АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
НА МАЙ
4 мая /Сб/ 13.00
МАСТЕР-КЛАСС ПО РИСОВАНИЮ МАСЛОМ
Тема: «Лавандовые поля Прованса».
Создайте свой первый шедевр всего за 3 часа.
Никогда не рисовали и не знаете с чего начать? Мечтаете создать красивую картину уже на первом занятии?
Мастер-классы по рисованию — прекрасный шанс освоить технику рисования в кратчайшие сроки. В рамках
мастер-класса вам предоставят реальные знания,
с помощью которых вы сможете самостоятельно
написать свой шедевр, вложив в него свою энергетику.

3 часа — 2 000 руб.

7 мая /Вт/ 12.00
ЛЕКЦИЯ С АСТРОЛОГОМ
Тема: «Таланты, потенциал и способности»
На лекции каждому участнику расскажут о врождённых талантах, какое дело вы можете делать с удовольствием, какие направления противопоказаны.Также
астролог расскажет и поможет в выборе профессии/
направлении бизнеса, хобби.

2 часа — 3 000 руб.

8 мая /Ср/ 12.00
ВСТРЕЧА С ИСКУССТВОВЕДОМ
МАРГАРИТОЙ ОГНЁВОЙ
Тема: Илья Репин. «Высокий образец реализма
или китч?»
Маргарита Огнёва — специалист международного
уровня, которая занимается научно-исследовательской
работой на кафедре всеобщей истории искусства МГУ.
Как следует из названия темы встречи, беседа будет
о глубоких вещах, но и с юмором, конечно. Раскроем
самую суть художника Репина, поймем, например,
почему на его картину «Иван Грозный и сын его Иван»
дважды совершено жестокое нападение. Что таинственного в картине «Не ждали», и в чём мистика
портрета Мусоргского. Также искусствовед расскажет
практически всё, что вы бы хотели понять про Репина,
но не знали, у кого об этом спросить.

3 часа — 3 000 руб.

14 мая /Вт/ 12.00
ЛЕКЦИЯ С ПСИХОЛОГОМ
Тема: «Что нужно мужчине?»
В рамках лекции вы узнаете: Как стать идеальным
партнером? Как исправить сложности в отношениях,
накопившиеся за годы совместной жизни? Основные
ошибки взаимодействия полов.

15 мая /Ср/ 13.00
«BEAUTY-ЛЕКЦИЯ»
С ВРАЧОМ-КОСМЕТОЛОГОМ
Современная сфера косметологии может решить если не
все, то очень многие проблемы женской красоты,а чтобы
вам было легче ориентироваться в новых названиях, мы
попросили специалиста разложить по полочкам самые
трендовые процедуры наступившего года. В рамках
лекции вы узнаете о всех лучших новинках бьюти-рынка,
аппаратных и иньекционных методиках для лица, а также
получите индивидуальные рекомендации для себя.

2 часа — БЕСПЛАТНО

16 мая /Чт/ 13.00
МАСТЕР-КЛАСС «ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ»
ИЛИ «КАК ПОНРАВИТЬСЯ ЗА 30 СЕКУНД»
Ведущая семинара: Вяхирева Наталья, имиджмейкер,
персональный стилист, сертифицированный шоппер,
коуч. Преподаватель Школы Стилистов «ПЕРСОНА»,
стилист конкурса красоты Мисс и Миссис РЕН ТВ, автор
и тренер курсов.

2 часа — 2 000 руб.

17 мая /Пт/ 13.00
СЕМИНАР KARMALOGIC: ЗАКОНЫ СУДЬБЫ
Как правильно их применить, чтобы стать
счастливой?
Ведущие: Елена Печенина — Коуч Karmalogic, эксперт
в сфере личностного роста, бизнес-тренер.
Инна Власенко — основатель брачного агенства «Посольство брака», психолог, эксперт в межличностных отношениях, сертифицированный тренер.
На нашей встрече мы познакомим вас с проектом А.П.
Ситникова «Кармалоджик», который включает 56 законов,
применяя которые вы сможете не наступить больше на
одни и те же грабли, получить новые знания, обсудить
законы судьбы и различные способы их проявления.

3 часа — 2 000 руб.

20 мая /Пн/ 15.00
МАСТЕР-КЛАСС «ОСНОВЫ ВИННОЙ
КУЛЬТУРЫ» ОТ WINE MAFIA
В рамках данного мероприятия вы узнаете как ориентироваться в многообразии вин, какое вино можно/нежелательно покупать, какая разница между пробкой
и винтовой крышкой, сколько живет вино и еще много
всего интересного!

2 часа — БЕСПЛАТНО

3 часа — 4 000 руб.
*Необходима предварительная запись на платные лекции и мастер-классы. Запись по телефону +7 495 298 98 78

21 мая /Вт/ 12.00
ЛЕКЦИЯ С ПСИХОЛОГОМ
Тема: «НЛП — нейролингвистическое
программирование и его техники в бытовых
и повседневных ситуациях»

27 мая /Пн/ 12.00
ВСТРЕЧА С ИСКУССТВОВЕДОМ
МАРГАРИТОЙ ОГНЁВОЙ
Тема: «Любовь и красота как основа нашего мира.
Почему искусство влияет на нашу жизнь?»

