Dominican Republic
Global Destination Education
Пунта Кана / Доминиканская республика / 2018

Что это?

7-дневный обучающий курс для стилистов, спроектированный так, чтобы поднять их на
принципиально новый уровень. Вы увидите звезд индустрии вживую, узнаете, как управлять
своим бизнесом и добиться увеличения прибыли, изучите самые горячие тренды и узнаете все
секреты и хитрости парикмахерского дела. Динамические интерактивные демонстрации на
моделях и многое другое!

Где: 7-дневный обучающий курс по системе «все включено» в Пунто-Кане (Доминиканская

республика)

Когда: 13-20 января 2018
Зачем ехать?

• Роскошный тропический курорт
• 5-звездочный отель
• Мастер-классы с легендами и звездами индустрии. Стрижки, окрашивание, управление
салонным бизнесом.
• Вечерние мероприятия
• Совместная работа с сотнями парикмахеров со всего мира

Глобальное обучающее мероприятие

Destination Education 2018 включает:
• Отель Level Melia Caribe Tropical на 7 ночей
• Завтрак, обед, ужин, закуски + 24-часовой сервис по доставке еды в номер
• Алкогольные и безалкогольные напитки без ограничений
• Все обучающие мероприятия: Стрижки, Окрашивание, Тренды, Мастер-классы, Управление бизнесом и т.д.
• Полный доступ к мастер-классам и мероприятиям как в дневное, так и в вечернее время
• Бесплатный доступ к немоторизированному водному спорту: катамараны, виндсерфинг, каякинг и т.д.
• Фитнес-центр, теннис, пляжный воллейбол, аквааэробика, пинг-понг.
• Бесплатный wi-fi
• Спеццена на отдельные услуги для посетителей мероприятия: 20% скидка на услуги спа-центра, 1 ежедневный
бесплатный раунд в гольф в Cocotal Golf & Country Club.
Онлайн-регистрация: https://registerde.joico.com/signup
Стоимость пакета: 1895 USD за человека
Цена указана при следующем виде размещения: стандартный номер для двоих
Виза, трансфер аэропорт-отель и перелет не входит в стоимость пакета (оплачиваются самостоятельно)
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Специально приглашенные звезды
Вивьен Маккиндер (ведущая) ______________________________________

Вивьен Маккиндер – выдающийся стилист современности, завоевавший всемирную известность благодаря
нетрадиционному, креативному подходу в создании стильных современных образов, вдохновением для которых
служат этнические мотивы, исторические события и колорит, который Вивьен способна увидеть в, казалось бы,
ничем не примечательных вещах. Одним из главных достижений Маккиндер является то, что она стала признанным
экспертом в классической моде и создала свой собственный неповторимый стиль стрижки. Основатель
HairDesignerTV.com, семикратный победитель North American Hairdresser Awards. Маккиндер получила почетный приз
North American Hairdresser Awards за выдающиеся заслуги в области парикмахерского искусства в 2009,
международную награду ICON в 2011, награду в номинации «Преподаватель года» от InterCoiffure в 2012, награду в
номинации Visionary Artist в 2013 и награду за лучший коммерческий образ от AIPP в 2014.

Трейси Хьюз (ведущая) ____________________________________________

Трейси Хьюз - истинная икона в парикмахерской сфере, которая считает, что постоянное обучение является
ключом к прогрессу в карьере. Она является одним из лучших педагогов парикмахерского искусства, признанным
во всей мире, о чем свидетельствует ее награды. Трейси четырежды награждали в номинации «Преподаватель года»
и четырежды – в номинации «Выдающееся мастерство преподавания». Стратегия ее преподавания – мотивирующая,
информативная, четкая и сжатая. Возглавляя самые известные обучающие проекты по всему миру, Трейси уже
познакомила со своим методом свыше полумиллиона стилистов – в Австралии, Китае, ОАЭ, Гонконге, Индии,
Мексике, Новой Зеландии, России, Сингапуре, ЮАР, Тайване, США и Великобритании.

Дэвид Мюррей ___________________________________________________
Член европейской команды Joico, Дэвид с 16 лет работал в престижной сети салонов Peter Mark в Ирландии. Он –
обладатель 4 наград в номинации «Парикмахер года» в Ирландии, а в мае 2015 он получил титул «Икона
парикмахерского искусства Ирландии». К числу других его наград относятся 3 победы в номинации Best of the Best
Awards.

