ЭкспоМедиаГруппа «Старая крепость» приглашает
на СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ФОРУМ ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
И ANTI-AGE МЕДИЦИНЕ
27 СЕНТЯБРЯ - 4 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА
Испания, побережье Коста-Брава.
При участии компаний: Академия Научной Красоты, Валлекс-М, Нике-Мед, НикОль,
СпортМедИмпорт, Фижи.
Научная программа:
• МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА омоложения и эстетической коррекции
• III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС по медицине активного долголетия и качества жизни
• АКАДЕМИЯ европейского массажа
• Специализированная выставка
Программа недельного тура:
27 сентября и 4 октября - день прибытия, день отбытия.
28 сентября – приветственный коктейль
29 сентября – 1 октября научная программа:
9:00 – 14:00 научная программа (с перерывом на кофе-брейк).
14:00 – 15:00 ланч, дегустация местных продуктов.
15:00 – 17:00 авторские чтения
2 – 3 октября свободное время (культурная и экскурсионная программа, трансфер в торговые центры).
Научный комитет форума:
Жукова И.К.
Ильницкий А.Н.
Калинченко С.Ю.
Карпова Е.И.
Королькова Т.Н.
Труханов А.И.
Шендеров Б.А.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА ОМОЛОЖЕНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
Системный подход к использованию терапевтической косметологии, малоинвазивных методов и anti-age технологий
для комплексной профилактики и коррекции возрастных изменений внешности и всех функциональных системах
организма.
Для проведения научной программы и лекционных циклов приглашены ведущие специалисты средиземноморского
региона (Испания, Франция, Италия, Греция, Швейцария, Марокко и др).
Основные темы:
• Инновационные компоненты косметических препаратов и средств медицинского назначения (мезопрепаратов,
биоревитализантов, филлеров) для патогенетического воздействия на стареющую кожу. Аминокислоты,
биорегуляторные пептиды, микроэлементы, витамины и т.д.
• Современные тренды эстетической медицины: тредлифтинг, сочетание иглы и канюли при контурной пластике,
инъекционный липолиз на теле и лице. Липофилинг.
• Совершенствование мануальных техник эстетической медицины на основе функциональной анатомии.
• "Ботулотоксин: вместе или врозь?" (сочетание с другими методами). Ботулотоксин для тела.
• Оптимальные сочетания методов косметологии в зависимости от морфотипов старения.
• LED - терапия ( фотобиомодуляция) в коррекции различных патологических состояний кожи и реабилитации
после инвазивной процедур. Ковалева С.В.
• Индивидуальный подход к выбору техник нитевого лифтинга. Карпова Е.И.
• Новые подходы к терапии целлюлита. Королькова Т.Н.
•
Счастье быть женщиной. Калинченко С.Ю.
•
Пептидная регуляция и пептидная терапия старения кожи. Ильницкий А.Н.

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО МЕДИЦИНЕ АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ
И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ.
•
•

Молекулярные, гормональные и биохимические аспекты старения.
Генетика и эпигенетика.

•
•
•
•
•
•

Объективная диагностика биологического возраста в клинике эстетической медицины.
Системное влияние на механизмы старения, превентивные и лечебные методы.
Клеточная и регенеративная медицина.
Гормонозаместительная терапия мужчин и женщин.
Эндокринологическое омоложение лица, тела, кожи, волос.
Геропротекторы: мелатонин, метформин, витамины D3 и К, незаменимые жирные кислоты, альфа-липоевая
кислота.
" Стратегии превентивной медицины в коррекции возрастных изменений кожи" - Примак А.В.

