
туры и круизы по специальным ценам.
С большим успехом прошли мастер-
классы по восточным танцам под руко-
водством Ларисы Развеевой; многие леди 
с удовольствием открыли для себя жен-
скую славянскую гимнастику, с которой 
их познакомила Юлия Турапина; настоя-
щий релакс почувствовали все, кто попал 
на солнечную йога-медитацию к Светла-
не Рощупкиной.
Практически все джентльмены – гости 
«Вояжа» – приняли участие в зажига-
тельном мастер-классе по аргентинско-
му танго, который провела хореограф 
Татьяна Кузнецова.
На завершающей части мероприятия – 
танцевальной программе – все смогли 
убедиться, что участники танцевальных 
мастер-классов освоили уроки просто 
блестяще! Сами мастера показали свой 
класс, а Александра Егиазарян и Марина 
Хальзова в очередной раз доказали, что 
добиться успехов в творчестве можно без 
отрыва от основной работы.
Настоящим украшением вечера стала 
замечательная юная пара танцоров – ла-
уреаты межрегиональных конкурсов по 
бальным танцам, солисты танцевального 
клуба «Шанс» Ирина и Александр Саксо-
новы.
Благодаря щедрым друзьям и партнёрам, 
предоставившим призы на традицион-
ный клубный розыгрыш, добрая полови-
на гостей стала обладателями очень при-
ятных подарков.

18 ìàÿ ÷åòûð¸õïàëóáíûé òåïëîõîä 
«Ô¸äîð Äîñòîåâñêèé» ñ ðàäîñòüþ 
ïðèíÿë íà áîðò áîëåå 200 ÷åëîâåê – 
ó÷àñòíèêîâ «Âîÿæà â áîëüøîé êîì-
ïàíèè» æóðíàëà «Ëåäè-êëóá». Ýòî 
òðàäèöèîííàÿ âñòðå÷à ÷ëåíîâ êëóáà, 
ïðèóðî÷åííàÿ ê âûõîäó î÷åðåäíîãî 
íîìåðà èçäàíèÿ, öåëü êîòîðîé – çíà-
êîìñòâî ñ ãåðîèíÿìè íîâîãî íîìåðà, 
åãî äðóçüÿìè è ïàðòí¸ðàìè. Âåñü äåíü  
çàìå÷àòåëüíûå ëåäè Ñàìàðñêîé ãóáåð-
íèè, à òàêæå èñòèííûå äæåíòëüìåíû 
ïðîâåëè â óâëåêàòåëüíûõ çàíÿòèÿõ. 
Cïåêòð ýòèõ çàíÿòèé áûë íàñòîëüêî 
øèðîê, ÷òî íàéòè ñåáå äåëî ïî äóøå 
êàæäîìó ãîñòþ íå ñîñòàâèëî òðóäà.

Âîÿæ

ôîòî Àðêàäèé Ñêâîðöîâ, Àíàñòàñèÿ Áàæèíà, 
       Åëåíà Òîì÷óê, Àëåêñåé Ñåðãóøêèí

êîìïàíèè
После презентации номера и знакомства 
с его героинями, партнёрами и новыми 
участниками «Дисконтной системы»  го-
сти «Вояжа» разошлись по мастер-клас-
сам, которые подготовили для них боль-
шие профессионалы своего дела.
В увлекательное и невероятно вкусное 
кулинарное путешествие пригласила 
Ирина Мокшина, автор мастер-классов 
«Kitchen For Soul»; создать свой «гра-
натовый» шедевр в пастельной технике 
рисования получилось у всех, кто при-
шёл на занятия к Наталье Стукаловой, 
руководителю Арт-студии «Страна Чу-
дес»; глубже узнать свой внутренний 
мир и получить ответы на волнующие 
вопросы смогли участники психологи-
ческих игр под чутким руководством Та-
тьяны Лукиной; весело и ярко оформить 
фотозону пригласила Алина Сазонова, 
директор студии праздничного дизайна 
«Fantasy».
Весь день участникам «Вояжа в боль-
шой компании» тренер-стилист Ирина 
Корчагина помогала определить инди-
видуальный цветотип, давала советы по 
стилю; гостиная красоты Марины Халь-
зовой проводила спа-процедуры и созда-
вала изысканные укладки очарователь-
ным гостьям; показала своё искусство 
мастер по массажу Наталья Кузнецова; 
вела основательный приём-осмотр заме-
чательный врач-стоматолог Елена Неко-
рыснова, а компания «Спутник-Гермес» 
предоставила возможность приобрести 


