей! Ведь
абсолютно нет никаких сложностей в том, чтобы перейти на что-то более полезное
для своего здоровья и при этом еще и сэкономить. Чтобы найти раздел, заходите в
категорию Акции.
Наши путешествия
Мы побывали в гостях у BioMio, съездили в Германию на завод Logocos, где производятся бренды Logona, Sante и Neobio, приняли участие в крупнейшем мероприятии в
сфере ЗОЖ — LiveOrganicDay и привезли много всего вкусного на VegLifeExpo. А еще
побывали на чудесной экоферме благодаря проекту LiveOrganic Travel.
А впереди жаркое лето... Кстати, я каждый сезон пишу себе, что буду делать в эти 3 месяца. Вот мои глаголы на лето: ловить солнце, путешествовать, наслаждаться жизнью.
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СПЕЦПРОЕКТ

PEOPLE DON’T REALLY TRY HARD UNTIL
THEY REALISE IT IS THEIR LAST LIFE
люди не начинают стараться, пока не поймут,
что это их последняя жизнь

Сладкая дрема,
больное пробуждение
Возможно, кто-то слышал, что помимо текущей
работы над нашим драгоценным 4fresh, еще я
участвую в большом количестве ЗОЖ-проектов в
качестве… да кого угодно — коуча, ментора, инвестора, адвоката дьявола — лишь бы у ребят все
получилось.
Ведь для меня успех нашего рынка измеряется
исключительно количеством появившихся интересных команд и компаний, которым по плечу изменить расклад сил в борьбе, ни много ни мало,
за здоровье нации. Да они это уже делают сегодня — команды, которые нельзя просто проигнорировать, заткнуть или купить, потому что они
занимаются делом всей своей жизни. Команды,
которые выпускают полезные продукты, без компромиссов с себестоимостью и дорогим сырьем
или маркетингом. Поэтому я всегда призываю людей к осознанному выбору во всем — и прежде
всего в том, что и у кого они покупают. Эра Smart
Consumer наступила — хотя многие этого пока не
понимают, но эффект бабочки на этом и строится.
Но какой бы проект я ни смотрел, какой бы график
по росту выручки мне ни открывали — никогда он
не был “прямой палкой” из левого нижнего угла
в правый верхний. На меня такие чудо картинки
наоборот действуют раздражающе — хуже, пожалуй, только когда проекты просят у инвесторов
1 млн. долларов — такая зомбирующая круглая
цифра... зачем нужна и куда она направится, никто
ответить не может, но очень хочется подержать в
руках. Помните притчу о цене денег? Когда отец
бросал деньги в огонь — примерно так и в современном мире несложно проверить людей, стоящих за проектом. У истинного предпринимателя
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обязательно есть падения и просадки, ошибки
и просчеты — это всегда лишь вопрос того, как
быстро он поднимается и какую следующую вершину покорит. У “смузи-бизнесмена” наоборот
все стабильно хорошо — поэтому он не знает ни
цифр, ни состояния своих дел, ни рынка — ведь
у него “растет график без оглядки на здравый
смысл” в его больном воображении.

2,5 месяца = 2,5 месяца
Какая бы скучная история сейчас получилась,
пиши я этот отчет в середине марта — прям «Veni,
vidi, vici» и сплошной экстаз. Начал я рьяно — с
момента спора масса пошла стремительно вниз
— никаких чудес — строгий математический расчет: питание, активность, график сна — питание
активность, график сна (ну вы поняли — продолжать не буду).
О каждом из этих блоков я напишу в развернутой
статьей, которая уже опубликована у нас на сайте
в блоге компании (приглашаю к ее прочтению) —
здесь же я сразу дам результат на момент 15 марта. Он составил 17 килограмм. Еще раз повторю
— минус 17 (со 127 до 110) за 2,5 месяц — это очень
просто, честное слово. Все ровно как вам говорили, говорят и будут говорить ваши диетологи,
фитнес-тренеры, эндокринологи, нутрицевты,
пп-консультанты и прочие неглупые люди. Питание решает. Можно вообще на все забить и только
через него решить все свои вопросы. В качестве
доказательства обопремся на законы сохранения
массы и энергии — в нашем случае это очень просто применяемо — если ты расходуешь калорий
больше, чем потребляешь — значит будешь худеть :))) Даже если ты не двигаешься с места или
спишь — калории все равно расходуются. То есть
не худеть ты не можешь чисто гипотетически при
ограниченном потреблении.

