
ул.Эрнеста Бирзниека – Упиша 18а (2.этаж) Рига
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Uz visiem semin riem un apm c b m iepriekš ja pierakst šan s oblig ta!ā ā ī ā ē ī ā ā

ИЮЛЬ - АВГУСТ
Grafikā norādītie datumi un laiki var mainīties. Lūdzu sekojiet līdzi izmaiņām!

Новинки!                                                                                                     
05 aвгуст среда 10:00 Бикини дизайн + рисование с хной Гаида Брувере 40,-Ls  Сертификат студии

Новые бесплатние семинары!!!  УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ПРОДУКТА

11.aвгуст Вторн.
10:30

Олга Зелтина

Бесплатна!

11:30 30,-Ls  

ПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ 

06 aвгуст Четв. 13:00 Гаида Брувере
30,-Ls  

Сертификат студии
30,-Ls  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ 

10:00 Гаида Брувере 170,-Ls

23. июль Четв. 10:30-15:30

Гаида Брувере 45,-Ls24.июль Пятн. 10:30-15:30

31.июль Пятн. 10:30 Экзамен

30.июль Четв. 10:30-15:30

Гаида Брувере 45,-Ls31.июль Пятн 13:00-18:00

6.aвгуст Четв. 10:30 Экзамен

16:30-22:00 Гаида Брувере

179,-Ls

199,-Ls

Внимание! Предлогаем группы по субботам и воскресениям!

15 авг Субб.

10:15-20:00 Дана Малиновска

16 авг Воскр. 179,-Ls

23 июль Четв. 10:15-15:00

Татяна Кузменко

Оксана Гука

28 июль Вторн. 10:15-15:00 Оксана Гука 179,-Ls

Aqua Bio Natural теория и демонстрация Продукцию продемонстированную  
во время семинара можно приобрести 

со скидкой 15%!Aqua Bio Natural технология обучения

Педикюр с електрофрезером + бонус маникюр с електрофрезером

Работа с електрофрезером ( снятие искуственных ногтей )

Педикюр - сухой педикюр, классический, SPA  педикюр, педикюр с 
електрофрезером и массаж . (на материалах Студии)

Во время обучения все материалы 
студии предоставляет студия. Для 

практики и работы дома 
необходимые инструменты можно 

приобрести в магазине. 

Обучающий курс по ваксации в который входит: уникальная СПА ваксация, 
ваксация c твёрдым и мягким воском, правильное использование продукции 

фирмы Gi Gi (ASV) до и после эпиляции.

На время занятий студия  
предостовляет все необходимые 

материалы для работы и 
сертификаты студии

Обучающий курс по ваксации в который входит: уникальная СПА ваксация, 
ваксация c твёрдым и мягким воском, правильное использование продукции 

фирмы Gi Gi (ASV) до и после эпиляции.

На время занятий студия  
предостовляет все необходимые 

материалы для работы и 
сертификаты студии

Новинка! Вечерние занятия по моделированию ногтей на основе гелевой технологии и специалист по уходу за 
ногтями!

Специалист по уходу за ногтями  - классический, SPA маникюр и педикюр, 
новейшие технологии и тенденции по уходу за ногтями. 

Во время обучения все материалы 
предоставляет студия. Для 
практики и работы дома 

необходимые инструменты можно 
приобрести в магазине. A также 

предлагаем приобрести комплект 
для работы с хорошей скидкой!

"Моделированию ногтей на основе гелевых технологии" (гелевая технология - 
начиная с самых основ до профессионального "френча")

"Моделирование ногтей на основе гелевой технологии" (гелевая технология - 
начиная с самых основ до профессионального "френча")

Aкция! 
99,- Ls

Во время обучения все материалы 
предоставляет студия. Для 
практики и работы дома 

необходимые инструменты можно 
приобрести в магазине. A также 

предлагаем приобрести комплект 
для работы с хорошей скидкой!

