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Что общего между Катрин Денев и Джен-

нифер Лопес, Мадонной и Изабель Аджани,

Донателлой Версаче и принцессой Иорда-

на? Не знаете? — Очень просто. Все они,

чтобы продлить молодость и сохранить

красоту, прибегают к винотерапии — ре-

волюционной косметике и уникальной но-

вейшей методике очищения и омоложения

организма, разработанной учеными уни-

верситета Бордо. Что ж, «французский па-

радокс» за последние 20 лет покорил весь

мир, а теперь преподнес новый сюрприз —

в области косметологии.

Интерес к лечению вином существовал

всегда: с древнейших времен вином про-

мывали раны и обеззараживали питьевую

воду, врачевали нервные расстройства и

заболевания крови, лечили катар желудка

и сосудистые заболевания. Винотерапия

была забыта только в ХХ веке, когда ее вы-

теснили лекарства нового поколения —

антибиотики, антидепрессанты, гормональные средства. Однако у

всех у них был существенный недостаток — множество побочных

явлений, в том числе весьма серьезных. Долгие годы врачи, вы-

нужденные работать по принципу «одно лечим, другое калечим»,

только диву давались, что в некоторых регионах планеты продол-

жительность жизни дольше, чем в других, а болеют жители куда

меньше. К таким благословенным местам относятся все винодель-

ческие районы Европы и Средиземноморья — Франция, Италия,

Испания, Германия, Греция, Тунис, Марокко… 

И вот в 1970 году ученые высказали предположение, что

вино каким-то образом защищает сердечно-сосудистую си-

стему. Эта теория получила подтверждение в 1982 году, ког-

да были проведены первые опыты, правда, не

на людях, а на кроликах. Чуть позже исследо-

вания, проводившиеся Всемирной Органи-

зацией Здравоохранения, неожиданно для

всех показали, что из числа индустриаль-

ных стран наименьшую смертность от сер-

дечно-сосудистых заболеваний и рака про-

демонстрировала Франция, хотя французы

лидировали в потреблении вина, табака,

жиров и отнюдь не увлекались спортом.

Смертность от инфарктов была ниже толь-

ко в Японии, где жители традиционно при-

держивались низкожировой диеты, пита-

ясь рисом и рыбой. 

Наличие в виноградном вине таких пита-

тельных веществ, как органические кисло-

ты, минеральные соли, витамины, фосфор и

т.д., определяет благотворное воздействие

умеренного количества этого напитка на ор-

ганизм человека. По своим радиоактивным

свойствам виноградные вина не уступают

многим целебным минеральным водам.

Как ни удивительно, первыми отреагирова-

ли американцы.

Революционное для диетологии понятие French Paradox было

сформулировано американским журналистом Эдвардом Долником,

опубликовавшим в 1990 году в журнале «Health» большую ста-

тью, где он цитировал французского врача Жака Ришара,

по мнению которого именно вино защищает его соотече-

ственников от заболеваний сердца. Спустя год американ-

ское телевидение посвятило этой проблеме часовую пе-

редачу, которую посмотрели 20 миллионов человек.

Эффект был сногсшибательный: спрос

на вино, особенно красное, взлетел, что

называется, под потолок. А вот о космети-

ческом эффекте вина и винограда ученые

задумались еще в конце 80-х. 

Так начался самый поразительный кос-

метический бум ХХ века.

Caudalie —

‰Â„ÛÒÚ‡ˆËÓÌÌ˚È

ÚÂÏËÌ, Ó·ÓÁÌ‡˜‡˛˘ËÈ

‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸

ÔÓÒÎÂ‚ÍÛÒËfl ‚ËÌ‡.