Мне очень повезло с человеком, которому я доверил заниматься моим питанием. Про Дашу Карлову и ее программу можно писать очень долго,
напишу лишь здесь ее личный слоган “Чтобы худеть — нужно есть!” и этим все сказано :) Звучит
парадоксально, но работает же. Спорт я встроил
дополнительно. В большей степени для тренировки дисциплины и борьбы с неприязнью монотонности. Остановился на плавании, начал с
восстановления техники во всех видах и дальше
перешел на самостоятельные тренировки (спойлер — зря :))).
Ну а с графиком дня и сна помогла семья — когда тебя назначают ответственным за отвод детей
в садик к 8:00 и укладывание детей спать — то
особо не забалуешь. В 21:00 все должны быть по
своим местам, ну а дальше в офис обратно не сорвешься (вроде как).
Вот так выглядел первый этап — образцово-показательный — когда все знаешь, умеешь, делаешь
и видишь результат. А вот дальше — с 15 марта по 1
июня начинается совсем другая история, нет-нет
— не “плато”, как многие его называют — скорее
испытания себя на прочность, когда вроде все
происходит, но ощущение что “что-то пошло не
так” не покидает. По результатам этого отрезка я
остался в нуле (то есть как и на начало 15 марта
сохранилось 110 кг). 17 кг за 75 дней против 0 кг
за 75 дней. Не это ли называется бездарно потраченным временем?

Как не согрешить и почему
еще не все потеряно
Так что же произошло? Есть плохие и хорошие
новости — с каких начать? (ах, точно, вы же не
можете ответить))) тогда с плохих начну.
Выстроенная система оказалось очень неустойчивой к изменениям — то есть у меня не оказалось запасного плана к любого рода отклонениям. Уехал в командировку — значит нет бассейна
— значит ничего не делаем. Заболел — значит
лежим в постели — значит ничего не делаем.
Пришли родители со своими продуктами — значит в холодильнике появились “враги”. Пошли
к друзьям на день рожденье, а это значит за все
уплачено — значит будем первое, второе, третье и компот. Над этим активно работаю сейчас.
Физически прописываю паттерны поведения
во всех таких внештатных ситуациях потому что
разобраться на месте оказывается крайне затруднительно. Так как начинают давить установки еще
более глубинные (которые вряд ли вообще стоит
переделывать типа экономичность, инстинкт самосохранения, нежелание перечить старшим и
т.д.)

Хорошая новость, что
несмотря ни на что — я
нигде не сорвался. Я много
где не доработал — пропустил — забыл или поленился,
но я не предал ценностей того
образа жизни, которые принял в
начале года как ключевые для достижения результата. И здесь мне вспоминается статья про организацию брони в
танке — ее секрет кроется в многослойности — то есть для того, чтобы останавливать разные снаряды, нужно не просто иметь
толстую кожу, но в принципе эта “кожа” должна
быть много раз натянута. Только это позволяет
защитить людей внутри. С ценностями примерно
получилось тоже самое. Многие из нас, начиная
что-то делать — срываются — это как заниматься скалолазанием и в сложной ситуации просто
отпустить руки. На что рассчитывают люди в такой момент? Конечно же на то, что их подхватят,
нежно опустят на страховых канатах и они начнут
сначала. В какой-то момент возможность провала
становится нормой — так люди делают процесс
срыва нормальной частью процесса — неизбежной частью.
Так вот я горжусь тем, что у меня сформировалась
точка невозврата в некоторых вопросах. Что бы
ни произошло, как бы ни затормозился процесс,
какой бы стресс не случился в голове — нужно
контролировать себя — всегда! А намеренно опускать руки — это равносильно саморазрушению
— это глупость и элементарное непонимание,
что чем глубже ты погружаешься — тем дольше
будешь всплывать. Да, мне не всегда хочется принять лучшее решение (начать бегать или съесть
салат из сельдерея), но моя установка на данный
момент — не наносить себе урон (съесть килограмм мороженого или просидеть в офисе 20 часов к ряду).
На этой жизнеутверждающей ноте я завершаю
статью и как всегда приглашаю к обсуждению и
за подробностями в БЛОГ — там вас ждет много деталей про питание и тренировки, которые я
принял на себя в январе — и главное — про реальные результаты во всех этих экспериментах!

