
Мягкие мануальные мобилизационные техники по лицу      1дн/9ч   7500р. 
Мягкая мануальная коррекция опорно-двигательного аппарата черепа; Тренировка и 
расслабление зон сухожильного шлема; Восстановление височно-челюстного сустава 
(ВЧС). Необходимо пригласить модель, запись по предоплате.                                                              

14.09 (вт) с 10:00 
(Черкасская Я.Н.) 

 

Фейсбилдинг (фитнес-гимнастика для лица)                            1дн/4 ч   3600р. 
*модель не нужна, обучаем любого желающего. Запись по предоплате.                             

13.09 (пн) с 11:00 
(Черкасская Я.Н.) 

Буккальный массаж лица                                                            1 дн/ 5 ч   4500р. 
Совмещена техника буккального массажа с мягкими мануальными техниками в полости 
рта. Интраоральный массаж помогает проработать не только мышцы и фасцию, но и связки, 
сухожилия. Необходимо пригласить модель, запись по предоплате. 

20.08 (пт) с 10:00 
28.09 (вт) с 10:00 
(Черкасская Я.Н.) 

Буккальный массаж лица - ОНЛАЙН!                                    3 дн/ 3ч   4500р.  
Онлайн обучение! Проходит в закрытой группе «instagtam» в формате прямого эфира. 
Длительность эфира 60 мин. После каждого эфира дается домашнее задание, которое 
проверяет преподаватель. Запись по полной предоплате. 

НОВИНКА!!! 
 

Скульптурный массаж лица - ОНЛАЙН!                                  3 дн/ 3ч   4000р.  
Онлайн обучение! Проходит в закрытой группе «instagtam» в формате прямого эфира. 
Длительность эфира 60 мин. После каждого эфира дается домашнее задание, которое 
проверяет преподаватель. Запись по полной предоплате. 

НОВИНКА!!! 
 

КОСМЕТОЛОГИЯ 
Мезотерапия: лицо, шея, декольте (базовый курс) + Биоревитализация                                                                       
Первый день-теоретический, второй-практический. Запись по предоплате. Необходимо 
пригласить модель, оплачивает препараты+200р.          2 дн/5 ч   9000р. 

9-10.08 (пн-вт) с 
11:00 

7-8.09 (вт-чт) с 11:00 
(Архипова Н.Н.) 

Мезотерапия волосистой части головы (Трихология)                 1дн/4ч   3500р. 
*Вам необходимо пригласить модель, оплачивает 500-1000р.  
Для специалистов прошедших базовое обучение по мезотерапии. Запись по предоплате. 

10.09 (пт) с 11:00 
(Архипова Н.Н.) 

Липолитические программы – мезотерапия по телу и лицу  1 дн/4ч   4000р. 
*Вам необходимо пригласить модель, оплачивает 1000-1500р. Запись по предоплате.  

20.08 (пт) с 11:00 
20.09 (пн) с 11:00 
(Архипова Н.Н.) 

Контурная пластика лица и губ                                                   2 дн/5ч   7000р. 
(межбровье, мимические морщины возле глаз, носа, носослезные борозды носогубка, 
уголки рта, скуловые впадины, углы челюсти, шея)  
Техники инъекций по губам: болюсная, линейная, пунктурная, «Парижские губы», 
«Натуральные»,  «no touch», «ТП» и другие. Коррекция «сложных», тонких, 
ассиметричных, деструктурированных и гиперструктурированных, возрастных губ. 
*Практическая отработка на моделях. Необходимо пригласить моделей, оплачивают 
препарат  
При прохождении контурной пластики лицо + губы, и мезотерапии и биоревитализации в 
нашем центре - стоимость 6000р. Запись по предоплате.. 

 
17-18.08 (вт-ср) с 

11:00 
14-15.09 (вт-чт) с 

11:00 
(Архипова Н.Н.) 

Интимная контурная пластика                                                        1 дн/4ч   4000р. 
*только со своими моделями, модель оплачивает препарат. Для специалистов, прошедших 
обучение по мезотерапии и контурной пластике. Запись по предоплате. 

21.08 (сб) с 11:00 
(Архипова Н.Н.) 

Cеминар «Побочные эффекты и осложнения при контурной пластике и 
мезотерапии». Запись по предоплате.                                               1 дн/2-3ч   2500р.       

