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Горячая линия Opel 8 800 200 00 46

Opel Astra Family – это немецкое качество, надежность и комфорт для вашей семьи.
Данная линейка автомобилей представлена во всех типах кузова - седан, хэчбек и универсал.
Узнайте подробности тройного преимущества Opel Astra Family на горячей линии Opel.

От 530 000 рублей
АвтоГрад
Тел.: 44-55-55
Адрес: г. Владимир, Растопчина, 1-Б
При приобретении автомобиля по программе GM Finance стоимость составляет от 594 650 рублей. Размер первого взноса: 33,3%, срок кредита 3 года,
переплата 0%, ставка
по договору 13,05% годовых. Банки-партнёры: ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия Банка России №1481 от 30.08.2010. ЗАО
«Райффайзенбанк». Генеральная
лицензия Банка России №3292 от 23.11.2007.
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РЕКЛАМА
СЛОВО

Осень в «100ЛИЦе»
В город возвращается «кровь», то есть его жители. Отдохнувшие, уставшие
и, тем не менее, уже вошедшие в колею привычной жизни. Улицы города вновь наполнились по утрам пробками (в Загородном, Добром, и на
Пекинке - стабильно), спешащими пешеходами и опавшей листвой. Очень
хотелось бы в этой суматохе действительно стать Столицей, иметь метро,
Макдональдс и прочие излишества.
Это не призыв к Сити-менеджеру, это намек, что у нас, УЖЕ есть своё
метро, пробки, и скоро, совсем уже скоро будет «МАКДАК». Пожалуй,
это всё же достаточно контрастная параллель с Первопрестольной, но согласитесь – так поэтично в сравнении. К тому же все мы учились в школе
(надеюсь) и знаем – в каком городе был по настоящему Первый Престол
русских правителей.
Обложка нашего глянца стала женственной, наполнилось доброй порцией
эротизма, за это спасибо Пантере и всем девушкам, потому что в каждой
из Вас живет, по крайней мере, котёнок, а может и тигрица. А мы уже
устремили взгляд в будущее – в октябре будет ещё интересней, но для этого
давайте проживем достойно сентябрь.
Ваш Е.Е.
P.S.: ДАТЫ
1 сентября – 6 лет Юмору Фм.
8 сентября - 3 месяца журналу «100Лица Владимир»
26 сентября – 27 лет Е.Е.
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Объёмные стрижки по французской
технологии, не требующие укладки
Окрашивание волос любой сложности
Поресничное наращивание ресниц.
Опыт 6 лет!
Наращивание волос долговременное
(на заколках; RING-STAR)
Уникальные свадебные и вечерние
причёски + макияж
Выездной стилист на торжество
Наращивание и укрепление ногтей
(акрил)
Интеграция волос (NEW)
Исправление чужих ошибок

•

Комплексы против выпадения волос,
перхоти и сальности волос

•

Широкий выбор красок для волос

•

Шампуни, маски (лучшие бренды)

•

Натуральные и искусственные волосы
для наращивания

•

Эксклюзивные духи (Франция)

•

Укладочные средства для волос

•

Интенсивное ампульное лечение волос

•

Накладные чёлки (NEW)

•

Элитная косметика для лица (на заказ)
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Маруся Златорунская. В постели
с Пантерой.
Ведущая самой сексуальной интернет-программы во Владимире «В постели с Пантерой»
на первом клубном /www.geometria.ru/. Обычно она берет интервью на самые откровенные темы. Сегодня все случится наоборот.
«В постели с Пантерой» - новый проект «Первого клубного», увидеть самую
первое интервью с DJ’ем Градом Вы сможете по этой ссылке http://geometria.ru/
communities/2785/blog/31105.

Широкой публике ты вряд ли известна, но мы
надеемся, что все впереди. С чего ты начинаешь
общение со своими «со-постельцами», назовем
их так?

Визаж и прическа: Салон «Бигуди», Б.Московская, 20а, 46-20-14
Фотохудожник: Лика Давыденко, 37-60-93, www.fotolik.ru
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Новгороде и Дзержинске. Всё бы ничего, но вот
таскать тяжелую камеру… бр-р-р…. Вторая мечта так и осталась мечтой… Есть ещё безумное желание увидеть и пообщаться с инопланетянами,
но это не более чем фантазия.
Расскажи, какая ты была в детстве?
В детстве… обычная, ничем не отличалась от своих сверстников. Общаться, правда больше любила
с мальчишками, да и сейчас так же происходит. С
вами легче что ли, интереснее, кокетки опять же.

