ТОПСПАФЕСТ 2015
Стоимость минимального пакета участия можно оплачивать как с бронированием
проживания в Гранд Отель Жемчужина, так и без него. В случае проживания вне Гранд Отеля
Жемчужина в стоимость включен только доступ на территорию отеля и участие в мероприятиях
согласно выбранной программе.
Пользование бассейном, пляжем и питание в отеле оплачивается дополнительно
Программа

Аудитория

Уникальные
Продолжипреимущества программы тельность

Стоимость
программы

Мастер

Массажисты,
Спа-мастера,
Мануальные
терапевты, неврологи,
ортопеды

Чёткая структура
программы.
Практические занятия с
ведущими мировыми
экспертами по массажным
методикам и спатехнологиям. Возможность
получения документа о
прохождении обучения
государственного образца
МинЗдрава РФ
/См. подробную программу

7 дней
9:00-13:00

27 000 ₽

Директор

Директора,
управляющие,
владельцы спацентров, салонов
красоты, медицинских
центров, фитнесцентров

Лекции и семинары. Все
актуальные данные на
сентябрь 2015-го.
/См. подробную программу

7 дней
9:00-13:00

32 000 ₽

Банспец

Банщики,
пармейстеры,
массажисты и спамастера, которые
используют баню.

Лекции и практические
7 дней
занятия. Впервые!
9:00-13:00
Помимо банных технологий
даются мануальные
практики,
диагностические навыки и
медицинские аспекты
бани.

20000 ₽

Администра Администраторы спатор
клубов, салонов
красоты, фитнесцентров, медицинских
центров, банных
комплексов.

Впервые! Звездный курс,
участвуют ВСЕ ведущие
преподаватели отрасли.
Это, действительно,
уникальный курс

3 дня 9:0013:00 и
14:00-18:00

10 000 ₽

Косметолог

Врачи-косметологи.
На массажные
методики допускаются
массажисты и
эстетики.

Впервые! Три самых
эффективных массажных
методики. Инвазивные и
аппаратные методы –
сложные случаи.

3 дня 9:0013:00

СпаМассажисты с опытом
координатор от 5 лет, врачи,
управляющие спасалонов, медицинских
и фитнес-центров.

Впервые! Технологии
составления
оздоровительных
программ:
Программы омоложения,
продления активной жизни,
детоксикации, снижения
веса, уменьшения
избыточного напряжения.
Специфика
технологического
менеджмента в спаотрасли и особенности
управления коллективом
«изнутри».

7 дней
14:00-16:00

Бесплатно.
Допуск на
Курс «СПАкоординатор
».
Только по
рекомендательному
письму
руководител
я компании.

ФитнесИнструкторы фитнесинструкторы центров, веллнесстренеры, спа-мастера

Новый подход – не
снижение цены – а
повышение IQ!
Интеллектуализация и
увеличение эффективности.
А значит – увеличение
прибыли.
Как повысить
эффективность фитнеспрограмм и
результативность
индивидуальных
тренировок?
Применение мануальных
практик, банных
технологий и спапрограмм в комплексных
фитнес-программах.

НЕЙЛТехнолог

Мастера маникюра и
Мастера Педикюра

Впервые!
Уникальные нейлтехнологии, нейл-дизайн,
нейл-моделирование.
NEW! Методы глубокой
релаксации с помощью
массажных методик рук и
ног.
Стоунтерапия для Нейлтехнолога.
СПА-технологии и
талассотерапия для
Мастера маникюра и
педикюра.

ЙОГАтерапевт

Преподаватели йоги,
инструктора йоги, все,
кто практикуют йогу и
интересуются
оздоровительными
практиками

Интеграция йога-практик и
массажных технологий, а
также других
оздоровительных
инструментов

Салон для
получения
СПА-услуг
и СПАпрограмм
«ТОПСПАСАЛОН»

ВСЕ, кто приезжает на
ТОПСПАФЕСТ – в
нём участвуют. Либо –
как ученики, либо, как
учителя, либо как
клиенты
ТОПСПАСАЛОНа.
Просто «приехать на
Топспафест» БЕЗ
ПРОГРАММЫ –
нельзя (только член
семьи Участника).
Клиентом ТОПСПАСАЛОНА – может
быть участник любой
выше перечисленной
категории.

Подмастерье Массажисты,
ограниченные в
средствах.
Салоны, вывозящие
более 3 человек
массажистов
совместно с
директором

ТОЛЬКО на
ТОПСПАФЕСТе:
Лучшие специалисты со
всего мира!
Массаж.
Банные ритуалы.
НЕЙЛ-сервис.
Медицинские консультации.
Остеопатические практики.
Индивидуальная йога.
СПА-процедуры.
Обертывания.

