
KORSTON CLUB HOTEL
Москва

Korston Club Hotel – настоящая сокровищница, наполненная невероятными сказочными интерьерами банкетных 
залов и номеров. Отель расположен в самом сердце Воробьевых гор и идеально подходит для проведения тор-
жества любого размаха, отличается высоким уровнем сервиса.Потрясающие панорамные виды, открывающиеся 
из ресторанов на 20-21 этажах на всю столицу, позволят вскружить голову не только молодоженам, но и оставят 

ощущение волшебства на долгие годы всем гостям.

К услугам гостей более 15-ти ультрасовременных Залов и Ресторанов, где вы сможете погрузиться в атмос-
феру романтики Парижа (зал «Place de Paris») до клубного веселья Нью-Йорка (ресторана «Extra lounge Sunrise»).
В отеле очень трепетно относятся к организации свадеб, поэтому гости могут воспользоваться услугами свадеб-
ных консьержей и подобрать все необходимое в свадебном бутике - платье, костюм жениха, провести девичник, 

заказать цветы, аксессуары, а также организовать фото- видеосъемку и выездную регистрацию.
Свадебные специалисты продумают все нюансы и помогут сделать праздник незабываемым.

г. Москва ул. Косыгина дом 15.
Тел. 8 495 939 80 80
 вк: korstonmoscow
 fb: korstonMoscow

 Instagram: korston_msk
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Ph: @amulina
Mua/h: @sestravipvizaj
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TATYANA 
SKAKOVSKAYA 

TOP LATTER by EDITOR in CHIEF:

@skakovskaya_tatyana
www.bloggmagazine.me 

МОИ ЛЮДИ...
МОИ ЛЮБИМЫЕ...
МОИИИИИИИ...
 
Дорогие Люди! Это заявление! 
#BLOGGMAGAZINE - это все мы! Это каждый, кто пишет, фотографиру-
ет или читает эти невероятные страницы. Это каждый, кто помнит, как мы 
выглядим, как мы пахнем и как мы звучим! Мы - это целый мир у которого 
нет границ, национальностей и континентов! Мы - это люди, которые любят 
Родину Мать такой, какая она есть, потому что наша и потому что любимая! 
Мы это все времена года и все погоды и конечно же все года и десятилетия 
начиная с 14-го и всегда продолжая! Нас не счесть цифрами, не скачать 
гигабайтами и никак не сохранить на носители, и невозможно нас поло-
жить в какое то одно место - мы всё и мы везде, где даже не всегда можно 
подумать, что мы есть, но мы есть и там, и мы - хорошие! 
Мы такого цвета - какой ты любишь! 
Мы такого вкуса, какой ты хочешь почувствовать здесь и сейчас и мы не 
согласны на меньшее! 
Мы знаем...
Мы знаем и видим даже то, что тебе кажется нереальным или невозмож-
ным сейчас - это тоже мы! 
А мы - это вы! 
И даже если наоборот - это тоже правда! 

Мы - необычные! 
Но, а кто говорил, что будет как то иначе, ведь наша линия и наша энергия - 
это и есть ВСЁ! 

А всё - это снова МЫ ВСЕ! 

Вы думаете...что со мной? 
И почему я пишу о нас, как обо всем, потому что я знаю то, что вы чувствуе-
те, когда в ваших руках новый номер #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya! 
Потому что это чувствую я, а я в восторге и безмерно благодарю ТЕБЯ! НАС! 
ВСЕ ВОКРУГ ЗА ТО, ЧТО ЭТО ОБЩЕЕ СЧАСТЬЕ МЫ ВСЕ ИСПЫТЫВАЕМ! 

СПАСИБО, РОССИЯ! 
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

Всегда твоя, Татьяна Скаковская. 
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MAXIM 
SERGEEV 

TOP LATTER by PR-DIRECTOR:

@maxim_sergeev
www.likeenergy.ru

 
...подхватив волну by SKAKOVSKAYA и согласившись под каждым словом 
главного редактора, я хочу напомнить нам всем, что самое главное во всех 
проектах - обьединение. Оно же синоним слова - КОЛЛАБОРАЦИЯ. И я при-
зываю каждого читателя, объединяться и созидать совместные новые проек-
ты, от которых каждый из нас будет становиться популярнее, масштабнее 
и несомненно счастливее. Я думаю все мы будем рады видеть себя на 
страницах #BLOGGMAGAZINE by Skakovskaya, ну, а я буду каждого готового 
к развитию, рад видеть за чашкой кофе... Ведь все мы вместе и есть одна 
большая команда и мы везде, потому что мы и есть #BLOGGMAGAZINE. 
А у нас - нет границ! 