14.08 (сб) с 11:00 
(Архипова Н.Н.) 

Cеминар «Комплексное лечение РОЗАЦЕА: основные методы 
профилактики заболевания – современные подходы к лечению розацеа»  
 Запись по предоплате. По набору группы от 4х человек.                     1 дн/3ч   1000р. 

28.08 (сб) с 11:00 
(Архипова Н.Н.) 

КАНЮЛИЗАЦИЯ + БИОАРМИРОВАНИЕ                             1 дн/6 ч   7500р. 
Отработка на практике канюлей: мезотерапия по телу, биоревитализация по рукам, 
контурная пластика и сепарация лица. Биоармирование жидкими нитями и биоармирантами 
иглой или канюлей на выбор.             
Для практикующих контурную пластику специалистов! Необходимо пригласить моделей, 
оплачивают препарат. Запись по предоплате.  

25.08 (ср) с 11:00 
(Архипова Н.Н.) 

Фракционная (безинъекционная) мезотерапия (работа с дермапеном). 
Необходимо пригласить модель, оплачивает препарат. Запись по предоплате.    
1дн/5ч 4500р.                                                                                                                                                     

ОКТЯБРЬ 
(Архипова Н.Н.) 

Бесплатная презентация SKINDEX:                                                  бесплатно 
LED-маска, Газожидкостный пилинг, Мышечная маска для лица Elisyen 

13.08 (пт) с 11:00 
13.09 (пн) с 11:00 
(Архипова Н.Н.) 

http://www.ktgkrsk.ru/mezo-telo


"МАСТЕР ПИРСИНГА" (для специалистов с медицинским образованием) 
Пирсинг ушей: козелок, классический прокол уха, индастриал, прокол хряща. 
Пирсинг пупка. Пирсинг губы. Пирсинг носа. Необходимо пригласить моделей.. Стоимость 
для моделей 500 руб. Запись по предоплате.                                                1дн/5 ч   5000р. 

ОКТЯБРЬ 
 (Архипова Н.Н.) 

Обзорный семинар по мезопрепаратам брендов Mezolan, Фермос, 
Medical, AGT M                                                                                                    1 дн/3ч                                       
Бесплатно при приобретении мезопрепаратов от 2000р., запись по предоплате. 

11.08 (ср) с 11:00 
(Архипова Н.Н.) 

BEAUTY DAY с брендом HYDROPEPTIDE (США) 
Вы сможете не только познакомиться с препаратами марки, но и ощутить WOW-эффект от 
уходовой процедуры, делая ее себе самостоятельно.  
От нас фуршет, шампанское, приятные бонусы при приобретении препаратов марки в день 
семинара и много полезной информации. 
Стоимость семинара: 1000 руб. Запись по предоплате. 

23.09 (чт) с 10:00 
(Онищук Л.А.) 

Лекция «ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ»                                                          1дн/4ч   1500р. 
Причины, клиника, лечение. Запись по предоплате.     

   13.08 (пт) с 11:00 
(Архипова Н.Н.) 

Химические пилинги                                                                             1дн/4ч   2500р.  
Бесплатно при приобретении продукции для хим.пилингов на 10 000р., запись по 
предоплате. Необходимо пригласить модель, модель оплачивает 500 руб.                                             

30.07 (пт) с 10:00 
27.08 (пт) с 10:00 
29.09 (ср) с 10:00 

(Цильх Я.К.) 

Атравматичная чистка лица                                                             1 дн/4ч   4000р. 
Необходимо пригласить модель, модель оплачивает 500р. Запись по предоплате. 

28.07 (ср) с 10:00 
31.08 (вт) с 10:00 
30.09 (чт) с 10:00 

(Цильх Я.К.) 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПИЯВКАМИ (гирудотерапия) 

Народный метод оздоровления пиявками (базовый курс) 3дн/7-8ч,  13500 р 
*Необходимо наличие своих моделей 1-2 чел. в день. Модели оплачивают расходные 
материалы. Запись по предоплате. Стартуем по набору группы от 3х человек.  
(Черкасская Я.Н.) 