6 спашагов.
(индивидуально конструктор из 6
процедур.
Консультац
ия врача)

Возможность почувствовать Без курса
атмосферу Топспафеста.
Основного
Программа «Участник»
обучения с
9:00 до
13:00

15 000 ₽
ДО ТОПСПА
ФЕСТА.
От 20 000 ₽
при покупке
программы
НА
ТОПСПА
ФЕСТе

11 000 ₽

ПАКЕТЫ УЧАСТНИКОВ
10.09.2015 – 20.09.2015
Пакет проживания г.Сочи, «Гранд отель жемчужина» 4*
Тип номера

Питание

Стоимость на 1 чел.

DBL, Стандарт Эконом *

завтрак

21 000 ₽

DBL, Стандарт

завтрак-обед-ужин

35 000 ₽

DBL, Стандарт-Бизнес

завтрак-обед-ужин

41 000 ₽

SNGL, Стандарт-Бизнес

завтрак-обед-ужин

58 000 ₽

DBL, Стандарт-Премиум

завтрак-обед-ужин

46 500 ₽

SNGL, Стандарт-Премиум

завтрак-обед-ужин

67 000 ₽

Доп. Место взрослый

завтрак-обед-ужин

35 000 ₽

Доп.место ребенок 2-5 лет

завтрак-обед-ужин

7 500 ₽

Доп. Место ребенок 5- 10 лет

завтрак-обед-ужин

16 000 ₽

DBL, Люкс Студио

завтрак

60 000 ₽

SNGL, Люкс Студио

завтрак

103 600 ₽

DBL, Люкс Премиум

завтрак

63 600 ₽

SNGL, Люкс Премиум

завтрак

110 800 ₽

Доп.место взрослый

завтрак

25 000 ₽

* - стандарт-эконом возможно бронировать при участии от 4 человек от одной организации
В стоимость включено :
- проживание в выбранном типе номера с указанным питанием (шведский стол, в основном
ресторане отеля) в период с 10 – 20 сентября 2015 года.
- пользование бассейном с морской водой ( подогреваемый , 50 м)
- пользование частным пляжем отеля ( шезлонги и зонтики включены в стоимость)
Дополнительно оплачивается :
- авиаперелет
- трансфер
- дополнительное питание ( не включенное в стоимость пакета ) –
Обед – 800 р /чел/ день, ужин 700 р /чел/ день
- алкогольные напитки во время питания
- дополнительные услуги в отеле и на пляже
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
10.09
Заезд
в
отель
до
ужина,
вечером
вечер
знакомств
11.09
Парад Знаний, финал Чемпионата России по массажу (массажисты-профессионалы
показывают своё мастерство. Номинации «Классический массаж», «Медицинский массаж»,
«Спортивный массаж», «СПА-массаж»)
Торжественная Церемония Открытия
12.09 - 14.09, 16.09 - 19.09 - обучение и отдых согласно расписанию
•

6:00-7:00 Утренняя зарядка. (йога, аква-аэробика, растяжка)

•

7:00-8:00 Свободные мастер-классы ( демонстрации и лекции)

•

8:00-9:00 Завтрак

•

9:00-13:00 Основная программа. Лекции и практические занятия.

•

13:00-14:00 Обед

•

14:00-15:30. Свободные мастер-классы (демонстрации и лекции)

•

14:00-16:00 СПА-координатор

•

15:30-19:00 Мастер-классы не входящие в программу основного обучения, коммерческое
обучение, индивидуальные тренировки

•

19:00-20:00 Ужин

•

20:00-21:00 ПРОФИСПАКЛУБ - вечерняя дискуссия, профессиональный круглый стол по
самым актуальным вопросам

•

21:00-23:00 - Культурная программа. КВН. Конкурс администраторов. Конкурс «Мистер и
Миссис ТОПСПАФЕСТ». «ЧТО. ГДЕ. КОГДА». Конкурс видео-роликов салнов. Конкурс
«Идеальный СПА-продукт».
15.09 - день отдыха, экскурсионная программа Барбекю-пати (Чемпионат по шашлыкам)
19.09 - вечер - Торжественная Церемония Закрытия
20.09 - выезд из отеля

Как попасть на TOPSPAFEST 2015?
Если вы хотите попасть на TOPSPAFEST 2015, то вам необходимо позвонить по тел. 8 (495) 96799-73 или написать на почту: maria@universe-soft.ru (менеджер Таран Мария).
Вам будет предоставлена дополнительная информация и выставлены счета для оплаты участия в
мероприятии.