Антон Козлов
Сооснователь
и управляющий
партнер 4fresh
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Наш любимый журнал 4fresh guide
стал победителем в номинации от
NeoBio на ежегодной премии LIVE
ORGANIC AWARDS. В качестве
приза нашего главного редактора Карину пригласили в Ганновер, чтобы мы своими глазами
увидели, как рождаются всеми
любимые средства.

Не место
работы,
а место силы

4fresh в гостях
у брендов Logona, Sante, NeoBio в Германии. Мы заглянули
в самое сердце огромной компании Logocos.
Ганновер — потрясающий город, который считается обязательным пунктом в туристической
программе, где через каждые 100 метров вы не
устаете повторять — «как же это красиво»: небольшие здания, цветущие магнолии, невероятная архитектура. В городе тихо, спокойно, чисто,
а все его жители передвигаются на велосипедах,
велосипедная парковка больше, чем автомобильная. Представьте картину: после официального ужина в ресторане с руководством компании они садятся на велосипед и едут домой.
Производство находится в 40 км от города, здание стоит на возвышенности, на улице с красивым названием «Травяной луг». Вокруг ветряные
мельницы и зеленые луга, сотрудники делятся,
что часто гуляют там после обеда. Недалеко от
завода, на горе, стоит красивейший замок короля Георга V, построенный около 200 лет назад.
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Почти 40 лет назад, когда строилась фабрика, были приглашены специалисты,
которые выбрали место, где сосредоточены правильные потоки энергии, именно в
них заложили первые камни завода. Сейчас 2 этих камня в коридоре под стеклянным потолком являются «местом силы»
компании, сотрудники рассказывают, что,
проходя по коридору, становятся на них и
набираются энергией. Мы тоже попробовали, что-то в этом есть :)
В компании работает 340 человек, со
многими мы познакомились на обеде в
чудесной столовой, в которой нас накормили десертом из масла розы, именно его
используют в серии для лица Logona :) Не
покидает ощущение, что все эти люди
безумно любят свою работу и место, все
рассказывают, как им тут хорошо.
Бочка алоэ, мешок ромашки и мятный холодильник

той, что немного режет глаза, но ощущение свежести дарит радость. Вы не представляете, что стоит среди ингредиентов!
Бутылки с пивом, тем самым, что добавляют в серию Logona c пивом и медом. Не
знаю, как вам, но мне казалось, что как-то
это происходит по-другому… Нет! Прямо
из бутылок к нам в косметику :) С улыбками на лице идем в специальное помещение для кремов и эмульсий (да-да, у них
есть такое), там нас встречает человек,
который считает, сколько какого компонента нужно добавлять в разные приспособления для смешивания. Все смешивается при разных температурах, после чего
отдел аналитики проверяет, все ли хорошо с консистенциями.
Далее наблюдаем огромную конструкцию, шутим, что она немного напоминает самогонный аппарат :) Здесь готовят
воду, раньше использовалась обычная, но
со временем из-за тяжелых металлов ее
стали очищать, при этом сохраняя ее «жи-

Экскурсия по заводу Logocos происходила именно по тому циклу, по которому
проходит продукт. Во всех этапах мы наблюдали абсолютно отлаженный процесс, постоянный контроль, проверку
качества на каждом этапе и классную рабочую атмосферу.
Сначала помещение, где хранятся ингредиенты из разных стран — все это,
конечно же, органические и сертифицированные компоненты. Далее мы прошли в производственное помещение, где в
огромных чанах замешиваются продукты,
в воздухе ментоловый аромат, наблюдаем, как красиво переливается по специальному приспособлению очень много
розовой жидкости — «Это ополаскиватель Sante с витамином B12!» — радостно
восклицаем мы, ведь B12 розового цвета:)
Заходим в холодильник, где так пахнет мя-