Хочу поздравить глянцевый дом #BLOGGMAGAZINE и всех нас с освоением 
новых горизонтов и масштабирования в Республике Казахстан. Уже этой 
осенью новый номер будет презентован в городе Астана и Алматы. 

Встречаемся там, где нам всем будет удобно! 
А где бы ты хотел увидеть новый номер глянца?! 

Всегда ваш, Максим Сергеев 
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Номинация: 
ЭКСКЛЮЗИВ ГОДА 

@natalia_romanova_official
@pelvic_health_com

@forrussianwoman: Поздравляем тебя с полу-
чением номинации в самой женской пре-
мии «Глянцевая женщина года»? Ты счастли-
ва? Какие эмоции?
@natalia_romanova_official: Спасибо боль-
шое #FORRUSSIANWOMAN за то, что вы под-
держиваете передовые направления сегод-
няшнего дня! Мне очень приятно быть в одном 
ряду с этими яркими, смелыми, энергичными 
женщинами! Когда твою работу отмечают 
премией – это повод и для радости, и для но-
вых достижений!
 
@forrussianwoman: Быть лучшей в своей про-
фессии из всей России – это твоё призвание 
или случайность? 
@natalia_romanova_official: Безусловно, при-
ятно понимать, что для кого-то ты лучший. Это 
дает новый заряд сил для того, чтобы трудить-
ся дальше: решать задачи сегодняшнего дня, 
задавать себе новые вопросы и обозначать 
новые цели, двигаться к новым результатам.
 
@forrussianwoman: Почему для девуш-
ки так важно всегда хорошо выглядеть? 
@natalia_romanova_official: Хорошо выгля-
деть – это не просто иметь свежий румянец 
на лице и игриво улыбаться. Скорее даже 
это хорошо делать то, что ты делаешь, по-
лучать от этого удовольствие, да просто хо-
рошо прожить сегодняшний день! А этого 
хочет каждая девушка. И тогда ты всегда 
будешь выглядеть хорошо, и в своих делах, 
и в своих словах, и в мыслях и в одежде.
 
@forrussianwoman: Твои секреты красоты?
@natalia_romanova_official: Любовь!
 
@forrussianwoman: Твои секреты успеха?
@natalia_romanova_official: Вы не поверите, но 
и на этот вопрос, правильный ответ – тоже Лю-
бовь! И вообще, я уверена, что именно она, 
правит миром!
 
@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#FORRUSSIANWOMAN?
@natalia_romanova_official: Если вы прочита-
ли два предыдущих ответа, то вас не удивит, 
что я желаю вам Любви. Любовь – то, из чего 
мы состоим; то, чем мы созданы и зачем. Лю-
бовь – это мерило всего. И главное – ни с чем 
ее не перепутать. Любовь всегда делает нас 
сильнее, добрее, смелее и мудрее. И никог-
да не сделает нас ожесточенными, слабыми, 
не толкнет на поступки, о которых придется 
сожалеть. Желаю вам всегда видеть настоя-
щую любовь и чувствовать ее всем сердцем!
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@curasanorussia
www.curasano.su

Номинация: 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ 
ПАРТНЕР ГОДА  

@forrussianwoman: Поздравляем 
тебя с получением номинации в 
самой женской премии «Глянце-
вая женщина года»? Ты счастлива? 
Какие эмоции? 
@curasanorussia: Счастлива на все 
100 процентов! Это большая ра-
дость, но, вместе с тем, и ответ-
ственность. Достижения дают силы 
двигаться вперед с ещё большим 
усилием, а покорение ранее неви-
данных высот становится всё ближе!
 
@forrussianwoman: Быть лучшей в сво-
ей профессии из всей России – это 
твоё призвание или случайность? 
@curasanorussia: Любые достиже-
ния – не случайность, а результат 
длинного профессионального пути 

и развития, годы совершенствования и скру-
пулёзной работы. Любая импровизация – это 
зачастую хорошо продуманный и отрепети-
рованный номер. 
 
@forrussianwoman: Почему для девуш-
ки так важно всегда хорошо выглядеть? 
@curasanorussia: Внешняя красота – это ви-
зитная карточка и показатель успеха и дис-
циплинированности во всех сферах. Уде-
ляя внимание себе, своему здоровью и 
красоте, мы переносим заботу, любовь 
к деталям, усердие во все аспекты на-
шей деятельности, это и приносит успех.
 