Первый вопрос - как правило, о какой-либо интимной подробности. Например, был ли секкту «В постели с
Предисловие к прое
суальный опыт с партнерами одного пола или с
Пантерой»
несколькими одновременно, есть ли, какие-то
секс-игрушки и так далее. У мужчин спрашиболее трех лет, заПрожив во Владимире
ваю размер, не обуви, конечно же, но правду
очень мало секса.
метила, что в городе
не говорят. Практически все заявляют о 25-ти
трах, на фотовыЕго нет в клубах, в теа
в комсантиметрах, но при дальнейшем обследоване принято говорить
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ПОРТРЕТ

Каким образом ты оказалась во Владимире?
Правду скажем или для рейтинга наврем? Ладно,
правду скажем. Эта история настоящей любви,
что в наше время большая редкость. Вышла замуж
и живу здесь уже 4 года.
И как тебе, Владимир?
Маленький Нижний, удобный красивый город.
Есть и плюсы и минусы, так скажем. Плюсы: здесь
правда очень красиво. Красивые улицы, красивые,
доброжелательные люди. Город очень удобный,
например в Нижнем пробки ужасные, а тут все
очень рядом и пробок практически нет. Минусы:
негде тусоваться, нет набережной, ночная жизнь
– нет её, на мой взгляд, как таковой. Даже приличных стрип-баров нет, где мужчины и женщины
могли бы насладиться красотой. Да и секса нет, как
в СССР.

С ностальги
ей Пантера
вспомнила про за
крывшийся
стрип-клуб
для женщи
н «Красный
к
абриолет».
думка у вла
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чает.
огорЧёрт. Что совсем нет?
Ну конечно секс есть, как таковой. Но о нём мало
говорят. А ведь это, на мой взгляд – огромный
пласт культуры, которым нужно интересоваться и
изучать. Разврата, в хорошем смысле, не хватает
в городе. Поэтому я и решила заняться раскачкой
сексуальной тематики. Так появился проект «В постели с Пантерой».
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Какой экстрим, кроме секса есть в твоей жизни?
В своё время я вела на канале «Ren-tv» программу
«Голые новости». Интересный был проект – я читала новости раздеваясь. Это можно отнести к экстриму? Фильмы ужасов люблю смотреть… хм…
с парашютом так и не прыгнула. Татушки – тоже
своеобразный экстрим. Порой хочется так сильно,
что потом даже боли не чувствуешь.
И много их у тебя, татушек?
Вообще такое ощущение, что они в одно целое
слились, а так можно насчитать 7 или 8. Сейчас
думаю над новой, но выбрать не могу: то ли это
будет знак об этом счастливом времени или персонаж из моей жизни, а может образ, с которым
я себя ассоциирую.
Планы на будущее, какие у Пантеры. Поохотится на очередную жертву или..?
Или… Скоро закончу учиться, хочу найти
себя в психологии . Детишек хочется, сразу
двойню и желательно близнецов, потом можно будет еще повторить. В детстве хотела иметь
сестру-близняшку, но не сложилось. Ну и поохочусь заодно, все-таки Пантера и моя постель
не должна пустовать.
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P.S.: Всегда чтодром, поэтооставаться за ка
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Между тем, у авторов истории про владимирское метро, помимо
россказней и выдуманных схем, были и более существенные
доказательства. Мало кто из горожан подозревает, что глубоко под асфальтом улиц Садовой, Пичугина, проспекта Ленина
и Новоямского переулка действительно проходит подземный
тоннель. В нём горит свет, проложены рельсы и ходит электровоз. Вот только в поперечнике тоннель чуть выше человеческого
роста, рельсы узкоколейные, а электровоз – совсем крошечный.
И всё потому, что никакое это не метро, а строящийся канализационный коллектор глубокого заложения. Хотя на первый взгляд,
безусловно – очень похоже.
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Конечная станция подземной узкоколейки дрейфует со скоростью
прокладки тоннеля – примерно 1 метр в сутки (в те периоды, когда
стройку не замораживают), а вот начальная (вход в тоннель) – известна. Расположена она почти в центре города, в 300 метрах от
путепровода на Октябрьском проспекте, занимая плоское днище
широкого оврага.

