
Мотивационно-образовательная 

ПОЕЗДКА В АНДОРРУ

Проект

«ARCHITECTURE of FACIAL AESTHETIC»

Андорра-ла Велла  10-14 декабря 2019

5 дн./4 ноч.

Зарегистрироваться на это мероприятие Вы можете на сайте www.tmexpo.ru



10 декабря 2019 Вторник

09:40  Вылет из Москвы в Барселону рейсом SU 2718
12:15    Прибытие в Барселону 

Встреча с русскоговорящим гидом. Трансфер в Готический Квартал. 
Прогулка по Готическому Кварталу с русскоговорящим гидом.

Обед в ресторане в Барселоне.
После обеда и экскурсии - Трансфер в Андорру (около 3 час). 

   Андорра – маленькая страна тихих старинных городков, расположенная между Францией и 
Испанией, окруженная знаменитыми горами Пиренеями

Прибытие в столицу Андорры и размещение в отеле Roc Blanc & SPA 4*

 Современный отель с собственным термальным комплексом, предлагающим 
различные оздоровительные процедуры и программы. Находится в коммерческом 
центре Эскальдеса, в 2 минутах ходьбы от термального комплекса Кальдеа. Отель, 
как для активного отдыха, так и любителям полной релаксации, а также для проведения 
конференций и деловых встреч.

Свободное время 
Ужин в ресторане отеля



11 декабря 2019 Среда

Завтрак в отеле
 Семинар в отеле09:00-18:00

   Семинар в формате «круглого стола» с ведущими специалистами 
в области эстетической и AntiAge медицины.

Программы управления возрастом в современной эстетической медицине. • 

Методологии ведения пациента по Anti-age программе (Зорилэ В.В.)

• Теломерная теория старения для эстетической медицины. Новое слово в 

биоревитализации – препараты с содержанием трегалозы (Абдушукурова М.М.)

• Сочетание объемной, контурной пластики и векторного лифтинга в коррекции 

гравитационного птоза мягких тканей лица :(Хрзаян Р.С.)

Будут рассмотрены следующие актуальные темы:

Тренеры-модераторы:

Зорилэ Виталий Валентинович - бизнес-аналитик, руководитель 
и создатель более десяти успешных клиник косметологии и 
пластической хирургии, консультант по anti-age технологиям, 
врач (Военно-Медицинская Академия им. С.М.Кирова), юрист 
(ИПСИН)

Абдушукурова Малика Максумовна - практикующий
врач-косметолог, дерматовенеролог, лазеротерпевт. Стаж
работы: 17 лет. Ведущий специалист по инъекционным
методикам, интимной контурной пластике и аппаратным
методам, член научно-практического общества врачей
косметологов Санкт-Петербурга.

Хрзаян Раиса Сергеевна - практикующий врачкосметолог, 
дерматовенеролог. Стаж работы: 17 лет. Сертифицированный 
тренер по инъекционным и аппаратным методам в косметологии, 
международный тренер по инъекционной контурной пластике,
ботулинотерапии, мезотерапии и нитевым технологиям.

Кофе-брейк во время семинара и обед
Ужин в отеле 19:30 



12 декабря 2019 Четверг

Завтрак в отеле

  Для желающих – самостоятельное катание на горных лыжах, снегоходах. Посещение 
ледового дворца (каток, картинг) или парка Нaтурландия. Слайд Тоботронк - спуск по 
тобоггану в удобных двухместных санях. Посещение Термального Центра CALDEA или Inuu. 
Шоппинг.

Свободное время, самостоятельная программа.

Термальный центр CALDEA

   Об уникальных свойствах воды можно говорить бесконечно, и у вас есть возможность в 
этом убедиться в термальном центре CALDEA, одном из самых популярных центров досуга в 
Андорре. Благодаря тому, что в этом суперсовременном и уникальном центре, вы можете 
получить лечение и оздоровление, а также отдохнуть и развлечься, этот центр получил статус 
термо-развлекательного.



   Основную роль в центре, конечно же, играет природная вода. Она обогащена серой и 
другими минеральными элементами, такими как натрий, сульфаты и кальций. Вода 
обеспечивает заживление ран и имеет противоаллергический эффект.