Дэнис де Суза ____________________________________________________

Родом из Сан -Пауло, Бразилия, Дэнис совершенствовал свои навыки стилиста по всему миру с очень раннего
возраста. Он работал в престижном салоне Andy Lecompte Salon в Западном Голливуде, Калифорния, до 2016 года,
пока не открыл свой собственный, Mare Salon, там же, в Западном Голливуде. Клиенты Дэниса – кинозвезды и
представители кинобизнеса – Оливия Уайльд, Мила Кунис, Рейчел Билсон, Зои Салдана, Николь Ричи, Жаклин
Биссет, Ванесса Редгрейв, Джина Гершон и многие другие.

Пол Нортон _______________________________________________________
Искренне преданный парикмахерскому искусству, как и своим звездным клиентам, Пол уже несколько лет работает
в салоне Sally Hershberger в Западном Голливуде. Он создал множество великолепных образов, которые в разное
время украшали обложки Allure, GQ Style, People, Glamour, Hollywood Reporter и многих других изданий. Образы,
которые он создает для своих клиентов, таких, как Эшли Грин, Брук Шилдс, Эдриан Броуди, Робин Райт, мы часто
можем видеть на красных дорожках престижных кинопремий.

Бен Моллин ______________________________________________________

Ставший владельцем и управляющим собственного салона в 21 год, Бен Моллин всегда был очень разносторонним:
он работал над фотосессиями, фильмами и мероприятиями, такими, как VH1 Save the Music Hair Gala 2007, на
протяжении всей своей карьеры. Затем он дебютировал уже как стилист международного уровня, в первом сезоне
«Shear Genius», реалити-шоу для парикмахеров. В 2011 году Моллин основал и открыл «Образовательный центр Бен
Моллина» салон и обучающий центр, расположенный в Гриффите, штат Индиана. Миссия проекта была простой:
создавать высококачественные работы, заставить клиента чувствовать себя прекрасным и желанным, ведь лучшая
реклама - счастливый клиент.

Лариса Лав _______________________________________________________
Инстаграм-сенсация, блогер и колорист с полумиллионом подписчиков, Лариса стала преподавателем,
мастер-классы которого больше напоминают шоу. Она – владелица собственного салона Larisa Love Salon в
Лос-Анджелесе, Калифорния.

Фил Ринг _________________________________________________________

Фил Ринг – креативный колорист и мастер точного дизайна. Его уникальный взгляд на индустрию, наряду с умением
фотографировать, привели его к обучению в США и участию в многочисленных соревнованиях. Фил - стилист в
Провиденсе, Род-Айленд, США, а также член креативной команды CosmoProf Beauty.
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Вы предлагаете какие-либо другие пакеты, помимо пакета за $ 1895?
Question

Choose option

1
2
3

I am booking for 1 guest - Single Occupancy - Starting from $2.575.00 USD per person
I am booking for 2 guests - Double Occupancy - Starting from $1.895.00 USD per person
I am booking for 3 guest - Triple Occupancy - Starting from $1.710.00 USD per person

Могу я взять с собой гостя?

Однозначно. Если вы хотите взять с собой гостя, пожалуйста, при бронировании выберите «Двухместное
размещение - двухместное размещение». Обратите внимание, что стоимость пакета одинакова для не-стилистов и
для стилистов.

Могу ли я взять с собой детей?

Да, но обратите внимание на следующее: Уровень в Meliá Caribe Tropical определяет несовершеннолетних как
любых гостей в возрасте до 18 лет. В каждом номере с гостями в возрасте до 18 лет в одной комнате должен
находиться взрослый человек старше 18 лет. Если вы родитель, путешествующий с несовершеннолетним ребенком,
очень желательно получить нотариально заверенное письмо от другого родителя, подтверждающее, что они
согласны с тем, что вы выезжаете за границу с ребенком.

Как мне оплатить? Какие типы платежей принимаются?

После того, как вы завершили бронирование, ваша комната и посещение зарезервированы! Обратите внимание,
что вся информация хранится в тайне. Оплата в полном объеме является предпочтительной, однако, если вы хотите
разнести свои платежи, то при бронировании взимается невозвратный депозит в размере 500 долларов США (за
одного гостя). Причитающийся остаток начисляется в соответствии с условиями оплаты.

