ELEGANCE SPA&BEAUTY

КУРС СПА-СПЕЦИАЛИСТ
с 1 сентября 2017
• диплом европейского образца;
• ситуативное обучение;
• реальная возможность построения карьеры
Образовательная программа «Спа-специалист» проходит в два
этапа:
• обучение и практика в учебном спа-центре Elegance Spa&Beauty
Academies;
• практика в одном из спа-центров Беларуси или ЕС.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:
— очная:

● 3 дня в неделю: 6 месяцев (490 часов) - обучение в академии + 140 часов

практики в спа-центре вне академии; дата окончания (490 часов): конец
февраля 2018 года;
● 5 дней в неделю: 3,5 месяца (490 часов) - обучение в академии + 140 часов
практики в спа-центре вне академии; дата окончания (490 часов):
середина декабря 2017 года;

— заочная:

● 10 дней раз в квартал: 18,5 месяцев (490 часов) + 140 часов практики в спа-

центре вне академии; дата окончания (490 часов): середина марта 2019 года

— вечерняя:

● 3 раза в неделю с 18:00 до 22:00 и 1 выходной (9 часов): 6 месяцев

(490 часов) — обучение в академии + 140 часов практики в спа-центре вне
академии; дата окончания (490 часов): конец февраля 2018 года;

— группа выходного дня:

● 2 дня в неделю: 9 месяцев (490 часов) + 140 часов практики в спа-центре

вне академии; дата окончания (490 часов): конец мая 2018

стоимость курса: €1850 по курсу НБ РБ
*возможна оплата в рассрочку

ELEGANCE SPA&BEAUTY

КУРС СПА-СПЕЦИАЛИСТ
ПРОГРАММА КУРСА
Теоретическая программа:
Клиентские отношения:
внешний вид мастера; основы рабочего этикета; сопровождение клиента;
психология общения; правила и нормы общения в салонах и спа-центрах премиум
класса; изучение техник продаж, продукции, средств привлечения и закрепления
за собой клиентуры;
фазы клиентских отношений;
Общие знания профессиональной сферы:
изучение различных спа-структур, спа-оборудования, профессий в секторе спа,
функциональные обязанности подразделений спа;
Техники:
различные приёмы, их действие и физиологические цели;
Эргономика:
эффективность использования своего тела при выполнении массажа;
Биология:
кровеносная и лимфатическая система; основы анатомии и физиологии
человеческого тела; жировая ткань; мышечная ткань; нервная система;
Косметология:
изучение косметических средств, используемых в спа; основы ароматерапии;
Биоэнергетика:
энергетические потоки стоп; изучение энергетических потоков в традиционной
китайской и индийской медицине; биоритмы;
Фэн-шуй:
ознакомление.

ELEGANCE SPA&BEAUTY

КУРС СПА-СПЕЦИАЛИСТ
ПРОГРАММА КУРСА
Практическая программа
-Ритуал приглашения и пробуждения:
техники установления контакта, приёма, физического и психологического введения в
процедуры по уходу; техники выведения из процедуры, подготовка к обретению
сознания в психологическом и физиологическом плане.
- Калифорнийский ритуал:
направлен на глубокое расслабление и снижение нервного напряжения благодаря
воздействию на поверхностные мышцы.
- Лимфодренаж эстетический:
лимфодренажный эстетический массаж способствует выведению токсинов через
кровоток и лимфоток; способствует выведению жидкостей из организма; облегчает
распад жировых отложений.
- Пилинг:
глубокое очищение кожи. Подготовка к различным видам массажа; облегчает впитывание
активных растительных компонентов.
- Обёртывание:
реминерализация и восстановление тела благодаря использованию соответствующих
продуктов.
- Рефлекторный ритуал стоп:
стимуляции меридианов и энергетических точек; снимает напряжение и восстанавливает
равновесие во всём организме.
-Японский ритуал:
стимулирует энергетические потоки, снимает мышечное напряжение.
-Балийский ритуал:
сочетает в себе различные восточные техники; воздействие на чакры и энергетические
меридианы.
-Шведский ритуал:
облегчает мышечную боль; снимает напряжение; улучшает крово- и лимфоток.
-Deep ритуал:
глубокий нейромышечный ритуал; способствует мышечному восстановлению,
насыщению мышц кислородом.
-Аюрведический ритуал:
общая разрядка тела, гармонизация энергии с целью достижения глубокого
расслабления.
-Ритуал горячими камнями:
расслабление мышц; стимуляция энергетических потоков; работа с чакрами.
-Ритуал травяными мешочками (сиамский):
восстанавливающий, активизирующий массаж.
-Спортивный ритуал:
направлен на восстановление после интенсивных нагрузок.
-Аппаратные методики
-Ритуал для беременных женщин
-Head Spa
-Ритуал для ног