P.S.: Желающих поглазеть на это диво ждёт
разочарование в виде предупреждающих
табличек и довольно высокого забора, а самых отчаянных исследователей – заряд соли
в «задницу» от местного сторожа. Жалобы
потерпевших редакция «100Лицы» рассматривать не будет. Мы предупреждали…)

СЕНТЯБРЬ 2011 100ЛИЦа
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РЕКЛАМА
АФИША

Коломбиана

Беременный

Кат было всего десять, когда на ее глазах неизвестные жестоко убили ее родителей. Девочка сумела
убежать от бандитов и найти убежище в Чикаго
у своего дяди. Теперь Кат профессиональный
убийца. Во что бы то ни стало она должна распутать клубок давнего преступления и отомстить за
смерть родителей. Все следы ведут к колумбийскому наркобарону Дону Лусиа. Единственная нить,
соединяющая девушку-убийцу с миром обычных
людей — это ее возлюбленный, который не догадывается, чем на самом деле занимается его подружка…

Главный герой — ведущий новостей на музыкальном канале Сергей Добролюбов. Своим консерватизмом он явно выбивается из коллектива модного канала. Его скепсис по отношению к чему-то
новому — повод для насмешек коллег. Он точно
не «звезда» канала. Сергей с женой очень хотят
ребенка, но у них есть с этим проблемы. Помочь
им может чудо, но Сергей в чудеса не верит…
до определенного момента. Чудесным образом
желание Сергея иметь ребенка исполняется… он
беременеет?!

В главных ролях: Зои Салдана, Майкл Вартан и др.

В главных сторон: Светлана Ходченкова, Михаил
Галустян и др.

С 08.09.11.

С 08.09.11.
РУСЬ КИНО
телефон 400-004 \\\ Суздальский проспект, 8 \\\ www.ruskino33.ru
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Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка

Гроза всех преступников мира - непобедимый
агент британской разведки Джонни Инглиш возвращается. Блестящий комик Роуэн Аткинсон снова обещает зрителям подарить море смеха и позитива. Действие фильма разворачивается через
8 лет после событий предшествующего фильма и
с тех пор карьера сэра Джонни Инглиша ухудшается. За 5 лет до начала фильма его направили с
заданием в Мозамбик, но миссия пошла ужасно
плохо. С тех пор он живёт в пещере в горах Тибета, прячась ото всех из-за стыда, сожалений и
обвинений в провале миссии. Фильм начинается,
когда герой находится на крайне низком моральном уровне, пока ему не дают ещё один шанс.
Британская разведка МИ-7 снова нуждается в нём
и ей надо вернуть агента, чтобы тот сорвал заговор
группы киллеров, планирующих убить китайского
премьер-министра.
В главных ролях: Марк Иванир, Того Игава и др.
С 15.09.11.

Ночь страха

Выпускник школы Чарли Брюстер находится на
пике своей ученической карьеры: он популярен
среди сверстников и встречается с самой очаровательной девушкой во всей школе. Он становится настолько крут, что начинает избегать своего
когда-то лучшего друга Эда. Неприятности для
Чарли начинаются, когда по соседству прописывается Джерри. На первый взгляд он кажется
хорошим парнем, но все же что-то с ним не так,
хотя никто этого не замечает, даже мать Чарли.
После анализа странного поведения соседа Чарли приходит к ужасному, но, увы, единственному
верному заключению: под лживой маской Джерри
скрывается кровожадный вампир, который сделал
его район своими охотничьими угодьями.
В главных ролях: Колин Фаррелл, Антон Ельчин и
др.
С 22.09.11

Киномакс-Буревестник
телефон 44-11-80 \\\ пр. Ленина, д.29 \\\ www.kinomax.ru\vladimir
14

100ЛИЦа СЕНТЯБРЬ 2011

РЕКЛАМА

АФИША

Погоня

Светодиодные системы освещения

Главный герой в один прекрасный день обнаруживает на сайте по розыску пропавших детей собственное фото. Отойдя от шока, он понимает, что
родители похитили его и вырастили как собственного ребенка. Юноша начинает расследование,
которое, в итоге, превращается в цепь жестоких и
местами смертельно опасных событий.
РЕКЛАМА

С 22.09.11.