@forrussianwoman: Твои секреты красоты?
@curasanorussia: Здоровое питание, спорт, 
сон, и, конечно, красивый загар при помо-
щи профессионального бренда «Curasano».
 

@forrussianwoman: Твои секреты успеха?
@curasanorussia: Открыто смотреть на вещи. 
Постоянное развитие, энтузиазм. Это девиз по 
жизни, а не только в профессиональной дея-
тельности. Это может быть даже кулинарные 
эксперименты. Все это в совокупности помо-
гает смотреть на мир под разным углом и нахо-
дить правильное решение в любой ситуации.

#FORRUSSIANWOMAN_AWARDS
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@manaeva_official
Основатель и генеральный 
директор Продюсерского 
центра «LiMa» 

Номинация: 
БИЗНЕС ВУМЕН 
ГОДА  

@forrussianwoman: Поздравляем тебя с полу-
чением номинации в самой женской пре-
мии «Глянцевая женщина года»? Ты счастли-
ва? Какие эмоции?
@manaeva_official: Когда я получила пре-
мию «Глянцевая женщина года» меня пе-
реполняли эмоции, которые не передать 
словами! Это напоминание о том, сколь-
ко всего я уже добилась в сфере красоты. 
 
@forrussianwoman: Быть лучшей в своей про-
фессии из всей России – это твоё призвание 
или случайность? 
@manaeva_official: Сама я когда-то начинала 
с участия в различных конкурсах красоты. Не 
сказала бы, что это случайность. Я люблю то, что 
я делаю и быть лучшей в своей любимой сфе-
ре – это, на мой взгляд, безусловно, призвание. 
 

@forrussianwoman: Почему для девуш-
ки так важно всегда хорошо выглядеть? 
@manaeva_official: Твоё лицо и образ в целом 
- это твоя визитная карточка. Не зря говорят, что 
встречают по одежке. Конечно, для женщины 
важно не только хорошо выглядеть, но и быть 
мудрой и рассудительной, тогда будет прият-
но и интересно общаться в любых кругах, соз-
давать сотрудничество и строить партнёрство. 
 
@forrussianwoman: Твои секреты красоты?
@manaeva_official: Мой секрет красоты очень 
простой: быть любящей женой и прекрасной 
мамой, не забывать баловать себя и ухажи-
вать за всеми женскими атрибутами красоты. 
 
@forrussianwoman: Твои секреты успеха?
@manaeva_official: Благодарю за данный 
вопрос, для меня он вдохновляющий! Се-
крет успеха заключается во внутренних ка-
чествах человека. Это целеустремлённость, 
желание работать на 100 процентов, де-
лать успешными окружающих, развивать 
сферу красоты так, чтобы она была доступ-

на абсолютно любому человеку. Я считаю, 
что быть красивой – это тоже искусство!
 
@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#FORRUSSIANWOMAN?
@manaeva_official: Дорогие читатели, лю-
бите себя, научитесь себя благодарить, да-
рите красоту окружающим, пробуйте всег-
да что-то новое, не бойтесь рисковать! Ваш 
успех зависит только от вас самих. Пригла-
шаем к участию в конкурсах и других меро-
приятиях от продюсерского центра «LiMa»!

#FORRUSSIANWOMAN_AWARDS
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@shackirova_julia
www.napravlenie-dance.com 
Номинация: 
ТРЕНЕР ГОДА  
@forrussianwoman: Ты счастлива?
@shackirova_julia: Конечно, да! 
Восторг, радость, чувство глубоко-
го удовлетворения – ведь это очень 
важно, когда тебя оценивают по 
достоинству!
 
@forrussianwoman: Быть лучшей в 
своей профессии из всей России 
– это твое призвание или случай-
ность? 
@shackirova_julia: Надеюсь, призва-
ние (учитывая, тот факт, что дело, 
которым я занимаюсь, обучая лю-
дей танцевать, приносит мне мас-
су удовольствия, и, как следствие, 
люди, которые становятся более 
красивыми, более совершенны-
ми). 

@forrussianwoman: Почему для девушки так 
важно всегда хорошо выглядеть?
@shackirova_julia: На самом деле, я думаю, 
что хорошо выглядеть – это задача абсолютно 
всех людей, стремящихся к успеху
 
@forrussianwoman: Твои секреты красоты?
@shackirova_julia: По максимуму получать 
удовольствие от жизни, и концентрироваться 
на позитиве, излучать улыбку.
 
