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ПРОГРАММА 
Мотивационно-образовательной поездки для врачей-косметологов 

в Валенсию (Испания) 
17-21.04.2020г 

 
 
ВАЛЕНСИЯ-ЗОЛОТОЙ БЕРЕГ ФЛЁРДОРАНЖА  
Объект Всемирного наследия человечества с1996 г.  
На плодородной земле изысканного флёрдоранжа раскинулся красавец город, который заставил восхищаться собой 
даже своих завоевателей, окрестивших его «раем на земле». Валенсия проведет вас сквозь века, согреет теплом своих 
пляжей, порадует вкусной кухней и гостеприимством жителей, а также не раз удивит совей элегантностью и 
неповторимой атмосферой. Посетив ее, Вы узнаете о существовании Водного трибунала, о том, почему в третьем по 
величине городе страны так любят разводить огороды, и как науки и искусства разворачивают течения рек, а также 
увидите, насколько гармонично сложен этот пазл времен, так созвучный восхитительному искусству керамики.  
Валенсия –это музей под открытым небом, одна из тех бесценных жемчужин, без которых ожерелье городов 
средиземноморья было бы неполным.  
Немного найдется в Испании городов, способных так гармонично сочетать в себе следы прошлого и инновации 
настоящего.  
Выгодное географическое положение, мягкий климат, километры песчаных пляжей делают третий по величине город 
Испании одним из самых привлекательных курортов для туристов всех стран.  
В Валенсии неизбежно возникает ощущения дыхания веков. От Римского Форума до символа Валенсии - Города 
Культур и Наук прослеживается вся история его рождения и формирования.  
Изначально на территории нынешней Валенсии и ее окрестностей находилась древнегреческая колония Турия, которая 
позже перешла во власть Карфагена. «Второе рождение» город получил при римлянах, которые и дали ему нынешнее 
название и во времена которых и была обозначена дата образования города, 138 до н.э. Эпоха расцвета древней 
Валенсии закончилось при вестготах. Настоящее же развитие произошло через три столетия, когда город перешел во 
власть мавров. Арабы сумели сохранить римское наследие и усовершенствовать многие их начинания: расширили 
системы полива, разнообразили ассортимент сельскохозяйственных культур за счет восточных видов, таких как 
апельсины, сахарных тростник и рис.  
Таким образом, Валенсия превратилась в крупнейший населенный пункт Аль-Андалус, население которой достигло 
15.000, тогда как в остальных городах эта цифра не превышала 10.000.  
Освобождение от арабского владычества на побережье нынешней Валенсии увековечено в испанском эпосе, о 
знаменитом Сиде Завоевателе, бескорыстном и справедливом воине, имя которого стало нарицательным. В 1096 году 
Родриго де Вивар впервые вернул город во власть испанских королей. Хотя это и не являлось окончательным 
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поражением арабов, это была главная победа Сида, несмотря на его участие в освободительных битвах по всей 
стране. Здесь же он и жил до конца своих дней, и был похоронен в Кафедральном Соборе Валенсии.  
Окончательно город избавился от арабского присутствия в 1238 году при короле Хайме I. В 1629 с изгнанием из города 
последних представителей арабских семей начинается период резкого упадка, который усугубился Войной за Испанское 
Наследство.  
XVIII век принес Валенсии, как и многим городам Испании новые возможности. Город заметно улучшил качество 
жизни за счет развития шелковых мануфактур.  
Во время войне против Наполеона Валенсия оказалась на короткое время под властью французов. Об этом периоде 
напоминают нам следы от картечи на башне Кварт.  
XIX век ознаменовался сносом крепостной стены, которая перестала сдерживать рост города, а также большим 
ростом в торговле за счет риса и апельсинов.  
Кухня Валенсии знаменита во всем мире. Возможно, для многих будет удивительно узнать, что символ Испании, блюдо 
«паэлья» родилось именно здесь, и полностью именуется оно «паэлья валенсиана». Исторически сложилось так, что 
все традиционные блюда Валенсии имеют в своей основе рис. Их разнообразие по истине уникально. А если заменить 
рис вермишелью, то получится другое традиционное блюдо «фидеуá». Обилие апельсиновых деревьев не могло 
сказаться на формировании местной гастрономической культуры: обязательно стоит попробовать «цыпленка с 
апельсинами или со сливами»  
В праздниках Валенсия тоже знает толк. Самый популярный из них и всемирно известный - это Фальяс.  
Раз в год город привлекает к себе внимание всей страны десятками залпов, сполна отдавая дань традициям своей 
страстью к акустическим и визуальным эффектам. Есть разные интерпретации истоков этого праздника от 
средневекового происхождения до языческого прощания с зимой. К главным дням праздничной недели, с 15 по 19 марта, 
готовятся весь год. Ведь знаменитому сожжению гигантских фигур или «нинот», 19 марта предшествует серьезный 
конкурс на лучшее произведение. Правда, лучшую фигуру, по итогам народного голосования спасают. Потом они 
хранятся в музее, посвященном празднику Фальяс.  
В наше время одной из основных движущих сил Валенсии является туризм. Ежегодно город принимает миллионы 
отдыхающих. 
 