БИГУДИ
салон красоты

Великолепный гонщик — при свете дня он выполняет каскадерские трюки на съёмочных площадках
Голливуда, а по ночам ведет рискованную игру. Но
один опасный контракт — и за его жизнь назначена награда. Теперь, чтобы остаться в живых и
спасти свою очаровательную соседку, он должен
делать то, что умеет лучше всего — виртуозно уходить от погони…
С 29.09.11.
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РЕКЛАМА

Драйв

Мужской и женский зал
солярий
массаж
маникюр, педикюр
наращивание волос
наращивание ресниц, ногтей
горячие ножницы
MATRIX
г. Владимир, ул. Б. Московская, д. 20а
тел.: 46-20-14

(4922) 603-001
г. Владимир, ул. Дворянская, д. 27а, корпус 7, оф. 29
www. fsenergo.com
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РЕКЛАМА

АФИША

АФИША

Концертный зал им. С.И.Танеева

эстро всегда было и остается стремление
донести до слушателей удивительный и чарующий мир Музыки. Классические произведения Баха и Бетховена, Шуберта и
Моцарта перемежаются с традиционными
мелодиями кельтской культуры и любимыми произведениями ХХ века, заслуженно
считающимися классикой уже сегодня. Безупречная техника исполнения, тщательно
выстроенная композиция и выверенная
гармония еще не гарантия успеха. Секрет
Магической Гитары Зинчука в игре на струнах собственной души. Именно эта предельная искренность исполнения заставляет
слушателей плакать и смеяться, открывая
неведомый прежде мир новых Эмоций и
Гармонии.
Цена билета: 600-1200 руб.

РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН на СЕНТЯБРЬ 2011г.
Телефоны: 36-63-54 (касса), 32-06 -17 (концертный отдел)
32-11-17 (отдел рекламы и информации)

16 сентября, Пятница, 18.00
Московский театр ростовых кукол представляет: «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И МЕДВЕДЯ»!
Маленькие жителей города, а также их родители!
Спешите в гости к
гиперактивной и
веселой девочке
Маше и ее лучшему другу, домовитому и добродушному Мише,
который так и не
нашел
искомого покоя в лесу,
оставляя работу в цирке. И, слава Богу,
скажем мы, ведь благодаря этому и появилось продолжение историй от театра
уже на лучших театральных подмостках
страны и ближайшего зарубежья!
В «Новых приключениях Маши и Медведя» создатели предложат ряд новаторских
решений по сценографии. Любопытна
режиссерская находка – дети учатся слышать «песни» леса и пруда, - в спектакле
звучат реальные звуки природы. Конечно, мораль сказки низменна: только добро и взаимопомощь может творить чудеса, благодаря которым сбываться все
мечты!
Вы и Ваши дети побываете в настоящей,
доброй, умной сказке из самого детства!
Получите заряд хорошего настроения и
добрую память о волшебниках, которые
с любовью создали эту сказку для Вашего
ребенка. Не пропустите!
Цена билета: 300-600 руб.
18
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28 сентября, Среда, 16.00
«МИР
АСТОРА
ПЬЯЦЦОЛЛЫ»
Абонемент
№9
«Классика лайт»,
концерт №1
Исполнители: Камерный
струнный оркестр
под управлением
Александра СОНИНА.
Выдающийся аргентинский музыкант и композитор второй половины двадцатого столетия, чьи сочинения в корне перевернули
представления о традиционном танго, представив его в современном ключе.
Специалисты сходятся в том, что Астор Пьяццолла дал новую жизнь аргентинскому танго. Взял народную музыку и превратил ее в
высокое искусство. Взял танго и заставил его
звучать в исполнении симфонических оркестров, не расплескав ни капли энергетики,
ни грамма эротики.
Если поэт, то Пушкин, если Буэнос-Айрес, то
Борхес, если танго, то Пьяццолла.
Стоимость абонемента на 4 концерта – 250
руб.
Цена билета на 1 концерт – 150 руб.
30 сентября, пятница, 18.30
Заслуженный артист России ВИКТОР ЗИНЧУК
с программой «Лучшая музыка 3х столетий»
Награды и титулы Виктора Зинчука можно
перечислять бесконечно, но главным для Ма-

Драматический театр им. Луначарского
Репертуар на сентябрь 2011 г.
Тел.: / 32-42-58, 32-30-92

16 сентября

«Андрей Боголюбский»

400 – 300 руб.