Специалист по уходу за ногтями  - классический, SPA маникюр и педикюр, 
новейшие технологии и тенденции по уходу за ногтями

"Моделирование ногтей на основе акриловой технологии" (акриловая 
технология - начиная с самых основ до профессионального "френча")

Aкция! 
99,- Ls Во время обучения все материалы 

студии предоставляет студия. Для 
практики и работы дома 

необходимые инструменты можно 
приобрести в магазине. A также 

предлагаем приобрести комплект 
для работы с хорошей скидкой!

"Моделирование ногтей на основе гелевой технологии" (гелевая технология - 
начиная с самых основ до профессионального "френча")

Aкция! 
99,- Ls

Специалист по уходу за ногтями  - классический, SPA маникюр и педикюр, 
новейшие технологии и тенденции по уходу за ногтями. 



Олга Зелтина 999,-Ls

Татяна Никифорова

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ В ДРУГИХ РАЙОНАХ 

27 июль Понед. 13:00

03 авг. Понед. 12:00

LIEPĀJA - "Latviešu Biedrības Nams" Rožu laukums 5/6

29 июль среда 11:00-18:00 Гаида Брувере 50,-Ls

CĒSIS - О начале занятий и месте проведений курсов интересуйтесь по телефону: 67244200

LIMBAŽI - О начале занятий и месте проведений курсов интересуйтесь по телефону: 67244200

JELGAVA- О начале занятий и месте проведений курсов интересуйтесь по телефону: 29722649 

JĒKABPILS - О начале занятий и месте проведений курсов интересуйтесь по телефону:  26512243

DAUGAVPILS - О начале занятий и месте проведений курсов интересуйтесь по телефону: 28358818

Авторская программа Олги Зелтыни ( Мастер по маникюру вышего класса). В 
программе: моделирование ногтей по гелевой и акриловой технологии, наращивание с гелем 

"bio - natural", а также обучение классическому маникюру.

На время обучения все материалы и 
инструменты предоставляет 

студия. По окончанию программы вы 
можете приобрести инструменты и 

материалы по значительным 
скидкам.

Технологии наращивания искусственних ресниц - Теория, практика на манекене, работа с клиентом. 
Предлагаются 3 технологии ведуших брендов США.

Aкция!      

                             

100,- Ls

Во время обучения все материалы 
предоставляет студия. Для 
практики и работы дома 

необходимые инструменты можно 
приобрести в магазине. A также 

предлагаем приобрести комплект 
для работы с хорошей скидкой!

 - VALMIERĀ - "Bedrītes mācību centrs", Cēsu ielā 20

Специалист по уходу за ногтями  - классический, SPA маникюр и 
педикюр, новейшие технологии и тенденции по уходу за ногтями. 
"Моделирование ногтей на основе гелевой технологии"   

Специалист по уходу за ногтями - 260,-
Ls, Моделирование ногтей - 370,-ls

В цену входит необходимый для 
профессиональной работы комплект 

инструментов и материалов.

Технологии наращивания искусственних ресниц - Теория, практика на 
манекене, работа с клиентом. Предлагаются 3 технологии ведуших брендов 
США.

Aкция!                                   

75,- Ls

Во время обучения все материалы 
студии. Для практики и работы 
дома необходимые инструменты 
можно приобрести в магазине. A 
также предлагаем приобрести 

комплект для работы с хорошей 
скидкой!

Обучающий курс по ваксации в который входит: уникальная СПА ваксация, 
ваксация c твёрдым и мягким воском, правильное использование продукции 
фирмы Gi Gi (ASV) до и после эпиляции.

На время занятий студия  
предостовляет все необходимые 

материалы для работы и 
сертификаты студии

Jāaizpilda Pieteikuma anketa un, noslēdzot līgumu, jāveic pirmā iemaksa  -  20,00 Ls.

Noslēdzot mācību līgumu ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms kursu sākuma  – 20Ls atlaide!!! 
(atlaide attiecas tikai uz kursiem Rīgā)
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