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Необычные близняшки. Сёстры Сундуковы: "Мы сами
себе завидуем"

05.1 0.201 2  |  Таня  Родина  |  Интервью

Много ли у вас есть знакомых сестер-близняшек? И не просто
девушек, главная изюминка которых заключается в сильном
визуальном сходстве, а тех, которые не только отлично выглядят, но,
к тому же, многого уже добились и не перестают двигаться вперед.

В ближайшие несколько недель мы расскажем вам о сестрах-
близняшках, о которых действительно стоит говорить.

Ира и Оля Сундуковы

Добро пожаловать!

Спасибо, что загляну ли к нам в блог.

Ту т много всего интересного —
и му зыка, котору ю любят наши
дизайнеры, и сказки, и новинки.
Читайте, пишите нам, мы бу дем так
рады!
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My SQL Query  Error: SELECT id_deliv ery , delay  FROM tb_deliv ery _location WHERE activ e = 'Y'
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DB query error.
Please try later. 
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31 год

Дизайнер в студии дизайна интерьеров Sundukovy Sisters

Любимый город: Нью-Йорк для жизни, Венеция для пенсии

Любимый бренд: BESTINSPACE*

Любимый завтрак: кофе и долька черного шоколада

Любимый сценарий на выходные: ничегонеделанье, валяние,
гуляние, киномания

Оля
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31 год

Дизайнер в студии дизайна интерьеров Sundukovy Sisters

Любимый город: Moscow
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Любимый бренд: Noname

Любимый завтрак: кофе с молоком и долька черного шоколада

Любимый сценарий на выходные: всё и ничего, и можно без хлеба

Вас часто путают? Что вы делаете, чтобы вас не путали?

– Случается. Ничего не делаем. Нас это абсолютно не смущает.
Наоборот, это очень удобно, так как действует как лакмусовая
бумажка. Те, кому мы действительно интересны, никогда нас не
спутают.

Влюбляетесь ли вы в одних и тех же мужчин, выбираете похожую
одежду, еду или у вас разные вкусы?

– У нас очень схожие вкусы и практически во всём. Мы покупаем
друг другу одежду, заказываем еду, даже выбираем парфюм. Но что
касается мужчин, природа предусмотрительно наградила нас
абсолютно разным вкусом, наш выбор не пересекался ещё ни разу.
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Фото: из личного архива

Легко переносите разлуку? Часто видитесь?

– Мы видим друг друга, пожалуй, чаще и больше, чем любимых и
даже дочку. Мы работаем вместе с утра до ночи. При этом всё
равно, конечно, стараемся и отдыхать вместе. Самое долгое время,
что мы не видились – это был месяц в дальнем путешествии.
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Фото: из личного архива

Чем вам больше всего нравится иметь сестру-близняшку?

– Всем. Мы очень близки, у нас одни воспоминания из детства, мы
вместе делали одни и те же выводы из ситуаций, обсуждали вместе
взлёты и падения, учились и вдохновлялись одними вещами на двоих.
У нас всегда была опора, подруга и соучастник. Поэтому мы
впутывались в невероятные истории, зная, что всегда есть человек,
на которого можно бесконечно положиться. В итоге мы умножали
весь наш опыт на два, успевая брать от жизни всё по полной. 
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Что касается работы, то представьте себе, что вот вы встретили
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человека, который думает как вы, чувствует как вы, у которого
одинаковый с вами бэкграунд, одни и те же вкусы и ориентиры. И
вам так легко с ним придумывать и творить, ведь не нужно тратить
время на всякие объяснения и какие-то трения. Нельзя ничего
испортить, можно только улучшить. Ну вот, мы уже сами себе
завидуем )
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Сестры Сундуковы выбирают
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