17 сентября

«На всякого мудреца довольно простоты»

400 – 300 руб.

18 сентября

«Примадонны»

250 – 300 руб.

21 сентября

«Евгений Онегин»

200 – 250 руб.

22 сентября

«Ревизор»

200 – 250 руб.

23 сентября

«№ 13»

250 – 300 руб.

24 сентября

«Дикарь»

200 – 250 руб.

25 сентября

«Ханума»

250 – 300 руб.

28 сентября

«Виндзорские насмешницы»

250 – 300 руб.

29 сентября

«Три сестры»

200 – 250 руб.

30 сентября

«Господин, который платит»

250 – 300 руб.
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ОПРОС

УМНАЯ

СЕКСУАЛЬНО РАСКРЕПОЩЁННАЯ

КРАСИВАЯ

УМЕЕТ ГОТОВИТЬ

С ХОРОШИМ ВКУСОМ

С ЧУВСТВОМ ЮМОРА

ПОНИМАЮЩАЯ

ДОБРАЯ

Помните, как в детской песенке: «Из чего же,
из чего же, из чего же Сделаны наши девчонки...». А вот продолжение совсем интересное,
по крайней мере МЫ, мужчины, думаем, что
идеальные женщины, то есть — ВЫ, состоите
из... Специально для этого, наша хорошая знакомая и коллега, кстати девушка, провела своё
исследование среди 120 владимирских мужчин
разного возраста, роста, веса и рода занятий..
Итак, наш, мужской топ-10 составляющих идеальной женщины. Ух, даже мурашки по коже…
Читаем и смотрим.

УХОЖЕННАЯ

В качестве продолжения душещипательной
истории о поисках мужского идеала, озвученной в прошлом номере «100ЛИЦы», публикуем
не менее интригующие результаты опроса на
тему женских, как чисто внешних, так и душевных качеств.

С ХОРОШЕЙ ФИГУРОЙ

Женщина глазами мужчины.
10 признаков идеальной
девушки!

Позволю себе небольшие ремарки. Доминантными или
лидирующими признаками для нас стало этакое сочетание
невозможного на первый взгляд, но все же, существующего в каждой из ВАС, дорогие девушки. Я говорю о уме,
сексуальной раскрепощённости и красивой фигуре. Под
час, многие из нас ищут только второй и третий признак
идеала, простите нас за это и воспользуйтесь. Четвертое
и пятое место — вот уж действительно дилемма. Ну что ж
- опрос есть опрос. Все остальное в порядке, основной
набор - с ч/ю, без в/п. Отметим так же несущественную
разницу между прошлым опросом среди девушек, где
наличие более-менее высокого показателя IQ и красота
идут рука об руку в процессе оценивания сильной половины. Выходит – не такие уж мы и разные! Поэтому
вдвойне приятно, что мы вместе. Любите друг друга!
Спасибо.

P.S.: Из интересных, но редких, практически единичных
ответов можно отметить «рыжая», «хитрая», «с наследством» (ребят, я, надеюсь, вы про приданое!), «приятный
голос».
20
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ФОТО-ОТЧЁТ

ОПЕНЕЙРЧИК «ПОКАЖИ КОНЯ»
Restaurant - Bar & Veranda VANIA
13 АВГУСТА 2011
22
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ФОТО - ОТЧЁТ

26 августа на открытой площадке паркотеля «Вознесенская слобода», в стейкхаусе «Яръ», состоялось импровизированное закрытие летнего мясного сезона.
Событие ознаменовалось грандиозной
вечеринкой в стиле кантри. Гостей встречали настоящие ковбои со специальным
меню с беспрецедентными ценами на
стейки из мраморной говядины и заводные девчонки, как будто только что сбежавшие из салуна. Кроме поглощения
поджаристых стейков всем участникам
«вестерна» были предложены конкурсы,
мастер-класс по приготовлению стейков
от шеф-повара ресторана «Круча» и уникальные подарки в виде эксклюзивных
вин.
24
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ФОТО-ОТЧЁТ

Ви-джей MTV Россия Александр Анатольевич.
Вечеринка в ночном театре Небеса.
Легенда российской клубной жизни посетил Владимир впервые в
своей жизни. До вечернего выхода в Небесах он успел потусить
по Суздалю и зарядится энергией на всю ночь.
26
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МОДА