•

АВТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ:
29 сентября
• Ковалева С.В. Современные тенденции косметологических уходов
• Калинченко С.Ю. От гормонофобии к гормонофилии
30 сентября
• Ильницкий А.Н. Преждевременное старение: причины, профилактика, лечение
1 октября
• Карпова Е.И. Волюметрическая коррекция сложных анатомических зон лица
• Королькова Т.Н. Осложнения в практике дерматокосметолога. Предупреждение, методы лечения.
К участию в Форуме приглашены ведущие российские и европейские специалисты:
Бенжамин Ашер (Франция),
Дамиано Галимбетти (Италия)
Жукова И.К., к.м.н., зам. Ген. директора "Клиники активного долголетия "Институт красоты на Арбате", главный
редактор журнала "Эстетическая медицина"
Ильницкий А.Н. д.м.н., проф. каф. Патологии и терапии пожилого возраста ИПК ФМБА России,
Калинченко С.Ю., д.м.н., профессор кафедры эндокринологии РУДН
Карпова Е.И., д.м.н. пластический хирург," Клиника Данищука"
Ковалева С.В., врач дерматолог-косметолог, сертифицированный тренер компании "Филорга "
Коркина Л.Г. , д.б.н., профессор " Клиника активного долголетия "Институт красоты на Арбате"
Королькова Т.Н., д.м.н., профессор, заведующая кафедрой косметологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, председатель
Научно-практического общества врачей-косметологов Санкт- Петербурга
Мишель Имар (Франция),
Примак А.В. к.м.н. член Института функциональной медицины (США), ведущий специалист "Клиники антистарения
«Медиком» (Украина).
Роберто Пицамильо (Италия),
Труханов А.И., д.б.н., генеральный директор клиники активного долголетия "Институт красоты на Арбате»
Фад Бенслиман (Марокко),
Шендеров Б.А., д.м.н., проф., главный научный сотрудник, руководитель научной группы "Пробиотики и
функциональное питание" Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского
Эрнан Пинто (Испания),
А также ведущие европейские специалисты по приглашению компаний Валлекс-М, СпортМедИмпорт, НикОль.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА.
В выставке примут участие зарубежные компании – производители профессиональной косметики и
оборудования и крупные российские дистрибуторы
Организаторы:

Место проведения обучающих мероприятий и выставки:

MAS FALET 1682, КУЛЬТУРНЫЙ И ДЕЛОВОЙ ПАРК
(Испания, Коста Брава, Сан Антони де Колонже)
http://ru.masfalet.com/
•
•

Уникальный старинный объект на территории Испании, расположен на побережье Коста-Брава недалеко от
Барселоны
На территории Парка находится классическая каталонская массия XVII века, с действующим концептуальным
отелем и рестораном каталонской кухни

•
•

В 2012 году в Парке состоялось открытие концертно-конгрессного комплекса, объединившего в себе
конгрессное бюро, бизнес-центр, концертный зал на 850 человек и выставочный комплекс на 3000 кв.м.
Инфраструктура Парка обеспечивает проведение различного рода мероприятий: от свадеб до международных
конгрессов и выставок

Стоимость билета на обучающие мероприятия (БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ И АВИАПЕРЕЛЕТА) - 800 Евро
При оплате 50% от стоимости билета до 1 апреля – 700 Евро
При оплате 100% от стоимости билета до 1 апреля – 600 Евро
При оплате 50% от стоимости билета до 1 июня – 750 Евро
При оплате 100% от стоимости билета до 1 июня – 700 Евро
Окончательная оплата билета до 1 августа.
Оплата по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
В стоимость билета включено:
• Приветственный коктейль 28 сентября
• Участие в работе мероприятий научной программы форума
• Посещение выставки
• Кофе-брейки и ланч в дни проведения форума
• Трансфер отель-форум-отель
• Концерт и фуршет в замке MAS FALET
• Трансфер в крупный торговый центр
• Система скидок для участников форума в местных магазинах и ресторанах
• Бесплатное посещение дискотек для участников в период проведения форума