17.04.20г  пятница 
 

09:00  Вылет в Валенсию рейсом SU 2502  из  а/п Шереметьево 
12:55  Прибытие в а/п Валенсии 
 

 

  
 
13:30  Встреча русскоговорящим гидом и трансфер в отель Las Arenas Balneario Resort 
5* www.hotelvalencialasarenas.com 
14:00  Прибытие в отель и размещение в двухместных номерах  
 

 
 
Роскошный 5-звездочный курортный отель удобно расположен на набережной. Отсюда очень просто 
попасть на пляж Валенсии Лас-Аренас. В курортном отеле Las Arenas Balneario есть 2 открытых 

http://www.hotelvalencialasarenas.com/
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сезонных бассейна с шезлонгами и роскошный спа-центр. В ресторане Sorolla подают блюда 
традиционной, но в то же время оригинальной кухни. Также для гостей сервируют завтрак "шведский 
стол". В баре у бассейна вы можете насладиться легкими закусками.  
Спа-центр курортного отеля Las Arenas Balneario включает крытый бассейн с подогревом и видом на 
сады. Кроме того, гостей ожидают массажные и косметические услуги. Работает тренажерный зал.  
Дворец Паласио де ла Музика и порт Кубка Америки находятся в нескольких минутах ходьбы отсюда. 
Помимо этого, поблизости вы найдете 2 станции метро и множество автобусных остановок.  
 
14:30-16:00  Обед в отеле 
16:30-20:30 Вечерняя обзорная экскурсия по Валенсии на автобусе с гидом 
 
 

   
 

Возвращение в отель, свободное время, самостоятельный ужин 
 
 
18.04.20г  суббота 
 

Завтрак в отеле 
10:00   Встреча в холле отеля с гидом и выезд на экскурсию 
09:00-18:00  Экскурсия  «Гастрономическая Валенсия с дегустацией тапас, устриц, кавы, 
вина и сыра» 
 09:00-13:00- 4 часа пешеходная экскурсия с посещением Собора и Биржи. А также старинной 
 Орчатерии с дегустацией этого напитка 
             14:00-15:30-обед в винодельне 
            15:30-17:00-Визит винодельни с дегустацией и тапас 
             18.00 - возвращение в Валенсию 

 
 
Эта экскурсия понравиться не только ценителям старины и любителям истории, но и тем, кто обожает 
пешие прогулки в поисках самобытных мест, уникальных архитектурных творений и прекрасных 
фотографий. Мы подробно ознакомимся с историей города не только на словах, но и в живую. Мы 
покажем Вам самые интересные и живописные места древней части города. В Валенсии Вы отдохнёте не 
только душой и телом, но и порадуете свой взор замечательными видами и неповторимыми 
историческими зданиями. А ещё в наши планы входит посещение старинного кафе-орчатерии, т.к. именно 
здесь можно попробовать Орчату (традиционный Валенсийский напиток).  