óÂÏ ÎÛ˜¯Â ‚ËÌÓ, ÚÂÏ

·ÓÎ¸¯Â ‚ ÌÂÏ Òaudalie. 
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Матильде Котиар-Тома повезло. Очень повезло. И она это знает. Эта

энергичная, молодая — чуть за тридцать — хорошенькая женщина,

наделенная редкостным упорством, за 10 лет сумела войти в число

французских грандов от косметики — что считалось совершенно не-

мыслимым. Всего 10 лет — и ее косметическая линия Caudalie поко-

рила не только Францию, но и Америку, Англию, Скандинавию, Рос-

сию, а курорт Les Sources de Caudalie стал одним из самых популяр-

ных во Франции… 

Все началось в 1993-м. Родители Матильды, основатели и владель-

цы крупной сети спортивных магазинов, купили виноградники в

Бордо — знаменитый замок Smith Haut-Lafitte. Матильда вместе

со своим будущим мужем Бертраном Тома решила поработать на

сборе винограда. В это время в замок заехал профессор бордоско-

го университета Веркотеран — старинный знакомый родителей

Матильды — и вечером, за ужином, заговорил о том, что самое цен-

ное в винограде — косточки, которые так бездарно выбрасывают

виноделы. Профессор научно доказал будущим создателям Центра

винотерапии, что виноградные косточки содержат сокровища, на-

зываемые полифенолами. Как известно, источником преждевре-

менного старения, увядания кожи является накопление в организ-

ме свободных радикалов, чему способствуют пыль, сигаретный

дым, искусственный свет, стрессы. Полифенолы или О.П.С. способ-

ны бороться со свободными радикалами намного более эффектив-

но, чем витамин Е — вот открытие, которое легло в основу созда-

ния многих косметических средств. 

Матильда, которая всегда мечтала работать в косметологии, увиде-

ла в этом перст судьбы. Подумать только — превратить «француз-

ский парадокс» в кремы для лица! Вместе с Бертраном она сумела

уговорить своих однокашников по бизнес-школе провести марке-

тинговый анализ рынка. По правде говоря, никто не верил, что из

этого проекта получится что-то путное — ни преподаватели, ни,

разумеется, банкиры. В конце концов деньги вложили родители

Матильды — не так уж много, 200 тысяч долларов. Что и говорить,

весьма скромная сумма для раскрутки новой косметической ли-

нии, но если к этому добавить настойчивость и энтузиазм, свойст-

венный юности, результат может оказаться ошеломляющим. И он

таковым оказался. 

Тем временем профессор Веркотеран завершил исследования и за-

патентовал свой метод стабилизации полифенолов. Всего через 2

года, в 1995-м, Матильда Тома выпустила первые три крема линии

Caudalie. 

Бертран «окучивал» аптеки, убеждая довольно консервативных

французских фармацевтов заняться новой маркой, Матильда взяла

на себя презентации. Но особого энтузиазма новый продукт понача-

лу не вызывал. Сейчас-то супруги со смехом рассказывают, что пер-

вую партию кремов некий аптекарь взял у них просто из жалости, а

тогда — тогда понадобилось все упорство Матильды, чтобы не отсту-

питься от своей мечты. Но недаром наши герои блестяще окончили

бизнес-школу: не сумев найти инвестиции во Франции, они получи-

ли их в Америке. Тогда и родилась идея создания винного курорта,

где в оздоровительных процедурах минеральная вода сочеталась бы

с вином и препаратами на основе полифенолов. Американцы пред-

ложили основать курорт в долине Напа, но Матильда решила, что сам

Бог велел устроить центр винотерапии в Chateau Smith Haut-Lafitte,
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тем более, что на территории замка был обнаружен свой собствен-

ный горячий источник минеральной воды. В сентябре 1999 года Les

Sources de Caudalie — так назвали центр — распахнул двери перед

первыми посетителями, одной из которых была Изабель Аджани. 

Когда приезжаешь в Les Sources de Caudalie, так и кажется, что ты по-

пал в рай. Здание четырехзвездного отеля — прекрасный образец

аквитанского архитектурного стиля — стоит в окружении виноград-

ников, в нескольких метрах от замка Smith Haut-Lafitte, который сла-

вится тем, что там среди посадок лозы сохранились уникальные ста-

ринные скульптуры. 