ВНИМАНИЕ!!!
БИЛЕТЫ НА НАУЧНУЮ ПРОГРАММУ
СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ФОРУМА ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И ANTI-AGE
МЕДИЦИНЕ (без проживания и авиаперелета) ВЫ МОЖЕТЕ
ПРИОБРЕСТИ В ЭкспоМедиаГруппе «Старая крепость
Руководитель коммерческого отдела
Емельяненкова Ольга – emel@cosmopress.ru
Тел. 495 – 228-70-71/72/73

Предложение по раннему бронированию:

101000, Россия, Москва, Лубянский пр-д, 21-5
Тел.: (495) 933-0950/51 Факс 933-0952
E-mail: info@pac.ru

21-5, Lubyansky prd, Moscow, Russia, 101000
Tel.: (495) 933-0950/51 Fax 933-0952
www.pac.ru

Коммерческое предложение от 11.02.2014 на заезд с 27.09.2014 по 04.10.2014, 8 дней / 7 ночей
Испания, город начала поездки: Москва
Коста Брава + Mas Falet
Для участников Средиземноморского форума по эстетической и ANTI-AGE медицине.
В стоимость обслуживания входит

• проживание в выбранном отеле 8 дней;
• питание в отеле - завтрак;
• трансфер: аэропорт - курорт - аэропорт на автобусе;
• медицинский страховой полис;
• авиаперелет: Москва - Барселона - Москва (чартерный рейс, детали вылета уточняйте накануне);
• страховка от невыезда
Доплаты обязательные (при оформлении тура):
• консульский сбор – ВИЗА -70 у.е. на взрослого, 30 у.е. на ребенка до 6 лет оплачивается отдельно
• возможна доплата за регулярные рейсы Аэрофлота от 80 у.е за человека
В стоимость обслуживания не входит
• по желанию за дополнительную плату индивидуальный трансфер
Отели по туру
Коста-Брава (Costa Brava)
Категория

Название
отеля

Одноместное
размещение

Двухместное размещение (за
человека)

Трехместное размещение (за
человека)

Platja Park 4*

798 евро

-

под запрос

4*

Caleta Palace
4*

-

654 евро

под запрос

3*

Claramar

746 евро

-

под запрос

По вопросам приобретения тура просьба обращаться:
Сарсенова Яна, ведущий менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами Компания Pac Group
Москва, Лубянский проезд, д. 21 стр. 5, ст. метро Китай-город
тел.: +7 495 933 0950, доб. 480
факс: +7 495 933 0952
e-mail: y.sarsenova@pac.ru
www.pac.ru
Последовательность действий:
1. Клиенты отправляют Сарсеновой Яне на электронную почту пожелания по поездке – заявку на тур (даты, отель,
категория номера, список участников поездки и т. д.);
2. В письме клиент указывает паспортные данные участников поездки или высылает сканы паспортов;
3. Указывается один из участников поездки, на которого заключается договор;
4. Сарсенова Я. создает заявку согласно пожеланиям клиента и высылает ответным письмом следующие документы:
- бланк-заказ, в котором указываются все услуги и условия поездки и договор с клиентом
- счет на оплату в любом отделении банка ВТБ-24 без комиссии (оплата возможна в любом банке, но в других банках
возможна комиссия за перевод);
5. Клиент проверяет и подписывает все документы, высылает скан подписанного договора Яне на электронную почту.
Оригинал договора клиент приносит в наш офис в своем городе;
6. Наш офис передает нам оригинал, мы подписываем его со своей стороны и передаем в оригинале обратно;
7. На основании подписанного договора и внесенной оплаты мы согласно бланк-заказу осуществляем бронирование
для клиента.
Список филиалов Pac Group: http://www.pac.ru/component/option,com_contacts_info/d_type,2/

ВНИМАНИЕ!!!
ПРОЖИВАНИЕ И АВИАПЕРЕЛЕТ ОФОРМЛЯЮТСЯ
В КОМПАНИИ PAC GROUP
Менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами
Сарсенова Яна - y.sarsenova@pac.ru
тел.: 495 933 0950, доб. 480, факс:7 495 933 0952