 
24-26.08 (вт,ср,чт) 

с 10:00 

МАССАЖ ТЕЛА 
Хиромассаж тела. Базовый уровень.                                           2дн/по 4-5ч     8500р. 
Познакомимся с принципами хиромассажа, научимся огромному количеству манипуляций, 
построение индивидуальных программ. Необходимо пригласить модель. Запись по 
предоплате.  

23-24.08 (пн-вт) с 
11:00 

(Архипова Н.Н)                                                          
 

Нейроседативный массаж тела                                             2дн/по 4-5ч   8500р. 
Идеальная массажная техника для расслабляющих процедур. 
Выполняется по всей задней поверхности тела с использованием массажных приемов 
различной рабочей поверхностью руки массажиста. Во главу угла ставится смена 
тактильных ощущений и площади воздействия выполняемых приемов. Необходимо 
пригласить модель, запись по предоплате.                                                                  

17-18.09 (пт-сб) с 
11:00 

(Архипова Н.Н) 

Коррекция фигуры SUPER PROFI–самый мощный курс!    1 дн/6ч   7000р.                           
Курс объединяет информацию по пищевому поведению, массажным методикам, СПА 
программам, упражнениям из ЛФК для достижения более быстрых результатов в 
коррекции фигуры с оздоровлением организма на длительный период времени. 
Необходимо пригласить модель. Запись по предоплате. 

 
20.08 (пт) с 11:00 
20.09 (пн) с 11:00 

(Сучкова И.Г.) 
 

Плоский животик                                                                           1 дн/4 ч   4500р. 
Для массажистов с базовой подготовкой. Антрометрия, работа с меридианами, 
висцеральная правка живота,  антицеллюлитная техника, гиперспазмами, вакумный, 
медовый массаж, водно-питьевой режим и питание, Физиотерапевтические программы и 
мн.др. Необходимо пригласить модель. Запись по предоплате.  

 
23.07 (пт) с 11:00 
23.08 (пн) с 11:00 
24.09 (пт) с 11:00 

(Сучкова И.Г.) 

Французская техника SLIM массаж тела                                   1дн/4 ч   4000р. 
Максимально результативная конкурсная техника коррекции фигуры, не дающая отеков, 
болезненных ощущений, комфортная для клиента. Необходимо пригласить модель. Запись 
по предоплате. 

27.08 (пт) с 11:00 
27.09 (пн) с 11:00 

(Сучкова И.Г.) 

Лимфодренажный массаж лица и тела                                         1дн/5ч   5000р. 
Курс объединяет информационные знания по проведению лимфодренажа, благодаря 
которому исчезает отечность и восстанавливаются все процессы в 
организме+практическую отработку. Необходимо пригласить модель. Запись по 
предоплате. 

ОКТЯБРЬ 
(Сучкова И.Г.) 

http://www.ktgkrsk.ru/girudoterapiya


Презентация инновационных средств для массажа: линейка CELLOOE – 
мегаскульптор для лица и для тела! 
Стоимость 1000 руб. или бесплатно при приобретении продукции Cellooe на сумму от 
1000р. Для массажистов, косметологов и специалистов SPA, специалистов аппаратной 
эстетики лица и тела. Тренер по телу: Сучкова И.Г. Тренер по лицу: Архипова Н.Н.  

06.09 (пн) 
10:00-тело 

13:00 - лицо 

ОБЕРТЫВАНИЯ. Система эффективных обертываний.  
Гелевые, кремовые, порошковые, водорослевое. Бандажное, альгинатное и тд. 
Индивидуальное построение программ коррекции фигуры. Необходимо пригласить модель. 
Запись по предоплате. 

4000р. – 
индивидуально 

(Архипова Н.Н.) 

ГУАША массаж лица - скребковый массаж                                    1дн/4ч   3500р. 
ГУАША массаж тела (+антицеллюлитный)                              1дн/4ч   3700р. 

