
Я была в десятке финалисток на конкурсе 
«Мисс Мира», а потом поехала в Париж, и там 
стартовала моя модельная карьера. Первой 
соседкой по комнате была Мелани Трамп!
В Париже я провела 2 года, а потом перееха-
ла в Лос-Анджелес, где получила контракт с 
Playboy и Guess jeans. Затем я стала сниматься 
в фильмах и телепередачах.
Моя семья всегда меня поддерживала!

П: Какая часть работы привлекает 
Вас больше всего?
В.С.: Мне нравилось участвовать в Love TV, на-

пример, во Франции для канала TF1. Это было 
динамично, весело и непредсказуемо. Я также 
любила сниматься в кино в Италии. Я уча-
ствовала в нескольких рождественских коме-
диях, которые прошли с большим успехом.
Сейчас я больше времени посвящаю себе. 
У меня есть свой бизнес — Victoria "La dolce 
vita". Это игристые вина и просекко.
Также я постоянно играю на бирже. Так что 
мои деньги делают деньги. Это так захватыва-
юще и весело!
Я живу между Монако, Нью-Йорком, Майами 
и Стокгольмом.
Сейчас в моих приоритетах — наслаждение 
жизнью и внимание к моему бизнесу.

П: Виктория, Вы часто посещаете 
косметологов, визажистов, стили-
стов?
В.С.: У меня есть визажист, с которым работаем 

на телевидении и фотосъемках, но я люблю 
самостоятельно наносить макияж для раз-
личных мероприятий.
Дважды в год я хожу к дерматологу, чтобы 
поддерживать красивый внешний вид.

П: Вы когда-либо делали перманент-
ный макияж? 
В.С.: Сама я никогда не делала перманент-

ный макияж.  Но многие мои подруги, уже 
воспользовавшиеся услугами мастеров ПМ, 
очень довольны. Поэтому в целом к перма-
нентному макияжу отношусь хорошо и может 
быть в будущем даже сделаю его.

П: Какие черты современной жен-
щины Вам ближе всего? 
В.С.: Современная женщина должна стараться 

выглядеть как можно более естественно и за-
ботиться о своем теле и внешнем виде! Когда 
речь идет о косметике на каждый день, то тут 
мой девиз «Чем меньше, тем лучше!»
Я надеюсь, что мой образ жизни и моя 
внешность вдохновят читателей журнала 
«Пигмент» вести здоровый образ жизни, быть 
счастливыми и красивыми. 

Сейчас в моих приорите-
тах — наслаждение 
жизнью и внимание 

к моему бизнесу 

Платье, Maison Angel Ann by Victoria Bonya; розовая сумка, 
Cube Rock Bag Luchynska, MC Fashion Space; кольцо с аме-

тистом и бриллиантами, Makova Jewelry

Платье, Jeremie Correia; кольцо из розового 
золота, Makova Jewelry
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