@forrussianwoman: Твои секреты успеха?
@shackirova_julia: Четкие цели, совершен-
ствование своих профессиональных качеств.
 
@forrussianwoman: Что пожелаешь читателям 
#FORRUSSIANWOMAN?
@shackirova_julia: Быть мобильными (иногда 
не отвечая на смс или сообщения в социаль-
ной сети, люди упускают интересные воз-
можности). Ну, и побольше положительных 
эмоций.

#FORRUSSIANWOMAN_AWARDS
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мечается один проект, который будет связан 
с бьюти-индустрией. В целом, идей и планов 
миллион, скоро начну воплощать их в жизнь!
 
@paparazzirussia: Как сильно изменилась твоя 
жизнь после проекта на телеканале «ТНТ»? 
@lerafrost: Хм… ну на улице чаще стали уз-
навать и подписчиков в «Инстаграме» стало 
больше:))) А если без шуток, я не скажу, что 
как-то кардинально изменилась моя жизнь, 
ведь я и до проекта работала в сфере теле- 
и радиовещания, работала моделью, была 
лицом многих глянцевых журналов. Поэтому 
я спокойно отношусь к тому, что сейчас меня 
больше узнают или часто просят сфотогра-
фироваться. Главное, что я осталась тем же 
открытым, простым и добродушным чело-
веком. Тем более, что слава это такая шту-
ка: сегодня тебя превозносят, а завтра обо-
льют грязью с ног до головы. Во всём нужно 
сохранять спокойствие и холодную голову. 

@paparazzirussia: Ты очень активно ведёшь 
свой инстаграм. Что помогло тебе так рас-
крутить его? 
@lerafrost: Харизма и эфиры «Дома 2», который 
смотрят миллионы людей. Сейчас подписчи-
ки также добавляются, ведь на проекте зрите-
ли делились на два фронта. Одни меня нена-
видели, другие же любили. А это уже успех. 
Если к тебе люди испытывают эмоции, значит, 
ты всё же что-то из себя представляешь. Меня 
это только радует. Ну и раз есть такая возмож-
ность, передаю привет своим подписчикам!
 
@paparazzirussia: Какой совет ты можешь дать 
молодым девушкам, которые тоже хотят вы-
глядеть так же шикарно, как ты и достичь по-
пулярности? 
@lerafrost: Полюбите себя. Искренне. Со все-

ми достоинствами и недостатками. 
Будьте самодостаточными, незави-
симыми, уверенными в себе и обя-
зательно позитивными! Ставьте себе 
цели и идите только вперёд. Но, самое 
главное, никогда не идите по головам. 
Эффект бумеранга никто не отменял! 
 
@paparazzirussia: Ты модель, владе-
ешь магазином одежды @lerafrost_
boutique, который представляешь в 
«Инстаграм». Расскажи, как ты реши-
лась попробовать себя в этой сфере? 
@lerafrost: Мысль об открытии мага-

зина была у меня давно. Ведь, как и любая 
девушка, я люблю красиво одеваться и вы-
глядеть стильно. На проекте у меня не было 
такой возможности, ведь нам было запре-
щено вести какие-то дела и что-то пиарить 
параллельно с участием в проекте. Уйдя, 
я решила осуществить задуманное, соб-
ственно, так и появился @lerafrost_boutique. 

@paparazzirussia: У тебя столько увле-
чений в разных сферах деятельно-
сти, так как ты всё успеваешь? Хвата-
ет ли тебе времени на себя и на отдых? 
@lerafrost: Что да, то да. Я сама не пони-
маю, как я все успеваю. Но я очень рада, 
что у меня сейчас настолько плотный гра-
фик! Значит, я делаю все правильно. Отдох-
нуть успею на пенсии. Бывают моменты, ког-
да я чувствую, что нужно взять паузу и просто 
день побыть дома, ведь за здоровьем тоже 
нужно следить, так как это самое главное 
в жизни.Поэтому я всегда прислушиваюсь 
к своему организму, и иногда он мне го-
ворит: «Лера, тормози, пора отдохнуть». 
 
@paparazzirussia: Что ты можешь пожелать чи-
тателям #BLOGGMAGAZINE? 
@lerafrost: Крепкого здоровья, верных и пре-
данных людей рядом, огромной и чистой 
любви, счастья и крутого настроения. Баналь-
но, но, я считаю, это самое главное в жизни. 
Всех обняла. Ваша Фрост.
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