  Огромный термальный комплекс CALDEA предлагает своим гостям две большие зоны: 
терморазвлекательную “Termolúdic” и расслабляющую “Orígenes”. В первой зоне находится 
огромный крытый бассейн-лагуна с термальной водой (32 ºC-34 ºC), а также индо-римские 
бани, в которых можно ощутить весьма полезный температурный контраст. Здесь также есть 
фитнес-зал, зона аквамассажа, сауны с расслабляющим светом и сауны с черной лампой и 
отрицательными ионами. Кроме того, в зоне есть открытое место для отдыха с видом на горы.

   Зона “Orígenes”, в свою очередь, характеризуется разнообразием термальных бань, среди 
которых выделяются ацтекская баня, баня с грейпфрутами и открытое джакузи с видами на 
горы. Также в этой зоне есть турецкая баня, сауна и терраса-солярий.

Ужин в отеле



13 декабря 2019 Пятница

Завтрак в отеле
 Экскурсия «Андорра панорамная» с обедом в ресторане города10:00-15:00

   Андорра — конституционное княжество, второе самое высокогорное государство Европы, 
расположена в сердце пиренейских гор. Протяженность страны — всего лишь 35 км. 
Но, несмотря на маленькую территорию, Андорра славится великолепными горными 
курортами на весь континент. Профессиональный гид ознакомит вас с главными 
достопримечательностями, расскажет о богатой истории Андорры, о местных обычаях, 
традициях и нравах этого горного княжества. Кстати, страной когда-то правил русский барон, 
но больше об этом вы узнаете во время экскурсии.

Главные пункты экскурсии:

• остановка в Пас-де-ла-Каса, где перед вами откроются панорамные виды на знаменитые
горнолыжные курорты;

остановка в Эль-Тартер для дегустации вин и колбас;• 
панорамная экскурсия по Пуэрто-де-Энвалира;• 
посещение Собора Маричель;• 
посещение Собора Святого Мишеля;• 
экскурсия по столице Андорры с обзором достопримечательностей;• 
средневековое здание Дома Правительства Андорры.• 

   После этого у вас будет несколько часов для самостоятельных прогулок и посещения 
магазинов.

Свободное время 
Ужин в ресторане отеля



14 декабря 2019 Суббота
Завтрак в отеле

 Трансфер в а/п Барселоны (около 3 час.), по дороге обед в ресторане11:00
 Вылет в Москву рейсом SU 251517:10

 Прибытие в Москву Шереметьево23:50

Условия участия в программе

Стоимость:

• 15.10.2019г. – 160’000 руб.При раннем бронировании и предоплате до 
Бронирование и предоплата в период • 15-31.10.2019г. – 170’000 руб.
Бронирование и предоплата после • 01.11.2019 – 180’000 руб.

   Условия оплаты:  от стоимости путевки вносится при заключении договора, остальные 50%
 в течение оставшегося времени до поездки, но не позднее 50% 30.11.2019.

Условия участия представителей партнеров в проекте обсуждается индивидуально.



В стоимость пакета участника входит:

• Участие в образовательной программе в формате «круглого стола» с ведущими экспертами 

и специалистами в области эстетической, пластической и Anti-Age медицины. Сертификат 

участника;

Авиаперелет Москва-Барселона-Москва (Аэрофлот, экономкласс);• 

Размещение в двухместных номерах в отеле 4* в Андорре-ла Велла, столице Княжества• 

Андорра;

Питание – полупансион в отеле (завтраки и ужины в отеле), обеды во время переезда• 

Из/в аэропорт Барселоны, кофе-брейки и обед в день обучения;

Экскурсия по Барселоне в сопровождении русскоговорящего гида;• 

Обзорная экскурсия по Андорре с обедом;• 

Трансферы из аэропорта в отель и обратно;• 

Полное сопровождение представителями компании BTW Group из Москвы;• 

Медицинская страховка.• 

Дополнительно оплачивается:

• Авиаперелет бизнесклассом;

Размещение в одноместных номерах в отеле;• 

Авиаперелет или ж/д переезд из региона в Москву (осуществляем помощь в бронировании • 

авиа и ж/д билетов для региональных участников)

Оформление визы Испании (осуществляем консультирование и помощь в оформлении виз)• 

Контакты для бронирования участия

тел.: +7(495)133 78 93; +7(985)583 44 19, e-mail: inbox@btw.ru

Зарегистрироваться на это мероприятие 

Вы можете на сайте www.tmexpo.ru
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