
INTELLIGENT BEAUTY CONGRESS
28.02-01.03.2015

Radisson Blu Daugava, Riga, Kuģu iela 24
Прикладная эстетика лица и тела

28.02.2015
Форум массажных технологий

Начало регистрации 9.15

10.30-11.10 Терапия прикосновения. Холистический массаж для мужчин.
Рута Страткаускене (Литва), основатель школы Holisticmassage,
ведущий преподаватель академии ISPADO

11.10-11.50 Виброакустический массаж палочками из лозы.
Антанас Багдонас (Литва), банщик Saulėja SPA (Каунас), обладатель номинации «Банщик 
года-2013»

11.50-12.30 Комплимент-терапия прикосновения для женщин.
Гармонизирующий массаж лица и тела.
Рута Страткаускене (Литва)

12.30-13.10 ПЕРЕРЫВ

13.10-14.00 Мануальная пластика лица и шеи. Сплит-массаж.
Лариса Витвинова (Латвия), специалист по мануальной пластике и фитнесу лица,
разработчик методики сплит-массажа, преподаватель школы Face Beauty Fitness

14.00-14.40 Тайский ортопедический массаж.
Май-Лийз Тойвар (Эстония), массажист, ведущий преподаватель
Международной массажной академии (M.I.Massaažikool)

14.40-15.20 Антистрессовый массаж тающими свечами.
Мариэла Леонарделли (Испания), косметолог, преподаватель массажных методик

15.20-16.00 ПЕРЕРЫВ

16.00-16.40 Гавайская система исцеления и массаж Ломи-Ломи.
Эдита Иванникова (Латвия), SPA-технолог, сертифицированный практикующий 
косметолог, мастер REIKI, член Латвийской SPA&WELLNESS федерации, преподаватель  
SPA School

16.40-17.30 Принципиальные отличия натуральных эфирных масел от синтетических и их 
био-химическое воздействие на организм человека.
Елена Приедеслапа (Латвия), Welness & Beauty Coach, MBA, арома-фармацевт и 
натуральный парфюмер, ведущий преподаватель школы Beauty School, член Ассоциации  
ароматерапевтов Латвии и член Ассоциации ani-age медицины



01.03.2015 10:00-17:00
Телесно-ориентированная терапия в прикладной эстетике
 Знакомство с телесной терапией. Точки соприкосновения ТТ и прикладной эстетики
 Базовые навыки телесного терапевта. Как сделать прикосновение незабываемым и
повысить лояльность клиента
 Психосоматика напряжений. О чем нам расскажут лицо и тело клиента
 Усовершенствованные техники массажа лица. Как сделать любой массаж лица
психотерапевтическим
 Архитектура тела как ключ к красоте и здоровью
Ведущие:
Елена Шубина (Россия), телесный психотерапевт, тренер, руководитель Института
профессионального тренинга
Андрей Лукашенков (Латвия), реабилитолог, телесный терапевт, руководитель Baltic
Bodywork School

Стоимость участия в конференции «Прикладная эстетика лица и тела»:
28.02. Форум массажных технологий — 35 Eur
01.03. Сессия «Телесно-ориентированная терапия в прикладной эстетике» — 25 Eur
Два дня — 55 Eur

Проживание в гостинице Radisson Blu Daugava 4*:
Одна ночь в одноместном номере — 65 Eur
Одна ночь в двухместном номере — 75 Eur

Подробная информация и заказ билетов по тел. (+371) 22066210, 29473022, 67830891
e-mail: kosmetikprof@gmail.com
www.e-beauty.lv

В стоимость билета включена кофейная пауза. Все участники конгресса получают 
сертификат.

Время работы конгресса: 09:00-18:00
Время работы мини-выставки: 10:00-17:00, вход свободный
Стоимость парковки на день: 5 Eur
Рабочий язык конгресса: русский

В программе возможны изменения

http://www.e-beauty.lv/