Новинки сезона в «100ЛИЦе»
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Бонжур, Абажур!
Мы часто посещаем какие-то места, встречаем разных людей и рассказать о них за частую не
составляет для нас труда. Но есть и исключения, когда в общих чертах не рассказать, когда важны все
детали и мелочи. Так случилось и с нами. Новое арт-кафе «Абажур» то самое место, которое можно
понять, лишь побывав там, погрузившись в его атмосферу. Было бы чудесно устроить тут вечер
джаза, презентацию книги или просто романтический вечер. Запоминайте адрес! Княгининская, 7
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ентов
ное изделие премиум
класса. Потрясающее
750 пробы и 116 брилл
золото
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лепное кольцо. Его и дру
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УЛ. ГАГАРИНА

ly: игривый ар

da Especial
: ESCADA Esca

Только в сентябре:
Все напитки к завтраку с 9:00 до
12:00 - бесплатно

Лёгкий блюз, джаз - каждую субботу и пятницу
Режим работы: пн. - чт. с 08:00 до 23:00 пт. - вс. с 12:00 до последнего гостя
телефон: 42-11-56

РЕКЛАМА

“СТОЛИЧНЫЙ” ЮМОР на FM

1 сентября 2011 года Юмор fm исполнилось 6 лет. Вот так времечко бежит, скажу я
Вам. Как быстро растут чужие дети, нам вот всего 3 месяца 8 сентября исполнилось.
Читаем и смеёмся, на страничке «СТОЛИЧНЫЙ» ЮМОР на FM.

каждый месяц в «100ЛИЦе», каждый час на Юмор fm
- Если бы у кaждого человекa было зaконное
прaво хотя бы рaз в жизни достaть кольт 45
кaлибрa и прострелить врaгу голову, люди стaли
бы добрее.
- А глaвное, - более внимaтельно относились друг
к другу...
Если у вас запах изо рта, кривые зубы, вы стесняетесь улыбаться, всё что вам
нужно – это зубная нить! Зубная нить! Зашей рот!
Из книги рекордов Гиннесса: За один вечер, на
Северной, сотовый телефон сменил
семерых владельцев. Причём двоих ещё и пережил...
- Милок, какой там свет на светофоре горит?
- Зеленый, бабуля.
- Ой, милок, переведи!
- Green.
- Здорово. У меня теперь девушкa новaя!
- И кaк, крaсивaя?
- Дa не то слово!
- Стрaшнaя???
- Во!!! То слово!
– Кажется, вы у меня уже были? – спрашивает
врач пациента. – Напомните вашу фамилию...
– Семенов.
– Плеврит?
– Нет, Николай.

Шотландский ветеринар, делая искусственное дыхание больной овце, случайно изобрёл волынку.
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Владивосток постепенно превращается в Майами:
уже появились полиция и акулы.
Волжский aвтозaвод нaчнет оснaщaть Lada
aвтомaтической коробкой передaч в
2012 году. Тaким обрaзом, информaция о конце
светa подтверждaется.
SМS-сообщение: «Вaся, перестaнь обзывaть дедушку в чaте стaрым пнем - он вычислил тебя по
IР. Бaбушкa».
В Америке во время кризиса быть президентом
неблагодарная работа, поэтому её поручают неграм.
Мистическая сенсация: чиновник, не бравший
взятки, ушел на пенсию по воде.
Чтобы придать себе ещё более устрашающий вид,
армия Киргизии не высыпается.
Футбольный aрбитр в спешке вместо кaрточки
покaзaл игроку презервaтив.
мaтчa больше никто не рискнул нaрушить
прaвилa.
Вам-то женщинам хорошо. Захотел поесть - пошел сварил.
Забыл вчера кота покормить. Утром просыпаюсь,
чем-то гремит на кухне... наверное готовит...
Если вы искренне считaете женщин слaбым полом, попробуйте ночью перетянуть
одеяло нa себя.
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СТОЛИЧНЫЕ МЕСТА

«Столичные» места / по этим адресам вы всегда сможете найти журнал «100ЛИЦа».
«АвтоГрад» - Растопчина, 1б / 44-55-55