Что, если я должен отменить свое бронирование?

Политика отмены бронирования: все платежи не подлежат возврату. Тем не менее, мы можем изменить имена
гостей до 17 ноября 2017 года бесплатно. После этой даты за изменение имени будет взиматься комиссия.
Настоятельно рекомендуется приобрести страховку для путешествий.

Могу ли я проапгрейдить свой номер?

Да. Базовый пакет включает проживание в стандартном двухместном номере. Если вы хотите другой, пожалуйста,
выберите предпочитаемый номер во время бронирования. Соответствующая стоимость выбранного номера будет
добавлена к вашей сумме.

Room options - Single room
Choose Option Additional Charge

Add number

I would like a Jacuzzi (bath) + Kingsize bed
I would like a Junior Suite with King size bed
I would like a Grand Suite with King size bed

Additional charge $35 USD
Additional charge $130 USD
Additional charge $560 USD

Room options - Double room
Choose Option Additional Charge

Add number

I would like 2 Double beds
I would like a Jacuzzi (bath) + Kingsize bed
I would like a Junior Suite with King size bed
I would like a Grand Suite with King size bed

No additional charge
Additional charge $35 USD
Additional charge $130 USD
Additional charge $560 USD

Room options - Triple room
Choose Option Additional Charge

Add number

I would like a Kingsize Bed + a Sofa Bed
I would like 2 Double beds
I would like 2 Beds + a Pull out bed
I would like a Junior Suite with King size bed
I would like a Grand Suite with King size bed

No additional charge
No additional charge
No additional charge
Additional charge $130 USD
Additional charge $560 USD

Какие документы необходимы для этой поездки?

Паспорт является необходимым документом для поездки в Доминиканскую Республику. Во избежание задержек и
недоразумений мы настоятельно рекомендуем вам путешествовать с паспортом, действительным в течение шести
месяцев после даты прибытия. Задача участника – самостоятельно выяснить, нужна ли вам виза для въезда в
Доминиканскую Республику. Любой гость, путешествующий без надлежащей документации, не будет допущен на
борт самолета, и возврат средств не будет произведен.
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Что, если я хочу комнату для себя?

Если вы хотите самостоятельно выбрать номер, обязательно выберите «One Guest – Single Occupancy» во время
бронирования. Обратите внимание, что стоимость пакета для одноместного бронирования составляет 2575
долларов США за каждого гостя.

Когда заканчивается регистрация?

Мы настоятельно рекомендуем забронировать место, как только вы решите провести время с нами для лучшего
выбора номеров. Крайний срок онлайн-бронирования - 12:00 (полночь) EST в субботу, 30 сентября 2017 года.

Могу ли я посещать любой мастер-класс, который захочу?

Абсолютно. В качестве гостя в Global Destination Education 2018 вы можете бесплатно посещать любой
мастер-класс, который захотите.

Сколько свободного времени у меня будет?

Сколько хотите! Образовательные классы и общественные мероприятия поощряются, но являются
необязательными.

Как я смогу получить еду и напитки?

Все блюда, закуски и напитки (безалкогольные / алкогольные) включены в стоимость вашего пакета. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь на сайт отеля

Какой дресс-код?

Дресс-код в отеле Level - свободный. Как правило, мы рекомендуем деловой повседневный наряд для ужина и
посещения учебных классов (без пляжной одежды), более элегантный наряд для специальных вечерних
мероприятий и повседневную / пляжную одежду для дневного / «свободного времени». Обратите внимание, что
большинство ресторанов курорта не пускают посетителей в шортах, рубашках без рукавов (мужчины) и шлепанцах.

Какую валюту я должен взять с собой?

USD широко распространен в Доминиканской Республике. Отель Level at Meliá Caribe Tropical также принимает
кредитные карты.

ООО «Шарм Рус Дистрибьюшн» эксклюзивный дистрибьютор на территории России, Баларуси
и Казахстана / 107113, Moсква, ул. Маленковская 32, стр.2А / Тел.: +7(495)748-63-60
Бесплатно по РФ: 8 (800) 707-05-37 / E-mail: info@charmd.ru / www.charmd.ru
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