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Алина Викторовна Рейзельман родилась в
Иркутской области недалеко от озера Байкал,
в самой живописной части России. Сочетание
красот
Прибайкалья
с
высоким
экономическим потенциалом промышленного
города Шелехов, в котором училась Алина, не
могло не оказать влияние на характер будущей
бизнес-леди. Живописная природа родных
мест сформировала эстетический вкус и тягу к
прекрасному, а жизнь в промышленном
центре
региона
позволила
мыслить
масштабно,
с
размахом
крупного
предпринимателя.
Алина получила диплом в области управления
бизнесом
в
Восточном
Университете
Оклахомы, США, и второе высшее образование
по специальности экономика и инвестиции в
МАИ, г. Москвы. Сейчас Алина работает над
диссертацией в области политологии и учится
в King’s College, в Лондоне.
Сегодня бренд Алина Рейзельман объединяет
в
себе
несколько
направлений,
ориентированных на здоровый образ жизни,
путешествия,
практические
советы
по
воспитанию детей и созданию своего стиля и
социальные
проекты
в
области
кинематографии и благотворительности.

Кто она, современная Женщина XXI
века?
Успешный предприниматель.
Полученные
знания
Алина
успешно
применяет на практике. На протяжении 15 лет
она занимала руководящие должности в
крупных энергетических и консалтинговых
компаниях, включая крупные международные
холдинги TNK-BP и Shell. В 2007 году основала
Elite Club Ltd. – международную компанию по
оказанию информационных и эксклюзивных
консультационных услуг, ориентированных на
комфортный стиль и образ жизни. Компания
оказывает комплексные услуги, включающие в

себя
организацию
мероприятий,
покупку
недвижимости, элитный туризм и консультацию
по предметам роскоши. Elite Club Ltd. – это
также онлайн гид по миру первокласного отдыха,
каждую неделю компания готовит спецвыпуски
про интересные события и тренды в области
эксклюзивных путешествий.

Эксперт по элегантному стилю
Алина начала вести свой блог про бизнес стиль
на своем сайте для того, чтобы поделиться
опытом, как выразить свою индивидуальность в
тесных рамках офисного дресс-кода. Девиз
Алины - элегантность вне любых модных
тенденций. Чувство стиля, сдержанность и
изысканность – вот девиз настоящих леди.
Алина пропагандирует классический стиль в
одежде, для того, чтобы показать девушкам, что
главное – это не мимолетные тренды в моде, а
умение найти и создать в своем образе
сдержанность, четкий силуэт и совершенный
покрой.

Эксперт по улучшению качества жизни

Все проекты Алины объединяет одно – они направлены на
улучшение качества жизни.
В рамках деятельности компании Elite Club Ltd. ведутся
разные проекты, которые охватывают и оналйн журнал про
путешествия, и эксклюзивный гид по городам мира, и
детальный обзор рестораннов. В современном динамичном
мире катастрофически не хватает времени на отдых, поэтому
отпуск должен быть идеальным. Куда отправиться семье с
детьми, где провести медовый месяц и как организовать
шоппинг за рубежом – ответы на эти и многие другие
вопросы можно найти на страничках сайта Elite Club Ltd.
Алина активно пропагандирует здоровый образ жизни, этой
цели служит ее проект Eat Well Co.
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Результатом практических исследований в данной сфере является написанная Алиной книга Sex
Diet, определяющая новый подход к здоровому питанию. Sex Diet – это увлекательное исследование,
посвященное афродизиакам и новому взгляду на диету мужчин и женщин. На сайте Eat Well Co,
Алина ведет блог, где она рассказывает об искусстве кулинарии, рецептах, этнической кухне,
ресторанах, и дает советы о здоровом образе жизни.

Тайм-менеджмент и мотивация для успешных женщин
На примере личного опыта, Алина показывает, что женщина может успешно сочетать карьеру и
семью. На страницах авторского сайта Алины, вы узнаете о методах тайм-менеджмента для деловых
женщин, испытывающих острую нехватку времени в связи с рождением малыша. Алина поделится
своим видением проблемы и практическими советами. Вы сможете избавиться от стереотипов,
который навязывает социум. Именно поэтому Алина выступила создателем мотивационного
фильма о современных девушках мегаполиса. Документальный фильм "Девушка в Большом городе"
раскрывает наиболее острые проблемы женщин в современном обществе.

Человек с открытым сердцем, готовый обнять мир
Алина – человек с открытым сердцем, поэтому все полученные знания и накопленный опыт
максимально направлены на пользу общества. Это позволяет Алине осуществить свою давнюю
мечту – быть полезной людям и менять этот мир к лучшему.
Алина вовлечена в различные проекты благотворительности, она основатель Благотворительного
Фонда «Обними Мир», который направлен на помощь детским домам и помощь престарелым.
Задачи Фонда также включают помощь и привлечение средств для других благотворительных
проектов.
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