lifestyle

24

часа

с Ольгой
КушнаревойЛеоне

12 00

2

1

В рабочие дни в моем меню отварное или паровое мясо, рыба,
овощи, нежирный творог, крупы.
Жаркое или пирожное могу позволить себе в выходной.
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Ольга КушнареваЛеоне — 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 реставратора проходила
стажировку в авторских 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 производителей).
В 2013 г. открылся
шоу-рум компании
Charles Cameron
в Каннах.
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00 Подъем

Выпиваю пару стаканов
воды, иногда с имбирем — бодрит, как кофе!

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

710

Индивидуальная
тренировка
Я адепт пилатеса — благодаря ему забыла о проблемах с позвоночником.

800

Покупка билетов в СанктПетербург
Петербург — один из главных источников вдохновения для меня.
Именно там можно увидеть творения моего любимого мастера,
архитектора Екатерины Великой
Чарльза Камерона. В дорожную
косметичку уже положила тканевую маску La Mer.

Визит в Большой театр
По случаю похода на оперу Джузеппе Верди «Риголетто» приобрела романтическое платье
моей любимой марки A la russe.

22 30
Совет от Ольги
Кушнаревой-Леоне:
«Красивый интерьер — полноправное звено
цепочки удовольствий, которыми
мы стремимся наполнить свою жизнь.
Живите красиво!»

Переговоры с московским заказчиком
Приятно, когда заказчики готовы реализовывать нестандартные проектные решения. Например, отделать кабинет в карельской березе или инкрустировать комнату ониксом.

КРАСОТА & ЗДОРОВЬЕ № 12 (177) декабрь 2014

16 00

19 00

00 Сборы
на работу

10 00

Скайпконференция
Перед «выходом в эфир» обрабатываю кожу термальной водой, чтобы выглядеть свежее,
и превращаю распущенные волосы в строгий пучок: так на переговорах с французами я буду
чувствовать себя увереннее.

 оход
П
в салон
Кислородные процедуры и массаж лица делаю еженедельно.
Два раза в год прохожу курсы
биоревитализации и однудве поддерживающие лазерные
процедуры — защита от пигментации.

Завтрак

Люблю платья-футляры,
шелковые блузки с юбками-карандашами, туфли
на каблуке. Мой повседневный макияж нейтральный: увлажняющий
флюид от Ultraceuticals,
легкий тон от Dior, тени
розовых и бежевых
оттенков от Burberry,
тушь Helena Rubinshtein,
немного румян
и чуть‑чуть помады.

14 00

17 00

Каша из цельнозерновой
крупы с кусочком сливочного масла и кленовым сиропом.

9

Ланч

Вечерний
бьюти-ритуал
Очищение лица пенкой и тоником La Mer — главный ритуал
красоты для меня. Раз в неделю
устраиваю «генеральную уборку» ультразвуковой щеткой
Clarisonic.

23 00

сон

Спать стараюсь ложиться до полуночи — тогда утренние подъемы даются легче.