 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

http://www.luxe.ru/photos.htm?object_type=geography&object_id=594&pic=5&pics_cat=r
http://www.luxe.ru/photos.htm?object_type=geography&object_id=594&pic=6&pics_cat=r
http://www.luxe.ru/photos.htm?object_type=geography&object_id=594&pic=7&pics_cat=r
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За время данной экскурсии мы с Вами пройдём сквозь Ворота Серрано, которые в древности были 
основными воротами в город. Прогуляемся по главной площади старого города и направимся на 
Центральный рынок. Также планируется посещение Шелковой Башни (Лонха-де-ла-Седа), где издревле 
производилась активная торговля шелком в крупных размерах. Данная биржа является одной из основных 
достопримечательностей Валенсии, поэтому стоит обязательно посетить этот венец готической 
архитектуры и образец декоративного искусства Ренессанса. Ещё мы посетим Кафедральный собор, 
хранящий одну из самых ценных католический реликвий — Чашу Святого Грааля. Мы прогуляемся по 
площадям и переулкам старого города, отправимся на живописную цветочную площадь Мерии, увидим 
главную арену для боя быков, а также рассмотрим здание дворца Маркиза Двух Вод. И в заключение нашей 
замечательно прогулки мы посетим центральный железнодорожный вокзал города, также являющийся 
одной из основных достопримечательностей города, хранящий свою уникальность и необычайность 
архитектурной мысли. 
 
Какая же Испания без вина и виноградников? Если Вы интересуетесь вопросами винодельчества, если Вам 
интересно попробовать новые вкусы вина, а также испанских закусок, посмотреть, как проходит процесс 
создания вина и шампанского, тогда можно отправиться на экскурсию в Рекену, что в 50км от Валенсии. 
 
 

 
 
 

18:00  Возвращение в отель, свободное время 
 
 
19.04.20г   воскресенье 
 

Завтрак в отеле 
10:00-18:00 Семинар в отеле по теме  
«Комплексный подход к решению проблем возрастных изменений лица у пациентов 
с разными морфотипами».  
10:00-10:15 Выступление организаторов курса 
10:15-11:45 Сочетание  объемной контурной  пластики и векторного лифтинга в коррекции 
гравитационного  птоза мягких  тканей  лица. Авторские  методики.  Хрзаян Р.С. 
11:45-12:00 Кофе-брейк 
12:00-14:00 Нехирургическая  ринопластика, особенности  коррекции оперированного носа, как  
научиться   видеть  эстетическую проблему. Нехирургическая  ринопластика  в   основе  
гармонизации  пропорций  лица. Гамидов А.Б. 
14:00-15:00 Обед в ресторане отеля 

http://www.luxe.ru/photos.htm?object_type=geography&object_id=594&pic=24&pics_cat=r
http://www.luxe.ru/photos.htm?object_type=geography&object_id=594&pic=16&pics_cat=r
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15:00-17:00 Анатомо-физиологический  конфликт в  нитевом  лифтинге. Как добиться  
долгосрочного результата. Сочетание трейдлифтинга с другими косметологическими  
процедурами. Колодийчик С.М. 
17:00-17:15 Кофе-брейк 
17:15-18:00 Ответы на вопросы, дискуссия.  
Вручение сертификатов, фотографирование. 
 
Тренеры-модераторы: 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

СВЕТЛАНА КОЛОДИЙЧИК – пластический хирург, 
зав. отд. пластической хирургии «Оркли», 
сертифицированный международный тренер 
Европейской школы тредлифтинга. Владеет 
методиками: биостимулирование  
внутридермальными мультиинъекциями, 
ботулотоксин, тредлифтинг, аппаратные anti-age 
техники и др. 
 

РАИСА ХРЗАЯН  -  практикующий врач-косметолог, 
дерматовенеролог. Стаж работы: 17 лет. 
Сертифицированный тренер по инъекционным и 
аппаратным методам в косметологии, 
международный тренер по иньекционной контурной 
пластике, ботулинотерапии, мезотерапии и нитевым 
технологиям. 