вой». Вся эта конструкция — уникальная
разработка и большой секрет компании,
здесь делают вытяжку из экстрактов своим эксклюзивным способом дистилляции. Рядом стоит большой-большой мешок с ромашкой, ох, как же это красиво :)
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Лабиринты помещений, десятки разных приспособлений, на
каждом шагу нас встречает симпатичный немец в белом, который чем-то очень занят, а еще
ароматы-ароматы-ароматы. Тут
просто творится косметическое
волшебство. Восторг!
Контроль на каждом из этапов
Когда наблюдаешь, что такое количество людей настолько досконально проверяют процесс
производства продукта, — проходят любые сомнения в качестве косметики этих брендов.
Несмотря на то что ингредиенты
из разных стран имеют экосертификаты, они проходят проверку перед тем, как отправиться в
производство. Мы наблюдали,
как коробочки с красным стикером еще раз проверяются в лаборатории и становятся коробками с зеленым.
Когда формула продукта готова,
его сверяют с идеальным образцом продукта.
Когда продукт оказался в тубе
или бутылочке — забирают 3
образца (с начала, потом из серединки и с конца партии) снова
на проверку. Если эти образцы
проходят проверку, то их раздают в столовой сотрудникам (так
как уже открыли).
Дополнительно
проверяется
упаковка по соответствию составов и правильных текстов,
маркетинг проверяет верное использование фирменного стиля.
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Готовый продукт проверяется
на эффективность сторонней
экспертизой на группах добровольцев (что, кстати, совсем не
дёшево). Бренды сертифицированы BDIH и Natrue, а мы с вами
уже знаем, что это влечёт целый
цикл проверки от этих экомонстров.
Ну, и огромное количество продуктов имеют оценку журнала
OkoTest — sehr gut, что означает высочайшее качество. Данный показатель очень ценится в
Германии и по всему миру.
Есть прибор, который проверяет продукт при температуре +40
и -10 градусов, чтобы понять его
стрессоустойчивость. На заполненные тюбики опускается вес в
10 кг, чтобы проверить, что тюбик полон.
Натуральному
волос быть!

окрашиванию

Как только мы приехали, нас в
первую очередь познакомили
с технологами красок для волос, а еще с моделью, которую
сегодня будут красить и показывать результаты. Своими впечатлениями поделилась блогер
@alenkablog. Я ее процитирую:
«Используя
натуральные
краски от Logona, необходимо помнить о некоторых
особенностях их применения:
Если вы пользуетесь шампунями с силиконами, то
необходимо за некоторое
время поменять свой уход за
волосами на натуральный,

так как с красками Логоны нельзя использовать силикон.
Перед нанесением краски лучше использовать средство для подготовки
волос к окрашиванию от Логона Color
preparation. Специалисты Логоны рекомендуют смешать сухую краску
и краску в тюбике, добавить горячей
воды и немного уксуса для усиления
эффекта. Чем горячее вода, тем лучше эффект.
Держать краску необходимо минимум
2 часа, при этом максимум времени
воздействия не ограничен. Можно надеть шапочку для душа и укутать
голову полотенцем, а затем нагреть
голову феном, но в этом случае может появиться золотистый оттенок.
Смывать краску необходимо простой
водой без дополнительных средств
и лучше не мыть волосы сутки. После можно помыть волосы специальным кондиционером Logona Color
Conditioner.
К сожалению, натуральная краска не
сможет осветлить ваши волосы.
Такая краска продержится примерно 6
недель и с последующими покрасками
цвет будет все более насыщенным и
интенсивным.

Натуральную краску нельзя:
· использовать, если есть какие-либо
повреждения и раздражения кожи,
· смешивать с химической краской.»
Лучший уход для волос!
Logona не зря гордится своей линейкой по
уходу для волос, она действительно сильная, эффективная и может справиться даже
с самыми запущенными случаями. На заводе нам позволили самим сварить пенку и
масло для волос. Так как массу впечатлений
от этого процесса просто не передать словами, подробности смотрите в видео-отчете о поездке на нашем youtube-канале.
А я от всей души благодарю компанию
Logocos не только за возможность увидеть
все своими глазами, но и в принципе за
такой колоссальный труд, за невероятно
отлаженную систему, за высочайшее качество, за то, что вы дарите миллионам людей эффективные и полезные продукты. А
ведь все это делается с заботой об окружающем мире, в гармонии с природой!
Все 3 марки представлены на сайте 4fresh.
ru. Ищите в алфавитном указателе бренды:
Logona, Sante и NeoBio.
С любовью, Карина М.
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Полное счастье спокойно,
как море во время
летней тишины .
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Прекрасная Испания

С вкуснейшей едой и добрыми людьми, или
Как перестать быть туристом
В Барселоне мы уже бывали и довольно хорошо
изучили достопримечательности этого города в
прошлый раз. Поэтому было решено провести
эксперимент и постараться увидеть этот город
глазами жителя.
Итак, мы сняли уютную квартирку прямо в центре Барселоны через Airbnb. Для меня это идеальный вариант. Удивительно, какие там узкие
подъезды, каждый раз мне казалось, что я забираюсь в башню. В старых районах Барселоны с
такими подъездами всю мебель в квартиры заносят через окна. Но сами квартиры при этом далеко не уступают в размере нашим.

