Расписание семинаров
28.05.2017
Зал A

А.Ермолаев - 3D
массаж (8 ч)
07/06/17
день 1 после обеда
(с 14 до 18)

Зал B

зал E

зал F

зал G

зал H

М.Булат - БиоР.Ерохов миоструктуральн Остеопатический
взгляд на
ый массаж лица,
лечение
испанская
сколиоза (4 ч)
техника (8 ч)

Д.Макаревич Курс
клинической
мануальной
терапии (8 ч)

Е.Гоженко Выбор
эффективной
методики
массажа в
программе
реабилитации (4
ч)

Д.Макаревич Курс
клинической
мануальной
терапии (8 ч)

Е.Затула О.Чупрына Техника тайского
Киезиотейпирова
массажа на
ние (8 ч), доплата
массажном столе
за тейпы
(8 ч)

И.Кисиль - Хагмассаж (8 ч)

А.Моисеенко Марокканский
(берберский)
хаммам (6 ч),
доплата за
хаммам

И.Кисиль - Хагмассаж (8 ч)

Д.Демидов Миолифтинговы
й массаж лица
(16 ч)

А.Моисеенко Марокканский
(берберский)
хаммам (6 ч),
доплата за
хаммам

А.Зинчук Юмейхо (16 ч)

А.Зинчук Юмейхо (16 ч)

Д.Макаревич Принципиально
А.Фатах новый
С.Матвеев доказательный
Египетский
Биоэнергокоррек
подход к
массаж. Уровень
ция (16 ч)
1 (12 ч)
лечению
целлюлита и
ожирения (8 ч)

М.Усачёва Аюрведический
массаж головы
"Чампи" (8 ч)

Д.Демидов О.Еросов - ЭргоЕ.Затула - СтоунМиолифтинговы
комбо массаж (8
терапия (8 ч)
й массаж лица
ч)
(16 ч)

А.Зинчук Юмейхо (16 ч)

А.Фатах С.Матвеев Египетский
П.Головань Биоэнергокоррек
массаж. Уровень Диафрагмы (4 ч)
ция (16 ч)
1 (12 ч)

М.Усачёва Аюрведический
массаж головы
"Чампи" (8 ч)

Д.Демидов О.Еросов - ЭргоЕ.Затула - СтоунМиолифтинговы
комбо массаж (8
терапия (8 ч)
й массаж лица
ч)
(16 ч)

09/06/17
день 3 до обеда
(с 9 до 13)

09/06/17
день 3 после обеда
(с 14 до 18)

А.Зинчук Юмейхо (16 ч)

И.Дейкун С.Матвеев Биоэнергокоррек Арийский массаж
ция (16 ч)
(8 ч)

П.Головань Обзор
рефлекторных
техник (4 ч)

Жалиль
Белькамель Фитоароматерапия и
марокканские
уходы по лицу и
телу (8 ч)

О.Еросов А.Можин Жалиль
Комплексный
Разработка
Белькамель уход
за
бюстом
и
уникальной СПАИ.Дейкун П.Головань Фитоаромаобластью
услуги по
Арийский массаж Психосоматика (4
терапия и
декольте:
пять
стандартам
(8
ч)
ч)
марокканские
10/06/17
шагов
к
европейского
уходы
по лицу и
день 4 после обеда
совершенству (4
СПА (4 ч)
телу (8 ч)
(с 14 до 18)
)

хаммам

Д.Демидов Миолифтинговы
й массаж лица
(16 ч)

Д.Макаревич Принципиально
Е.Затула А.Фатах новый
О.Чупрына Техника тайского
С.Матвеев доказательный Киезиотейпирова
Египетский
Биоэнергокоррек
массажа на
массаж. Уровень
подход к
ние (8 ч), доплата
массажном столе
ция (16 ч)
1 (12 ч)
лечению
за тейпы
(8 ч)
целлюлита и
ожирения (8 ч)

08/06/17
день 2 после обеда
(с 14 до 18)

10/06/17
день 4 до обеда
(с 9 до 13)

зал D

Н.Безвуляк Оздоровительны
Е.Булат И.Бадьин й релакс-массаж
И.Кисиль Седативный
«Соединение
Рефлекторный
Интраоральный
релакс массаж (4
массаж лица (4 ч)
массажных
массаж стоп (4 ч)
ч)
культур Востока и
Европы» (4 ч)

М.Булат - Биомиоструктуральн
А.Ермолаев - 3D
ый массаж лица,
массаж (8 ч)
испанская
техника (8 ч)
08/06/17
день 2 до обеда
(с 9 до 13)

зал C

И.Шуняев Китайский
баночный
массаж (4 ч)

Д.Румилов А.Моисеенко НейроМарокканский
рефлекторный
СПА-массаж (8 ч)
массаж шеи (8 ч)

И.Шуняев - ГуаШа тела (4 ч)

Д.Румилов А.Моисеенко НейроМарокканский
рефлекторный
СПА-массаж (8 ч)
массаж шеи (8 ч)