ГАМИДОВ АЙНУТДИН - кандидат медицинских 
наук, пластический хирург, доцент кафедры 
пластической хирургии РУДН, научный 
руководитель сети клиник GAMIDOVCLINIC, 
сертифицированный международный тренер 
по иньекционной контурной пластике, 
ботулинотерапии, мезотерапии и нитевым 
технологиям. 
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Торжественное вручение сертификатов 
 

18:00-20:00 Свободное время, отдых 
 

20:00 Выезд на шоу Фламенко 
21:00-24:00  Ужин с шоу Фламенко  
 

   
Возвращение в отель 
 
 

 
20.04.20г  понедельник 
 

Завтрак в отеле 
Программа для тех, кто вылетает в Москву 
10:45 Сheck-out 
11:00 Трансфер в аэропорт 
13:50 Вылет группы в Москву рейсом SU 2503 
19:35   Прибытие в Москву в а/п Шереметьево 
 
Для группы, которая остается до 21.04.2020 
10:00   Встреча в холле отеля с гидом и выезд на экскурсию в Заповедник Альбуфера 
10:00 – 16:00 -  поездка в Природный заповедник Альбуфейара, мастер класс по 
приготовлению паэльи и обед с паэльей, прогулка на лодке и визит в домик лиманских 
рыбаков  - 6 ч 
 

 
 
Природный парк Альбуфера — один из самых крупных и богатых пернатыми болотистых парков, которые 
только есть на островах Средиземноморья. Его площадь превышает 1645 га. Территория парка объявлена 
охраняемой в 1988 г., и сегодня здесь есть часть, открытая для публичного посещения, постоянная 
выставка и большое количество обзорных платформ и размеченных маршрутов. 
Обитатели парка — это по большей части самые разнообразные пернатые, которые населяют заливные 
луга, болотца, каналы и пруды. Для любого любителя орнитологии это место — настоящая сокровищница 
видов. Здесь водятся всевозможные утки, журавли, цапли, аисты, мигрирующие птицы. Более-менее 
условно парк разделён на две части: центральная заповедная зона и «депурадора» с прилегающими к ней 
территориями на юге. 
 

http://www.luxe.ru/photos.htm?object_type=geography&object_id=67&pic=24&pics_cat=r
http://www.luxe.ru/photos.htm?object_type=geography&object_id=67&pic=19&pics_cat=r
http://www.luxe.ru/photos.htm?object_type=geography&object_id=67&pic=13&pics_cat=r
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17:00  Возвращение в отель  
Свободное время 
 
21.04.20г  вторник   

Завтрак в отеле 
10:30   Check-out в отеле 
11:00   Трансфер в а/п Валенсии 
13:50   Вылет в Москву рейсом SU 2503 
19:35   Прибытие в Москву в а/п Шереметьево 
 
Условия участия в программе  
Стоимость:  
Для программы 4 дн./3 ночи (17-20.04.2020) – 145’000 рубл. 
Для программы 5 дн./4 ночи (17-21.04.2020)  – 170’000 рубл.  
 
Условия оплаты: 40% от стоимости участия вносится при заключении договора, 
остальные 60% в течение оставшегося времени до поездки (возможно разбить оплату 
на несколько частей), но полная оплата должна быть сделана не позднее 01.04.2020.  
 
В программу поездки включено: 

 Авиаперелет Москва-Валенсия-Москва (Аэрофлот, экономкласс) 
 Размещение 3/4 ночи в отеле Las Arenas Balneario Resort 5*,  в двухместных номерах 
 Трансферы а/п-отель-а/п 
 Питание-полупансион (завтрак в отеле + обеды во время экскурсии)  
 Ужин с шоу Фламенко 
 Экскурсии по программе на автобусе в сопровождении русскоговорящего гида  
 Семинар по  теме «Комплексный подход к решению проблем возрастных изменений лица у 

пациентов с разными морфотипами» 
 Сертификаты для участников семинара  
 Сопровождение представителями компании BTW Group на протяжении всей  

программы   
 Медстраховки 

 
Дополнительно оплачивается: 

 Размещение в одноместных номерах 
 Авиаперелеты из регионов (мы с удовольствием поможем в бронировании и приобретении 

авиабилетов) 
 Отели в Москве (для тех,  кто летит из регионов) 
 Оформление визы Испании (консультирование и помощь в оформлении) 

 
 
Контакты 
Тел: +7(495)133 78 93; +7(985)583 44 19  
E-mail: inbox@btw.ru 


