РАСПИСАНИЕ

ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАКИЯЖА И ГРИМА
MAKE-UP ATELIER

ВИЗАЖ - БАЗОВЫЕ КУРСЫ.
Занятия проводятся в группах. На все курсы обязательна предварительная запись. Занятия
начинаются по мере комплектования группы.
В подарок каждому ученику базового курса входят:
-учебное пособие,
-набор кистей из 11шт в чехле,
-металлическая палитра и цветовой круг.
На время прохождения практических занятий бесплатно предоставляется набор косметики
Make-Up Atelier Paris.
Слушатель должен обеспечить себя на время прохождения практических занятий моделями
(типажами). При необходимости предоставляется база моделей. Стоимость модели за одно
практическое занятие составляет 300 р.

1

Визажист салона красоты.
Базовый курс.

19 дней
63 ак.ч

43 500 р.

2

Визажист салона красоты.
Экспресс- курс.

10 дней
60 ак.ч

40 000 р.

3

«Свадебный стилист».
Экспресс-курс.
Основные салонные техники свадебного
макияжа и базовые прически на длинных
волосах.

10 дней
60 ак.ч

37 000 р.

4

«Визажист салона красоты».
Экспресс-курс выходного дня.

10 дней
60 ак.ч

40 000 р.

5

«Материаловедение».
Характеристика косметики Make-Up Atelier
Paris: классификация, назначение каждой
группы основных средств, состав,
особенности текстур, свойства принципы
нанесения.

3 ак.ч

бесплатно

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, СЕМИНАРЫ, МАСТЕР -КЛАССЫ.
Занятия проводятся индивидуально и в группах. На все курсы обязательна предварительная
запись.
На время прохождения практических занятий бесплатно предоставляется набор косметики
Make-Up Atelier Paris.

Любая тема из базового курса

1 день
6 ак.ч

6 000 р.

2

«Специфика работы с аква-гримом в
2 день
салонном макияже»:
8 ак. ч
Специфика работы с аква-гримом в
коммерческом макияже; салонном макияже;
элементы графики.

8 500 р.

3

«Свадебный макияж»: Различные варианты 2 дня
макияжей; салонные техники свадебного
8 ак.ч
макияжа с использованием различных
текстур; классический и яркий макияж.

8500 р.

4

«Оформление и окрашивание бровей и
ресниц»:
Окрашивание бровей и ресниц; коррекция
формы; работа с накладными ресницами,
пучками.

2 дня
8 ак.ч

8 500 р.

5

«Основы карандашной техники»

2 дня
8 ак.ч

8 500 р.

6

«Макияж для фото- и видеосъёмок»:
2 дня
Специфика портретной съёмки, макияж для 8 ак.ч +
видео (работа в телестудии); специфика
фотосессия
выполнения макияжа для портфолио
(fashion-образа, трансформация обрaза).

8 500 р.

7

«Новогодний или праздничный макияж»:
Специфика работы с рассыпчатыми
текстурами, специфика работы с тенями
«пастель».

1 день
6 ак.ч (с
отработкой)
3 ак.ч (без
отработки)

6000 р. (с отработкой)
4000 р. (без отработки)

8

«Макияж для турниров по спортивным
бальным танцам»:
Специфика работы с водостойкими
текстурами (меджик-праймер, подводка,
тени-гель); особенности мужского макияжа.

1 день
6 ак.ч (с
отработкой)
3 ак.ч (без
отработки)

6000 р. (с отработкой)
4000 р. (без отработки)

9

«Основы укладок и причесок для создания
целостного образа»:
Дизайн волос феном, электроинструментами; применение средств для
укладки; создание основ причесок

1 день
8 000 р. (с отработкой)
6 ч (с отработкой) 6 000 р. (без отработки)
3 ч (без отработки)

10

«Базовые прически на длинные волосы».
Показ и отработка элементов дизайна
длинных волос для всех видов работ в
салоне (плетение, валики, узлы, локоны ,
перекрещивание). От классики до
современного дизайна. Для создания
романтических, клубных, элегантных,
свадебных причесок.

3 дня
18 ч
Отработка 12
причесок

21 000 р.
возможно по 1 дню
(8 000 р/день)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

2

«Сам себе визажист».
2 дня
8 ак.ч
Техники по макияжу для молодежи и
подростков (дневной ,эстетический, клубный
make-up, маскировка дефектов кожи);
тренинги для фотомоделей и манекенщиц.
Обучение техникам макияжа женщин
любого возраста (дневной, вечерний,
омолаживающий make-up).

8 000 р.

Индивидуальные занятия для Визажистов с 4 ак.ч
6 ак.ч
преподавателями центра Make-Up Atelier
Воронеж

4 000 р.
6 000 р.

МАСТЕР-КЛАССЫ ПО ИМИДЖУ И СТИЛЮ.

2

3 ак.ч
«Важные акценты Вашего гардероба».
Профессиональные секреты выбора
аксессуаров: очков, сумок, обуви, принтов и
рисунков. Практические навыки
использования акцентов Вашего гардероба.

2 000 р./чел

«Яркие моменты Вашей жизни. Как
3 ак.ч
выглядеть уместно в любой ситуации».
Что надеть на первое свидание, чтобы
состоялось второе?
Как выглядеть в день знакомства с
родителями бой-френда, чтобы они
превратились в Вашего свекора и свекровь;
как одеться на собеседование, чтобы Вас
приняли?
Что надеть на корпоратив, чтобы Вас
повысили?

2 000 р./чел

