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Ольга кушнарева- 
леОне — частный 
дизайнер интерьера, 
основатель компании 
CHARLES CAMERON

РОДилАСЬ В 1976 г. 
В АРхАнгЕлЬСКЕ.

В 1998 г. ОКОнчилА 
фАКулЬТЕТ инОСТРАнных 
яЗыКОВ ПОмОРСКОгО 
гОСуДАРСТВЕннОгО 
униВЕРСиТЕТА.

В 1997 г. В КАчЕСТВЕ 
ДиЗАйнЕРА и РЕСТАВРА-
ТОРА ПРОхОДилА 
СТАжиРОВКу В АВТОР-
СКих мАСТЕРСКих АнДРэ 
мАРЕшАля В ПАРижЕ.

 С 1998 ПО 2014 г. 
уСПЕшнО РЕАлиЗОВАлА 
бОлЕЕ 100 ПРОЕКТОВ.

В 2007 г. ОлЬгА 
КушнАРЕВА-лЕОнЕ 
ОТКРылА гАлЕРЕю 
инТЕРЬЕРОВ Charles. 
Cameron, В КОТОРОй 
ПРЕДСТАВлЕны ВЕДущиЕ 
АмЕРиКАнСКиЕ и 
ЕВРОПЕйСКиЕ бРЕнДы 
(ПОРяДКА 1500 ПРОиЗВО-
ДиТЕлЕй).

В 2013 г. ОТКРылСя 
шОу-Рум КОмПАнии 
Charles Cameron 
В КАннАх. 

10 00 ПерегОвОры с мОскОвским заказчикОм
Приятно, когда заказчики готовы реализовывать нестандарт-

ные проектные решения. Например, отделать кабинет в карельской бере-
зе или инкрустировать комнату ониксом. 

7 00 ПОдъем

Выпиваю пару стаканов 
воды, иногда с имби-
рем — бодрит, как кофе!

7 10  индивиду-
альная 
тренирОвка

Я адепт пилатеса — бла-
годаря ему забыла о про-
блемах с позвоночником.

8 00 завтрак

Каша из цельнозерновой 
крупы с кусочком сли-
вочного масла и клено-
вым сиропом.

9 00  сбОры 
на рабОту

Люблю платья-футляры, 
шелковые блузки с юбка-
ми-карандашами, туфли 
на каблуке. Мой повсед-
невный макияж ней-
тральный: увлажняющий 
флюид от Ultraceuticals, 
легкий тон от Dior, тени 
розовых и бежевых  
оттенков от Burberry, 
тушь Helena Rubinshtein,  
немного румян 
и чуть-чуть помады. 

1. Ультразвуковая щетка, Clarisonic. 
2, 3. Тональный крем, Diorshow, и пудра, 
Dior. 4. Тоник для лица, La Mer. 
5. Тушь для ресниц Queen Sexy Blacks, 
Helena Rubinstein. 6. Палетка теней 
для век, Burberry

Совет от Ольги 
Кушнаревой-Леоне: 

«Красивый интерьер — полноправное звено 
цепочки удовольствий, которыми 

мы стремимся наполнить свою жизнь. 
Живите красиво!»

часа 
с Ольгой 
Кушнаревой-
Леоне
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12 00 ланч

В рабочие дни в моем меню от-
варное или паровое мясо, рыба, 
овощи, нежирный творог, крупы. 
Жаркое или пирожное могу по-
зволить себе в выходной.

14 00  скайП-
кОнференция

Перед «выходом в эфир» обра-
батываю кожу термальной во-
дой, чтобы выглядеть свежее, 
и превращаю распущенные во-
лосы в строгий пучок: так на пе-
реговорах с французами я буду 
чувствовать себя увереннее.

16   00  ПОкуПка биле-
тОв в санкт-
Петербург

Петербург — один из главных ис-
точников вдохновения для меня. 
Именно там можно увидеть тво-
рения моего любимого мастера, 
архитектора Екатерины Великой 
Чарльза Камерона. В дорожную 
косметичку уже положила ткане-
вую маску La Mer.

17 00  ПОхОд 
в салОн

Кислородные про цедуры и мас-
саж лица делаю еженедельно. 
Два раза в год прохожу курсы 
биоревитализации и одну-
две поддерживающие лазерные 
про цедуры — защита от пигмен-
тации.

19 00  визит в бОль-
шОй театр

По случаю похода на оперу Джу-
зеппе Верди «Риголетто» приоб-
рела романтическое платье 
моей любимой марки A la russe.

22 30  вечерний 
бьюти-ритуал

Очищение лица пенкой и тони-
ком La Mer — главный ритуал 
красоты для меня. Раз в неделю 
устраиваю «генеральную убор-
ку» ультразвуковой щеткой 
Clarisonic.

23 00  сОн

Спать стараюсь ложиться до по-
луночи — тогда утренние подъе-
мы даются легче. 


