ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО МАСАЖУ
18 -19 мая, 2016 г.
5-звездочная гостиница «Ванагупе», Паланга, Литва

Национальная СПА Ассоциация приглашает Вас принять участие в открытом
чемпионате Европы по массажу!
Национальная СПА Ассоциация Литвы организует массажные чемпионаты по массажу с 2007 года.
С 2015 года к этой значимой и красивой инициативе Ассоциации присоединился и колледж города
Паневежиса, который также вносит свой вклад в организацию мероприятия. В этом году на
открытом чемпионате Европы по Массажу ожидаеться рекордное число участников более чем из 30
стран Европы.

Почему стоит участвовать?
 Ценные призы для победителей и всех участников чемпионата ( обладатель первого место
получит денежный приз в 1000 евро, второго - 500 евро, а занявший третьего место - 300 евро;
выходные в роскошных СПА-центрах, поездки на производителям косметики, обучения популярных
СПА методик, косметические наборы, а также другие ценные призы).
 Различные номинаций: Новатор чемпионата, Самое интересное СПА пространство, и т.д.
• Все участники чемпионата получат сертификаты.
 Максимально обективное суждение жюри из 7 судей. Команду судей составять професионалый
из не менее чем 4-х стран.
 Возможность провести два дня с лучшими профессионалами в своей области из Литвы, Латвии,
Белоруссии, Эстонии, России, Молдовы, Греции, Украины, Польши, Италии и других стран для
обмена опытом.
 Чемпионат будет проходить в прекрасном литовском городе-курорте Паланга, в роскошной 5звездочной гостинице «Ванагупе», расположенной на побережье Балтийского моря, так что вы с
можете сочетать работу с отдыхом.
 Для участников чемпионата подготовлена специальная программа релаксации (вечером первого
дня).
 Прекрасный фуршет закрытие чемпионата. Вы сможете поделиться впечатлениями о
чемпионате и порадоваться выйграными призами в кругу друзей. Фуршет включён в стоймость
регистраций.
Чемпионат продлиться 2 дня:
1 день – теоретический тест и классический массаж;
2 день – произвольная программа и СПА концепция

Требования к участникам:
Участник должен иметь не меньше чем 2 года (непрерывной) массажной практики (медицинское
образование не является обязательным) и / или должен иметь оброзование биомедицинских
направления (в данном случае, стаж не являеться обезательным).
 Регистрация участников:
 Участники, на открыты чемпионат Европы по массажу регистрируються по заявком с 18
февраля до 4 мая 2016 г., по электронной почте: aira@spalietuva.lt
 Заявка участника с пакетом требуемых документов отправляется по электронной почте:
aira@spalietuva.lt.
 Стоимость регистраций участника - 169 евро, если оплата производиться на счет НСА до 8
апреля 2016 г.
 Стоимость регистраций участника - 189 евро, если оплата производиться на счет НСА после 9
апреля 2016 г.
 Стоимость регистраций участника для членов НСА - 139 евро.
 В стоимость регистраций не включено: проживание и питание в гостинице (участники
чемпионата могут остоновиться в 5-звездочной гостиницы) стоимость 1-местного номера с
завтраком и допуском в водную зону - 35 евро; 2-местный номер - 45 евро; а также участники
чемпионата и их сопровождающих лиц приготовленное специальное меню: обед (суп, горячее
блюдо, напиток) - 6 евро / и ужин (салат, горячее блюдо, напиток) - 7 евро. Указанные цены
действительны для участников 17-20 мая 2016 г. Если вы прибываете раньше или уезжаете позже,
к вам применяються стандартные цены гостиницы.
 Участник являеться зарегестрированным после потверждения заявки и оплаты регистраций.

Моменты чемпионата 2014 г.: https://www.youtube.com/watch?v=EwcIcU0Id70#t=14
Моменты чемпионата 2015 г: https://www.youtube.com/watch?v=tVZeySF5ZCE
Место чемпионата:
5-звездочная гостиница
«Ванагупе»
Адресс: ул. Ванагупес. 31, Паланга

По любым вопросам обращайтесь:
Aira Pakštytė
Национальная СПА Ассоциация
Ул. Витенио 9/25, Вильнюс
Эл. п: aira@spalietuva.lt
Тел. нр. +370 659 19160