Светлана
Шведова

PR-менеджер
4fresh

Пробовать новые вещи, заглядывать туда, куда
не ходят туристы. Сворачивать с больших улиц
в маленькие переулки и дворики, магазины и лавки,
заходить в местные кафе, знакомиться с людьми и узнавать местные достопримечательности,
неизвестные для туристов. Именно так можно
увидеть настоящую душу города, жизнь местных
жителей и прочувствовать всю атмосферу, которая прячется за пределами путеводителя.
Этой весной мы с моим молодым человеком решили отправиться в Европу, за 9 дней мы успели посетить 2 страны — Испанию и Португалию.

Каждое утро мы завтракали кашей или хлопьями. Затем направлялись на знаменитый рынок
Бокерия. Здесь есть все: фрукты, овощи, морепродукты, специи, мясо, сладости и множество
ресторанчиков. К вечеру обычно цены становятся ниже.
Такое изобилие полезных продуктов в каждом
пробуждает кулинара, и с готовкой у нас проблем не было. В Барселоне супермаркетов не
много, но найти качественные продукты для здорового питания очень легко! Как же круто, когда
можно в обычном магазине найти, например, такие продукты, как: окру, ростки спаржи, семена
чиа, пророщенные зерновые культуры, разные
орехи, кокосовую воду и много чего еще!

Как известно, в Европе принято сортировать
мусор дома. У нас было 3 мусорных пакета: для
органических отходов, для пластика и для бумаги. Обычно есть еще для стекла, но там такая не
потребовалась. Многоразовые сумки выдаются
жителям бесплатно. Когда они заполняются, ты
несешь их на улицу и выбрасываешь по бакам соответствующих цветов. Ничего сложного. А еще
здесь принято экономить воду. Я сразу вспомнила, как происходит готовка и уборка в России,
и, по меркам Каталонии, дома я всегда вела себя
плохо.

Мы арендовали велосипеды и исколесили весь
город. Мое любимое место — набережная, здесь
солнечно, дует приятный ветерок с моря и оборудованы специальные площадки для воркаута.
Атмосфера очень располагает позаниматься :)
Вечером, как и в любом туристическом городе,
происходит много всего интересного, можно
найти развлечение на любой вкус. Но больше
всего мне запомнился вечер, проведенный в
компании Марка, хозяина квартиры. Мы просто
не заметили, как за разговором летело время. В
такие моменты понимаешь, что хорошие люди —
это настоящая жемчужина любого путешествия.
Именно эти воспоминания я надолго сохраню в
памяти.

Португалия

Как стать туристом снова
Мы решили сменить локацию и отправились в
соседнюю страну — Португалию. Целью было
полюбоваться Лиссабоном и его пригородами,
посетить самую западную точку материка — Мыс
Рока. Покупаться в океане и полакомиться морскими деликатесами.
Португалия — невероятно солнечная страна.
Местные зовут ее домом солнца. Сюда однозначно стоит ехать за красивыми видами на океан, за
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прогулками по ботаническим садам и паркам.
Любоваться городами, построенными на холмистой местности. В каждом доме здесь наблюдается кропотливая работа строителя, шикарные
подъезды и красивые двери, все фасады выложены изразцом, а тротуары плиткой, домики имеют
красные крыши — с высоты птичьего полета все
это выглядит очень уютно.

му охотно добавляют везде, где только можно.
Большим разочарованием стал тот момент, когда
ты хочешь с аппетитом поесть креветок, осьминога или рыбу на гриле, а масляный привкус все
заглушает.
В Лиссабоне большинство кафе открывается в
7 утра, чтобы жители и гости города могли начать свое утро за чашкой чая или кофе, вот только из еды они предлагают или их национальные
пирожные “Паштел де ната”, или всевозможные
круассаны. Мало мест, где можно заказать с утра
омлет, салат или что-то более серьезное, чем
пирожные.

сой, вход на которую свободный для всех.
· Не старайтесь найти какой-то особенный ресторан, как показала практика, маленькие кафе в жилых
домах, которые находятся в переулках, могут предложить очень хороший ассортимент местных блюд
по приятным ценам. Тем более сами местные предпочитают ходить именно в такие места.
· В Португалии, как и в целом в Европе, очень распространены машины с ручной коробкой передач,
однако если все же решите взять машину в аренду,
чтобы прокатиться по городу и окрестностям, то
просите с автоматической коробкой передач, сэкономите себе нервы: спуски и подъемы — неотъемлемая часть городского ландшафта.