Отель великолепно вписался в ландшафт и одним своим видом рас-

полагает к отдыху и расслаблению. В интерьерах современный ком-

форт изысканно сочетается со стилем ретро. Номера — именные,

каждый оформлен в соответствующем ключе, но без разномастности

— сквозной темой во всем декоре присутствует виноградная лоза.

Прослеживается и колониальный стиль, напоминающий о тех дале-

ких временах, когда парусные корабли из Китая и Индии привозили

в Бордо специи и заморские редкости. Гостиные, в числе которых

есть и сигарный погребок, уставлены удобной и солидной кожаной

мебелью. Гастрономический ресторан La Grand'Vigne, устроенный на

веранде над прудом, выдержан в бело-голубой гамме и словно сошел

со страниц Пруста. Здешней кухней железной рукой правит шеф-по-

вар Франк Сален (1 звезда гида Мишлен), умело сочетающий стиль

гурме и новейшие установки диетического питания. Винная карта

приятно удивит самого взыскательного знатока, но ведь мы находим-

ся в самом сердце Бордо и вина grands crus — предмет особой гор-

дости здешних виноделов. 

По сути, Les Sources de Caudalie скорее похож на шикарный институт

красоты, чем на лечебный центр, и гостям очень нравится эта новая

форма оздоровления. Виноград и в самом деле оказался волшебным

снадобьем — все процедуры не только эффективны (результат ви-

дишь сразу же по окончании), — но и удивительно приятны. 

Первый этап оздоровления — водные процедуры. Для начала тебя

купают в коктейле из минеральной воды и винных дрожжей в ван-

не, напоминающей настоящую винную бочку — поры раскрывают-

ся, напряженные мышцы расслаблены, заботы отброшены на другой

край света. 

А потом начинается бесконечная сказка «Тысячи и одной ночи» —

массажи, пилинги, обертывания. Конечно, для процедур использу-

ются отнюдь не знаменитые вина Бордо grands crus, а обычные сто-

ловые вина, более того, основа всех лечебных составов — местная

минеральная вода, богатая серой, фтором и железом. Но в сочетании

с вином и маслом из виноградных косточек, с винными дрожжами и

экстрактом из виноградной кожуры она дает фантастический эф-

фект — кожные покровы одновременно увлажняются и укрепляют-

ся. Пациенты чувствуют себя словно заново родившимися!

В оздоровительном центре все продумано до мелочей. Индивиду-

альные кабинки оформлены в стиле zen — природный камень и на-

туральный тик. Широчайший спектр процедур и услуг предусматри-

вает варианты от купания в бассейне с гидромассажем до специаль-

ных диет. В промежутке между парной баней и сеансом

лимфодренажа стоит посмаковать лечебный коктейль на основе

красного вина, ведь далее в программе обертывание Merlot — на те-

ло клиентов наносят горячую бентонитовую глину, смешанную с би-

ëèÄ-ˆÂÌÚ
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ологически активными маслами, обора-

чивают горячими простынями и дают

подремать… Тело после такого нежного

обращения становится легким и звон-

ким, каждая жилка радуется жизни. Не

стоит пропускать и сеанс моделирующе-

го массажа с маслом из винных косто-

чек, после которого кожа приобретает

невероятную, младенческую бархатис-

тость... 

Завершающим аккордом считаются «су-

хие» процедуры на основе растительных

экстрактов, виноградных косточек, жи-

рондского меда, ароматических и биоло-

гически активных масел. Заметная строй-

ность, прекрасное самочувствие и вели-

колепный цвет лица гарантированы.

А осенью можно пройти настоящий курс

лечения виноградом. Когда-то эту мето-

дику широко применяли по всей Европе.