22.07 (чт) 
10:00-лицо 
14:00 тело 

(Деревягина Н.) 
КОНКУРС «ЛУЧШИЙ МАССАЖИСТ ГОДА 2021 – СИБИРЬ» 
Организатор: Центр Профессионалов «Афродита» (при поддержке Компании «Инновации и 
Красота»). 
К участию приглашаются практикующие массажисты СИБИРИ, уверенные в собственном 
профессионализме в области коррекции фигуры. Победители получают возможность 
принять участие в конкурсе «ЛУШИЙ МАССАЖИСТ ГОДА» от компании «Инновации и 
Красота», которое состоится 24 сентября 2021г. в г. Москва, отель SHERATON, 
Шереметьево.  
Победителям (1,2 и 3 место) мы вручаем кубки.  
За 1 место – оплачиваем организационный сбор на участие в конкурсе 24 сентября 2021г.  
За 2 и 3е место – вручаем подарочные сертификаты на приобретение продукции в ЦП 
«Афродита» на 5000 и 10000 руб., которые можно обменять на организационный сбор (в 
соответствующем размере на участие в конкурсе «ЛУЧШИЙ МАССАЖИСТ ГОДА» 24 
сентября 2021г.). Все участники конкурса получают подарки от организаторов и спонсоров. 
Участие в конкурсе платное – организационный сбор 7000 руб. 
Запись на конкурс и все дополнительные вопросы: 
8-950-992-77-26 Елена (куратор конкурса, менеджер по обучающим программам) 
8-908-204-99-60 Ирина (бренд-менеджер Cellooe) 
 

4 АВГУСТА 

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ  
(ПРИМЕНЕНИЕ ТЕЙПОВ)  

Эстетическое кинезиотейпирование лица и тела                       1дн/5 ч   5400р. 
*Наличие своей модели. Вам понадобится 2-3 рулона тейпов. Запись по предоплате.  

17.09 (пт) с 10:00 
(Черкасская Я.Н.) 

Терапевтическое кинезиотейпирование + функциональная диагностика 
мышц. Для массажистов, неврологов, спортивных врачей, тренеров. 
* Обязательное наличие своей модели! Вам понадобится 2-3 рулона тейпов. Запись по 
предоплате.                                                                        3 дн/4-5 ч   13500р. 

Три дня: 
4-6.10 (пн-ср) с 10:00 
(Черкасская Я.Н.) 

 
Расписание может меняться, уточняйте у администраторов! 

 
тел. 8-950-992-77-26  

Подробнее на сайте www.ktgkrsk.ru 
 

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПРОЙТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ, ТО СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО СЕМИНАРА УМНОЖАЕТСЯ НА ДВА. 

 
 

http://www.ktgkrsk.ru/


РАСПИСАНИЕ 
Центр профессионалов «Афродита» 2021г.   

Расписание может меняться, уточняйте по тел. 8923-346-92-09,8950-992-77-26, 
2-860-816 

МАССАЖ ЛИЦА 
Хиромассаж лица - испанская техника (базовый курс)       2 дн/4 ч   8000р. 
Подтяжка контура лица, исчезновение морщин и отеков, улучшение цвета и структуры 
кожи. Комфортный и приятный массаж для клиентов любого возраста. Необходимо 
пригласить модель. Запись по предоплате.  

 
3-4.09 (пт-сб) с 11:00 

(Архипова Н.Н.) 

Хиромассаж лица – ЛИФТИНГ                                             2 дн/4 ч   8500р.       
Для специалистов, прошедших базовый курс «Хиромассаж лица» 
Направлен на восстановление мышечного тонуса, тургора тканей, улучшение трофики и 
эластичности кожи, и имеет явно выраженный лифтинговый эффект уже после первой 
процедуры. Задачей данного семинара является так же научиться работать на разных 
уровнях тканей: кожа, фасции, мышцы, для решения проблем различных типов старения. 
Необходимо пригласить модель. Запись по предоплате. 

НОВИНКА!!! 
 

21-22.09 (вт-ср) с 
11:00 

(Архипова Н.Н.) 

Хиромассаж лица. Сухая техника (Без масла)                     1дн/4-5ч 6500р.                                       
Можно проходить без базы по хиромассажу.  Для глубокой, но безболезненной работы со 
структурным корсетом лица и шеи. Коррекция всех "неблагополучных зон". 
Васкуляризация и дренирование тканей. Необходимо пригласить модель. Запись по 
предоплате. 

