
II Международный Конгресс спа и веллнесс
Spa and Wellness International Congress

Отель «Ренессанс»
Фойе конференц-залов:
 
9.00-9.45   Регистрация участников

9.45-10.00   Торжественное открытие Конгресса

Конференция «Перспективы и развитие бизнеса в сфере спа и веллнесс»
Модератор: Е.Богачева

10.00-10.20   ПРИВЕТСТВЕННОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

10.20-10.40   Н.Цымбал (Россия) «Ключевые показатели успешного спа- бизнеса»

10.40-11.00   О.Никитина (Россия) «Возможности и угрозы для формирования цивилизованного рынка рабочей 
                      силы для спа и веллнесс» 

11.00-11.20   Г.Барашков (Россия) «Resort Spa Hotel» - новая концепция для рынка Восточной Европы»

11.20-11.40   О.Рапацевич (Беларусь) «Инвестиции в сервисное поведение персонала. Формула удовлетворен-
                      ности клиентов от посещения СПА»

11.40-12.00   О.Ирисова (Россия) «Концептуальное СПА. Особенности построения бизнеса на примере 
                      клиники ароматерапии»

12.00-12.40   А.Сырченко (Россия) «Аутсорсинг и аутстаффинг как мощные ресурсы для индустрии спа и веллнесс»

12.40-13.00   М.Филатова (Россия) «Уникальная концепция как платформа продвижения и развития 
                      бренда на рынке спа»

13.00-13.15   Фитнес-разминка

13.15-14.20   Ланч-брейк

14.20-14.40   С.Зайцева (Россия) «Спа и отель. Что первично и кто выигрывает в этом тандеме»

14.40-15.00   Н.Петроченко (Беларусь) «Клубное СПА как категория рынка»

15.00 -15.20   А.Колотуша (Россия) «Рестайлинг спа-салона как путь развития бренда» 

15.20 -15.40   Е.Кудрявцева (Россия ) «Интернет-маркетинг для индустрии СПА и веллнесс. 
                       Стратегии привлечения  и удержания клиентов»

15.40- 16.00   О.Крук (Беларусь) «Веллнесс по-европейски: это действительно то, к чему стремимся? 
                       (на примере спа Швейцарии)»

16.00-16.40   Кофе-брейк
 
16.40- 17.00   А.Соколова (Латвия) «Работа с персоналом веллнесс-отеля: преодоление барьеров 
                       межличностных коммуникаций между подразделениями отеля»

17.00-17.20   Д.Бохонов (Россия) «Новые возможности бизнес-партнерства между игроками рынка спа и веллнесс» 

17.20-17.40   А.Мкртчян (Россия) «Современный рынок спа-услуг и популяризация»

17.40-18.00   Презентация новой методики фитнес-партнера Конгресса «Anti-gravity-yoga»

Отель «Ренессанс»
Большой Зал:

3 ноября



Конференция «Спа-сервис в санаторно-курортных учреждениях: модный тренд 
или новый ресурс?» Модератор: Т.Королева

10.00-10.30   Л.Пушко (Венгрия) «Эволюция санаториев: от клиники к центрам долголетия»

10.30-11.00   К.Клавери  (Франция) «Современные методы талассотерапии в комплексных оздоровительных программах»

11.00-11.30   Ю.Королева (Беларусь) «Пути модернизации санаторно-курортного учреждения в направлении СПА и веллнесс»

11.30-12.00   А.Давидович (Польша) «Оздоровительные традиции Восточной Европы и  перспективы 
                      развития рынка спа и веллнесс»

12.00-12.30   Е.Богачева (Россия) «Основные направления переподготовки персонала санаториев и клиник 
                      для работы в новых условиях и с новыми клиентскими запросами»

12.30-13.00   П.Левченко (Беларусь) «Применение наземной спелеотерапии. Опыт и перспективы развития в 
                      Республике Беларусь»

13.00-13.15   Фитнес-разминка

13.15-14.30   Ланч-брейк

14.30-15.00   Г.Барашков (Россия) «Инновационные технологии веллнесс для санаторно-курортных учреждений»

15.00-15.30   А.Варанелис (Беларусь) «Интеграция спа-услуг в санаторно-курортное лечение»

15.30-16.00   Е.Кривцова (Россия) «Партнерство и социальное партнерство в санаторно-курортной  
                      сфере в направлении wellness»

16.00-16.30   Кофе-брейк, осмотр экспозиции

16.30-17.00   С.Берштейн (Россия) «Система менеджмента качества компании «Санаторий Ревиталь Парк». 
                      Практический опыт внедрения и применения»  

17.00-17.30   И.Царькова (Россия) «Новые возможности для программ детоксикации на клеточном уровне»

17.30-18.00   А.Шариков (Россия) «Эндоэкологическая реабилитация по Левину - новый подход к санаторно-курортному
                      лечению»

Cекция: «Проектирование и дизайн спа- и веллнесс-центров. Неизбежны ли ошибки?» 