НЛП — это область практической психологии, разрабатывающая прикладные техники, моделирующие
приемы и практики знаменитых психотерапевтов
и мастеров коммуникаций.

Мы поймем: почему красота — основной критерий не
только в искусстве, но и в науке и технике; почему
любовь — основополагающая сила нашего мира, а творчество — главное предназначение человеческого мозга!
Для чего Матисс средствами живописи создает яблоко,
которое нельзя съесть? А для чего существовала
живопись в каменном веке? На оба эти вопроса ответ
один, а какой именно, обсудим на нашей встрече.

3 часа — 4 000 руб.

22 мая /Ср/ 12.00
МАСТЕР-КЛАСС «СТОЛОВЫЙ ЭТИКЕТ.
КУЛЬТУРА ЗАСТОЛЬЯ»
Ведущая: Элеонора Басманова, специалист по этикету,
историк-музеевед, писатель. Автор научных публикаций,
множества статей и интервью по этикету, деловой
и светской культуры. Автор более 20 образовательных
программ по светскому и деловому этикету. Постоянный
участник и консультант радио и телевизионных программ.
В рамках мастер-класса вы узнаете:
• Как избежать самых грубых ошибок в правилах
застольногообщения
• Правила пользования столовыми приборами
• Требования к сервировке стола

3 часа — 6 000 руб.

23 мая /Чт/ 13.00
МАСТЕР-КЛАСС «ОСНОВЫ ОРАТОРСКОГО
ИСКУССТВА И АКТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА»
Ведущая: Елена Есенина, ведущая актриса театра ЛЕНКОМ,
в копилке которой уже больше десятка ролей на легендарной сцене. Победитель национального отбора «Евровидение-2010», победитель фестиваля «Славянский базар»
в Витебске. Постоянная ведущая Директорской Ложи
театров Москвы.

2 часа — БЕСПЛАТНО

25 и 26 мая /Сб и Вс/ 10.00
АВТОРСКИЙ ТРЕНИНГ ОТ АЛЕНЫ ГИЛЬ
В ЛУЖКИ.КЛУБ
Тема: «Правила статусного поведения.
Светский, деловой этикет и протокол»
Ведущая: Алена Гиль, специалист по этикету и протоколу. Одна из сильнейших экспертов в этой области со
стажем 28 лет. Преподает курсы делового этикета при
Администрации Президента РФ. Член «Гильдии режиссёров-педагогов по пластике». Член «Национальной
ассоциации специалистов по протоколу». Лауреат
Национальной профессиональной премии в области
протокола, имиджа и этикета «За вклад в развитие
делового этикета в России», «За вклад в развитие
и популяризацию профессии». Автор и ведущая корпоративных тренингов для руководителей и сотрудников
коммерческих и государственных компаний.

2 дня (10.00–18.00) — 48 000 руб.

3 часа — 3 000 руб.

28 мая /Вт/ 12.00
ЛЕКЦИЯ С АСТРОЛОГОМ
Тема: «Детская астрология»
Правила зачатия и рождения «Божественного ребенка».
12 знаков зодиака — 12 ключиков к разгадке характера
и талантов ребенка.

2 часа — 3 000 руб.

29 мая /Ср/ 12.00
МАСТЕР-КЛАСС «ВИРТУАЛЬНОЕ ЗАСТОЛЬЕ»
Ведущая: Элеонора Басманова. В рамках мастер-класса
будет проведено виртуальное застолье от аперитива до
десерта. Вы узнаете последовательность в подаче блюд,
а также правила застольного этикета практически для
всех закусок, супов, вторых горячих и десертных блюд.

3 часа — 6 000 руб.

30 мая /Чт/ 12.00
ЛЕКЦИЯ «АЮРВЕДА — НАУКА О СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
Ведущая: Алевтина Сафина, сертифицированный специалист по Аюрведе и аюрведическим массажам. Обучалась
Аюрведе по программе международного семинара
у бакалавра аюрведической медицины доктора Ниши
Маникантан (Индия), сертификат международного образца.
Проходила практику в Ашраме в Бад Антогасте (Германия)
у доктора Э. Баумана и Черноморском Ашраме в Туапсе.
В рамках семинара вы узнаете о том, что такое Аюрведа, ее
возможностях, влиянии на все сферы жизни, а особенно на
женственность, сексуальность и интимную гармонию.

2 часа — БЕСПЛАТНО

31 мая /Пт/ 15.00
МАСТЕР-КЛАСС «ТОНКОСТИ ПОВСЕДНЕВНОГО (CASUAL) МАКИЯЖА»
Ведущая: Елена Мыцких, арт-визижист. Окончила
школу профессионального макияжа «ICON FACE» на
базе курсов и повышения квалификации: «PHOTO
MAKE-UP», «CREATIVE», «BEAUTY INTENSIVE», «COLOR
MAKEUP», «PRO BROWS», «ICON FACE DESIGNER».
Активный участник семинаров звёздного визажиста
Сердара Камбарова.

2 часа — 2 000 руб.

