ПРИГЛАШЕНИЕ
на мастер-класс золотых рук аэродизайна
— Ирины Лобановой
тема: Секрет плетений ШДМ от Лобановой,
метаморфозы с композициями к любому празднику
г. Пятигорск
26-27 марта 2013г.
Подробнее о мастер-классе

С 15 февраля 2013г. по 20 марта 2013г. стартует упрощенная процедура
регистрации на мастер класс И. Лобановой в г. Пятигорске.
Вам будет достаточно сообщить Ф.И.О. участника или фирму участницу, и
внести оплату.
Возможна бронь по местам в ряду (согласовывается заранее и отдельно).

Внимание! Количество мест ограничено!
Информация принимается: тел. 8(909)770-91-70, е-mail: a.p.e.l.s.i.n@mail.ru
Оплата принимается: карта СБ 4276 6000 1163 7994

Программа мастер-класса:
День 1

Что вас ожидает

Примечание

Возможность попить
кофе и хрустнуть
печенькой

8.309.45

регистрация участников

9.459.50

Вступительное слово организаторов

9.5010.00

Передача полномочий и ответственности Все еще можно
опаздывать....
за это безобразие Ирине Лобановой)

-

10.0011.30

Без букета для Ирины
Антикризисные стойки. Дешево и со
вкусом. Неожиданные варианты быстрого Александровны
опаздывать нельзя)
декора к любым праздникам.

-

11.3011.50

Перекус

11.5013.20

Антикризисные стойки — метаморфозы
на основе простых конструкций.

13.2014.00

Обед

14.0016.30

Сердца из пятерок. Основы, особенности,
пошаговый разбор плетений.

16.30
16.50

Перекус

16.5018.00

Сердца из пятерок — вариации с
декором. Декорирование шарами,
цветами. Топиарий.

18.0021.00

Поездка на оптовый магазин для желающих.
Для всех участников скидка 5% в течение
всего апреля, даже если не приедут, но - (см.
примечание.)

Для первых 8
зарегистрировавшихся сюрприз
Еще можно опаздывать

да
-

Если только очень
быстро...
Если только очень
быстро...
Скидка в день семинара
на Sempertex — 10%, на
остальную продукцию —
5%.

Там тоже есть
кофе и
печеньки...)

День 2

Что вас ожидает

Примечание

Возможность попить
кофе и хрустнуть
печенькой

8.309.55

регистрация вновь прибывших
участников

Для первых 8
зарегистрировавшихся сюрприз

9.5510.00

Передача полномочий и ответственности
за это безобразие Ирине Лобановой)

Все еще можно
опаздывать....

-

10.0011.30

Легким движением ШДМ превращаем
стандартное оформление в креативное

Без букета для Ирины
Александровны
опаздывать нельзя)

-

11.3011.40

Перекус

11.4013.00

Продолжаем превращать стандартное в
креативное, усложняем элементы от
простого к сложному.

13.0013.40

Обед

13.4015.00

Плетения из ШДМ: якорная цепь, столбик
в трижгута два этажа, столбик в три жгута
три этажа, плетение крестом, двойным
крестом, полоса по спирали

16.30
16.40

Перекус

16.4018.00

Плетения из ШДМ: основа авоськи (змея),
авоська, колосок — косичка, два вида
плетения звезды.
Тема бонус: любые виды плетений на
выбор участников.

да

Если только очень
быстро...
-

-

-

Если только очень
быстро...

-

18.0018.30

Заключительные моменты с участием И.
Лобановой, выдача сертификатов, фото
на память

Лотерея

18.3021.00

Поездка на оптовый магазин для желающих.
Для всех участников скидка 5% в течение
всего апреля, даже если не приедут, но - (см.
примечание.)

Скидка в день семинара
на Sempertex — 10%, на
остальную продукцию —
5%.

да
Там тоже есть
кофе и
печеньки...)

В мастер-класс входят:
•
•

Участие представителя в течение двух дней в мастер-классе
Участие представителя в лотерее
(основной приз — ZIBI 32, Насадка для баллона Precision Plus с нажимным клапаном,
Калибратор, ряд незначительных, но очень важных в аэродизайне вещиц...) )

•
•
•
•
•

Скидка на следующий семинар
Кофе-паузы
Обед с выбором меню
Комплект шаров для изготовления композиций
Набор участника
(бейдж, блокнот, ручка, сертификат, полиграфические материалы)

•

Бесплатная парковка в дни семинара
(количество мест ограничено)

•

W i – Fi на территории семинар-зала, парковки и обеденного места.

•
•
•
•

Транспорт до оптового склада.
Спецскидка на продукцию фирмы Sempertex в день семинара
Фото отчет и обзорная статья на форуме http://balloonhq.ru/forum
Информирование о размещении, об обзорных экскурсиях (индивидуально)

ВАЖНО!
При регистрации с 21.03.2013г. по 25.03.2013г. стоимость мастер-класса возрастает на 10%
При регистрации в дни проведения мастер-класса — стоимость возрастает на 20%. При этом скидки,
предусмотренные Sempertex не распространяются.

Стоимость двухдневного мастер-класса на стадии упрощенной процедуры
при условии 100% предоплаты с 15.02.13 по 20.03.2013г.
без учета дополнительной скидки:

1 участник в ряду

11-12 ряд

8-10 ряд

5-7 ряд

2-4 ряд

VIP посадка 1 ряд

2200

2900

3500

4000

5000

Скидка до 50% на стоимость семинара клиентам фирмы Апельсин (подробности об
акции...)** действует только на этот семинар!
А так же скидки по количеству участников:
11-12 ряд

8-10 ряд

5-7 ряд

2-4 ряд

VIP посадка 1 ряд

2100

2700

3300

3900

5000

3 и более участников 1900

2500

2900

3800

5000

2 участника в ряду
–
–

Стоимость указана из расчета на одного участника
Предусмотрено проецирование изображения на экран для дальних рядов.

** Дополнительные скидки до 50%
Если вы пользуетесь продукцией Sempertex, то вам крупно повезло!!)
С 15 февраля по 20 марта, каждые 5000 руб. товара этого производителя,
приобретенного в нашем оптовом магазине, превращаются для вас в 5%-ю дополнительную
скидку на мастер-класс Ирины Лобановой. Максимально возможная скидка — 50%
Вы оплачиваете мастер-класс заранее, в день выдачи сертификата вам производится
перерасчет, согласно общей суммы. Важно изначально информировать нас о вашем участии в
мастер-классе для ведения отдельной карточки по продукции Sempertex!
Прайс-лист вы можете запросить:
e-mail: shar-opt-kmv@mail.ru, www.gaz-shar.ru, 8(906)468-89-89

Прочая информация, доступная по мере регистрации участников:
Размещение в гостиницах
Обеденное Меню
Правила проведения мастер-класса
Фотокаталог работ Ирины Лобановой
Сайт семинара.
Бесплатный горячий номер семинара.