Лечение виноградом приобрело попу-

лярность в Швейцарии, Германии, Ита-

лии, а во Франции после Первой миро-

вой войны даже была создана Федера-

ция виноградного лечения. В России о

винотерапии известно немного. Тем не

менее, лечение виноградом (ампелоте-

рапия, от греческого ampelos — вино-

град) применяется на курортах Анапы и

Кисловодска. Матильде и ее мужу Берт-

рану удалось восстановить старинные

рецепты потребления винограда, позво-

ляющие резко сбавить вес не только без

вреда для здоровья, но и с пользой для

сосудов и общего самочувствия.

При таком обслуживании новый курорт

был обречен на шумный успех. Наплыв

посетителей оказался столь велик, что

уже в 2001 году в Les Sources de Caudalie

открылась вторая гостиница, а затем по-

явился и СПА-центр в знаменитой па-

рижской гостинице Meurice. Хотя, ко-

нечно, сеанс красоты «на скорую руку»

в центре огромного города не идет ни в

какое сравнение с «маленькими радос-

тями бытия» в настоящем средневеко-

вом замке.

> Лина ГАЛЬСКАЯ <

Информация о поездке и заказ тура – 

(095) 207-84-75, 207-75-47, 729-56-52.

Туры здоровья и красоты – новый взгляд 

на отдых от фирмы «Бьюти Вэй».

Редакция благодарит компанию «Альяж»,

эксклюзивного дистрибьютора косметики Caudalie

за помощь в подготовке материалаêÂÒÚÓ‡Ì La Grand’Vigne



Целую коллекцию средств, которые пре-

вращают банные процедуры в изысканное

наслаждение, создала Carolina Herrera. Мы-

ло, гель для ванны и душа, дезодорант-спрей,

лосьон и крем для тела с легкими нотами но-

вого аромата CHIC прекрасно освежают и ув-

лажняют кожу.

Гель для душа Bain Marin Gel Douche от

MATIS, источающий едва уловимый аромат

морских экстрактов и эфирных масел, поможет

вам расслабиться и настроиться на позитивный

лад в конце трудного дня. Кроме того, он стиму-

лирует микроциркуляцию крови и выводит ток-

сины, а благодаря содержанию красных водорослей

также прекрасно увлажняет и смягчает кожу.

Чувственный цветочно-фруктовый аромат 

Dalistyle окутает вас после использования геля для

душа и лосьона для тела. Нежная моющая осно-

ва геля дарит вашей коже ощущение чистоты и

эластичности, а насыщенный мягкими маслами

лосьон возвращает коже атласную мягкость.

Гладкая, мягкая и заметно более упругая кожа –

следствие регулярного использования скраба для

тела из линии SPA от Naj-Oleari. Его эффективное

действие основано на сочетании благотворного вли-

яния морских солей и эфирных масел.

Нежная пена геля для душа Alessandro Dell`Acqua пре-

красно очищает и освежает кожу. А цветочные оттенки

розы и пиона, спокойствие ладана, чувственность муску-

са и свежесть пеларгониума окутывают тело ароматной

вуалью.

Аромат Chaumet Classic – изящное, волнующее облако

цветочной свежести и утонченной чувственности. Бан-

ная линия Chaumet Classic, состоящая из геля для душа,

туалетного мыла, лосьона для тела и дезодоранта-

спрея, усиливает и продлевает благоухание аромата.

Кроме того, все входящие в нее средства смягчают и ув-

лажняют кожу, поддерживают в ней оптимальный ба-

ланс влаги. 

Медовый нектар и молоко включены в средства банной

линии L`OR de Torrente. Благодаря этим ингредиентам «зо-

лотые» гель для душа и лосьон для тела делают кожу элас-

тичной и шелковистой, одновременно увлажняя и питая ее. 
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Как Афродита из пены
морской, вы появляетесь 

из ванной на волне
любимого аромата…
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Кокте’ile de Beaute 
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