«Небеса» - Проспект Строителей, 20 / 34-07-61

«АвтоТракт на Студеной» - Дворянская, 27а / 53-04-53

«Рафинад» - ТК «Крейсер», Ленина проспект, 46 / 45-27-27

«Форд АвтоТракт» - Куйбышева, 24а / 45-30-32

«Z-club» - ЦУМ «Валентина», Дворянская, 10 / 42-12-41

«Ниссан АвтоТракт» - Куйбышева, 24а / 45-33-03

«Золотое Кольцо» - Чайковского, 27 / 24-72-06

«Лада Авто Тракт» - Куйбышева, 24а / 45-33-09

«Самохвал» - Куйбышева, 26к / 47-12-01

«АвтоТракт Bosch Сервис» - Куйбышева, 24а / 45-30-02
«LMS AVTO» - Б. Нижегородская, 88а / 45-15-58

«Amore mio» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-74

«Ситроен» - Лакина, 1а / 45-01-01

«Amore mio» - ТЦ «Мегаторг», Тракторная, 47, 2 этаж / 53-77-22

«Техцентр Гранд» - Тракторная, 33 / 33-50-85
«Автоимпорт» - Московское шоссе, 5 / 54-13-01

«COCON» - ТЦ «Особняк», Спасская, 1а, 2 этаж / 32-47-45

«YAMAHA» - Дзержинского, 9 / 37-12-68

«Планета Солнце» - Ленина проспект, 29 / 44-47-38
«Территория Красоты» - Ленина проспект, 44 / 44-38-94

«VANIA» - Судогодское шоссе, 15 / 32-31-31

«Дягилев» - ТЦ «Порт», Спасская, 1 / 37-08-21, 8-910-099-9139

«БаринЪ» - Большая Нижегородская, 34б / 47-11-60

«ЛеТо» - Октябрьский проспект, 25 / 53-04-22, 37-38-65

«Мангалия» - Мира, 34 / 37-33-27

«Бигуди» - Б. Московская, 20а / 46-20-14

«Бюргер» - Октябрьский пр-т, 22а / 47-20-19

«ПремьерА» - Студеная гора, 34 / 32-80-12

«FARFALLINA» - Суздальский пр-т, 8 / 44-63-34

«ТИССО» - «Звездный дом», Суздальская, 11 / 333-898

«Эгоист» - Октябрьский пр-т, д. 36 / 44-77-56

«Aqua Vital» – Михайловская, 28 / 45-00-91

«Джезве» - ул. Девическая, 4 / 45-14-85

«Port de Parfum» - Спасская, 1\8

«Городское кафе №33» - Гагарина, 1 / 400-100

«Port de Parfum» - ТЦ «Мегаторг»

«Coffe Bean» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-32
«Салон Шоколад» - ТК «Торговые Ряды», 3 этаж / 45-16-35

«Джангл» - Суздальский проспект, 13а / 44-53-23

«Лосось и Кофе» - Б. Московская, 19а / 45-17-05

«Diva dance» - Горького, 56а / 46-13-40

«Троя» - Б. Нижегородская, 71г / 45-16-45

«Lege Artis» - Ленина проспект, 11 / 36-63-64

«Угли» - Спасская, 1 / 32-65-65
«Империя пиццы» - Студеная гора, 34 / 47-47-01

«Драматический театр им. А.В. Луначарского» - Дворян-

«Сальвадор Дали» - проспект Ленина, 27б / 8-920-620-0973

ская, 4 / 32-42-58, 32-30-92

«Гинесс бар» - Б. Московская, 67 / 32-67-13

«Концертный зал им. С.И. Танеева» - Ленина проспект, 1

«AbaJour» арт-кафе - Княгининская, 7 /42-11-56

/ 36-63-54, 32-06-17

«Крендель» - Никольская 1я, 20 / 32-22-51
«Виски Паб» - Б. Московская, 19 / 32-23-24
32
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г. Владимир, ул. Михайловская, д. 28
тел.: 8(4922) 45-00-91, 8(4922) 45-02-32

• Spa - уход для тела (обертывания, пилинги)
• Все виды массажа, миостимуляция
• Душ Шарко, Виши
• Инфракрасная сауна
• Депиляция, бикини дизайн
• Аппаратная косметология
• Уход за лицом, программы
по коррекции преждевременного старения, моделирующие
процедуры
• Уход за руками и ногами
• Наращивание ногтей (гель,
акрил)
• Наращивание ресниц
• Парикмахерский зал (Wella)
• Диетолог
• Солярий
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