НОВИНКА!!! 
16.08 (пн) с 11:00 
11.09 (сб) с 11:00 
(Архипова Н.Н)                                                    

Хиромассаж лица. Структурный.                                         2дн/4-5ч 8500р.                                       
(Повышение квалификации для специалистов, прошедших базовый курс по хиромассажу 
лица). 
Большой блок работы с верхним плечевым поясом в прямой и альтернативной форме. 
Если есть мышечный спазм в этой группе мышц, а он есть у всех, то и все лицо они тянут 
вниз за собой, т.к. это мышцы антогонисты мимической мускулатуры. 
На лице, испытывая множество эмоции за день, мышцы укорачиваются. Длинными 
движениями воздействуя на проприорецепторы восстанавливаем физиологическую 
длину. Работаем и с жевательной мускулатурой и фасциями. 

НОВИНКА!!! 
 

30-31.08 (пн-вт) с 
11:00 

24-25.09 (пт-сб) с  
11:00 

(Архипова Н.Н)                                                    

Нейроседативный массаж лица                                             2 дн/4 ч   8500р. 
Нейроседативный массаж лица по методике Энрике К. Гарсиа. 
Плавные, но "глубокие" альтернативные движения на разных зонах лица, шеи, декольте, 
плечах, лопатках погружают в глубокую релаксацию. Сеансы нейроседативного массажа 
лица эффективно работают как самостоятельно, так и в сочетании с другими техниками. 
Необходимо пригласить модель. Запись по предоплате. 

24-25.09 (пт-сб) с 
11:00 

(Архипова Н.Н.) 

Немецкий глубокотканный контурный массаж лица            1дн/6 5000р.                                       
Проработка кожи и поверхностных слоев подкожной клетчатки, воздействие на глубокие 
мышцы и костные структуры. Амплитуда, скорость и интенсивность движений очень 
высоки. Работа идет не только подушечками, но и дистальными и средними фалангами 
пальцев, выполняя перекаты, «обратные» разминание и надавливания. Необходимо 
пригласить модель. Запись по предоплате. 

28.09 (вт) с 11:00 
(Архипова Н.Н.) 

Миофасциальный массаж лица (глубокий массаж лица)   2дн /4 ч 8000р.                                                                                                                      
Массаж для клиентов 45+ или с сильными заломами, глубокая техника, работа по 
слизистой, моделирование овала лица. Возможны болезненные ощущения. * Необходимо 
пригласить модель. Запись по предоплате. 

15-16.09 (ср-чт) с 
10:00 

(Черкасская Я.Н.) 

Миофасциальный релиз по лицу и телу                               1дн/5 ч   4500р. 
Мягкие мануальные техники, которые помогают расслабить миофасциальную структуру. 
Правильное распределение фасции и включение через неё мышечной реакции, помогает 
восстановить работу всего тела. Мягкие движения на растяжение проводятся в 
правильном направлении по меридианным мышечно-фасциальным линиям. Необходимо 
пригласить модель. Запись по предоплате. 

 
02.08 (пн) с 10:00 
(Черкасская Я.Н.) 

 

Скульптурный массаж лица («Лепка лица»)                             1дн/4 ч   4000р. 
Техника глубокой проработки, за счёт формирования приема "складка" на мягких тканях 
лица, шеи и зоны декольте. Глубокое проминание помогает восстановить плотность 
мышц и кожи, поднимает нависшие ткани. . Необходимо пригласить модель. Запись по 
предоплате. 

05.08 (чт) с 10:00 
07.09 (вт) с 10:00 
(Черкасская Я.Н.) 

 

http://www.ktgkrsk.ru/seminar-wellness-beaute-express-kosmoter

	Cеминар «Побочные эффекты и осложнения при контурной пластике и мезотерапии». Запись по предоплате.                                               1 дн/2-3ч   2500р.      
	Cеминар «Комплексное лечение РОЗАЦЕА: основные методы профилактики заболевания – современные подходы к лечению розацеа» 
	 Запись по предоплате. По набору группы от 4х человек.                     1 дн/3ч   1000р.
	Обзорный семинар по мезопрепаратам брендов Mezolan, Фермос, Medical, AGT M                                                                                                    1 дн/3ч                                      
	BEAUTY DAY с брендом HYDROPEPTIDE (США)
	Лекция «ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ»                                                          1дн/4ч   1500р.
	Химические пилинги                                                                             1дн/4ч   2500р. 
	Бесплатно при приобретении продукции для хим.пилингов на 10 000р., запись по предоплате. Необходимо пригласить модель, модель оплачивает 500 руб.                                            