Общайтесь с местными жителями, хозяевами кафе и уличными музыкантами, они расскажут вам много интересного.
Жилье в Лиссабоне мы так же снимали через
Airbnb. В нашем распоряжении была комната с
личным санузлом и балконом в большой квартире. Общей кухней могли пользоваться все проживающие. В последнюю ночь мы переехали в
Nation’s hostel, т. к. нам пришлось перенести вылет на один день позже, а бронь на проживание
продлить в квартире уже не было возможным.
Перемещаться в Лиссабоне можно несколькими способами. Обычно мы использовали метро.
Оно, конечно, не такое красивое, как в Москве,
но из-за небольшого расстояния между станциями поезд очень быстро может доставить вас в
любую точку города. Кстати, добраться из аэропорта в город можно также на метро. Вестибюль
станции находится сразу после выхода из терминала. Перед использованием подземки необходимо приобретать специальную карту, которая
действует на нескольких видах транспорта – метро, пригородных поездах и автобусах. Также
для перемещения по городу можно пользоваться услугами такси. В нашем случае это был Uber
— удобный сервис и хорошие цены за проезд. В
среднем стоимость поездки на такси выходила
от 2 до 5 евро, в зависимости от расстояния, что
не намного дороже, чем покупка поездок в один
конец на двоих.
Одним из основных впечатлений о Португалии
стала их кухня. Довольно непросто найти здесь
по-настоящему здоровую пищу. Все блюда жарят на сливочном или растительном масле.
Португальцы, видимо, очень любят его, поэто-
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Подготовьтесь к поездке, изучите историю мест, которые собираетесь посетить, это того стоит!

Ах да, с супермаркетами в Лиссабоне, как впрочем и в Барселоне, дела обстоят примерно одинаково — их нет! Точнее есть, но так мало, что
в очереди можно простоять минут 15-20, однако
ассортимент вызывает восхищение: большой
выбор овощей и фруктов, невероятно вкусные
соки, готовые свежие салаты и множество видов
мясных и сырных продуктов!
Любой путеводитель расскажет вам о достопримечательностях и интересных местах. Их
действительно много. А я поделюсь несколькими полезными советами, которые точно помогут
сэкономить время и деньги:
· Если решитесь на экскурсионный автобус, то
будьте готовы к пробкам и малоинформативному гиду, который скорее прорекламирует места,
чем расскажет исторические подробности.
· Есть масса смотровых площадок, с которых открывается прекрасный вид на город и реку Тежу,
однако на некоторые из них можно попасть бесплатно, и у вас получится сделать захватывающий снимок не хуже, чем с тех площадок, вход на
которые платный. Например, вход на смотровую
площадку Святого Георгия стоит 9 евро, а в 50
метрах от нее находится кафе с открытой терра-

Отдельное внимание хотелось бы уделить городу
Синтра, пожалуй, самому живописному пригороду
Лиссабона, в котором мы провели два дня. Синтра
находится в 23 км от португальской столицы, рядом
с мысом Рока (Cabo da Roca) — крайней западной
географической точкой Евразии. Ее главной особенностью является наличие огромного числа замков разных размеров и стилей.
В самой Синтре есть несколько способов перемещаться — туристические автобусы Hop on, hop off,
когда покупаешь билет и в течение дня можешь несколько раз пользоваться этими автобусами, а так —
же можно нанять частных извозчиков, которые будут катать вас по замкам за отдельную плату. После
просмотра всех замков можно прокатиться до мыса
Рока и полюбоваться Атлантическим океаном чуть
ли не с высоты птичьего полета. Для этого садитесь
на автобус, который отвезет вас на мыс, а потом на
этом же автобусе отправляйтесь в город Кашкаиш,
в котором можно будет искупаться в океане, перекусить и вернуться обратно в Лиссабон на поезде.
Отправляясь в это путешествие, мы и представить
себе не могли, насколько разными окажутся эти две
страны, которые расположены совсем рядышком.
Разница чувствуется во всем: от менталитета и образа жизни до архитектуры и природы. Но каждое
из этих мест — прекрасно по-своему. И везде можно встретить “своих” людей, найти любимые места,
в которые непременно захочется вернуться.
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Все любят раскрашивать картинки

Выкладывайте в Instаgram с хештегом #raskraska4fresh,
как вы раскрасили наши странички,
и самым старательным мы вручим приз.
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