
Программа профессиональных курсов 
 

СПА Менеджер 
 
Обращается ко всем, кто желает... 
 

 Стать экспертом в проектировании, управлении, организации и продвижении СПА, 
оздоровительных центров,курортов и современных структур в области здоровья и 
красоты. 

 Уметь настраивать типологии предоставляемых услуг и организовывать процесс 
управления с целью достижения инноваций и качества. 

 
 
Предметы обучения: 
Маркентинг и качество услуг 
Обслуживание клиентов и продажа 
Управление кадрами 
Администрация 
Коммерческое управление СПА на основе законодательства 
Законадательство СПА индустрии 
Медицинское и косметологическое обследование  тела и лица  
Beauty english английская терминология 
 
 
Холистическая косметология: 
Обращается ко всем, кто желает... 

 Открыть новые возможности для профессионального развития, применяя естественный 
и холистический подход к работе. 

 Углубить знания и практику по использованию натуральных средств в современной 
косметологии. 

 
 
Предметы обучения: 
Первый год 
Рефлексология 
Кожно соматический массаж 
Аюрведа 1 
 
Второй год 
Аюрведа 2 
Лимфодренаж Воддер 
Краниосакральный массаж 
 
 
 
 



Специалист Медицинских СПА и менеджмент 
 
Обращается ко всем кто желает... 

 Организовывать и управлять эстетическими  процедурами совместно с врачом 
косметологом 

 Создавать и выполнять совместные программы для подготовки  к медицинским и 
хирургическим процедурам и для поддержания полученных результатов.  

 Быть ценными помощниками врача косметолога в синергетическом управлении 
               Медицинским СПА 
 
Предметы обучения: 
Кожная абсорбция и доставка 
Маркетинг и качество услуг 
Старение кожи и антивозрастные процедуры 
Обслуживание клиентов и продажа 
Профилактика рака кожи и влияние на неё солнечной радиации 
Управление кадрами 
Гидротерапия и талассотерапия 
Администрация 
Эстетическая хирургия  
Коммерческое управление СПА на основе законодательства 
Предпринимательское право  эстетических и медицинских услуг 
Массажные техники в профессиональном уходе за лицом 
Медицинско-косметическое обследование 
Beauty English 
Массажные техники тела до и после процедур 
 

 
 

Программа предназначена для профессиональных косметологов с проверенным опытом. 
 
Предоставляем  возможность участвовать в семинарах тем , кто желает углубить знания только 
в определенной интересующей вас области. 
 
Предоставляем  возможность начать курс обучения в любой момент и для получения 
сертификата достаточно интегрировать  все необходимые семинары, и если пропустите какую 
либо лекцию можете восстановить её без дополнительной оплаты. 
 
 
Контакты 
Spa Emotions Academy - Dipartimento di Formazione Permanente 
 Via Zacconi 8, Parma, Tel. 0521/1802157, fax 0521/1811949; 
 Via Trento 41, Parma   Tel. 0521/1811652 

               Электронная почтаl: academy@spaemotions.com 