Участвуют:   компания «Dornbracht» (Германия), компания «Спа девелопмент» (Россия),  М.Кирнан (Ирландия), 

                     Ф.Скалья (Италия), В.Коваленко (Беларусь), Н.Цымбал (Россия)

Междисциплинарная научно-практическая конференция: «Альтернативная медицина, 

психология и духовные практики и их место в СПА» Модератор : Ю.Долгова

14.30-14.50   Л.Пригожина «Альтернативные методы диагностики и коррекции и состояния клиентов в СПА. 

14.50-15.20   К.Коротков  «Опыт применения анализа энергетического поля человека для клиентов СПА.  
                      Практическая демонстрация воздействия спа-процедур на основе метода ГРВ»

4 ноябряОтель Ренессанс

9.00-9.30   Регистрация участников, осмотр экспозиции

Большой Зал:

9.30-10.00   Фитнес-разминка

Отель Ренессанс
Малый зал (9.30 – 13.00):

  

Модератор : И.Сидорова

13.00-14.30 – Ланч-брейк, осмотр экспозиции

Малый Зал (14.30 - 18.00):

                      Практика действующего спа-центра»

15.20-15.40   А.Мойса «Литотерапия для спа и веллнесс»



5 ноября

6 ноября

стоимость двухдневного билета на Конгресс 
(03.11 - 04.11) – 1 500 000 бел.руб.,
с ланчем          – 2 000 000 бел.руб.

16.00- 16.30   Кофе-брейк        

16.30- 17.00   О.Ирисова «Аромадиагностика психофизиологического гомеостаза  человека в системе СПА»

17.00- 17.20   И.Радченко «Альтернативные методы психоэмоциональной коррекции клиентов и персонала СПА»

17.20-18.00   В.Огуй «Тибетские «поющие» чаши: экзотическая услуга или доказательный метод?»  
                      (с практической демонстрацией)

1 вариант:  
Программа психологических тренингов 
(место проведения уточняется)

«Эмоциональный интеллект для успеха. 
Методы развития и использования ЭИ» (4 часа)
тренер Е.Богачева

«Гармония души через тело. Телесно-
ориентированные приемы самоподдержки 
и самоконтроля» (4 часа)
тренер Ю.Долгова

10.00-12.00   Обзорная экскурсия по г. Минску 
                      (место отправления уточняется)

Отель  «Виктория»
Банкетный зал:

13.00-14.00   Блиц-турнир финалистов Номинации “Perfect Spa Reception”- 2015

14.15-15.15   Конкурс шефов спа-кухни, участников Номинации  “Perfect Spa Cuisine”- 2015

15.15-16.15   Лекция с видеофильмом «Вода в архитектуре»

18.00             Торжественная Церемония Награждения Победителей Международной Премии 
                     «PERFECT SPA - 2015». Гала-ужин

2 вариант:   
Экскурсия (с обедом) в уникальное оздоровительное 
учреждение Республики Беларусь  – 
«Республиканскую больницу спелеолечения»  
(г. Солигорск)

Участникам Конгресса будет предложена культурно-развлекательная программа:
-  обзорная экскурсия по г.Минску (бесплатно для всех участников)
-  посещение Национального академического Большого театра оперы и балета (по предварительным заявкам)
-  посещение лучших казино и развлекательных комплексов г. Минска

 
стоимость однодневного билета на Конгресс  
(участие в конференциях) – 900 000 бел.руб.,
с ланчем                              – 1 500 000 бел.руб.

Стоимость участия в тренингах – 1 000 000 бел.руб. 

Стоимость экскурсии в спелеолечебницу – 600 000 бел.руб. 
 
Стоимость  гостевого билета  на конкурсы и Торжественную церемонию награждения 
победителей Международной премии PERFECT SPA - 2015 – 500 000 бел.руб.

Пакеты и опции:

15.40- 16.00   Н.Гурская «Акустический аспект спа. Роль звука в спа-пространстве и спа-ритуале»
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