
ОБУЧЕНИЕ В ЛОНДОНЕ 
В АКАДЕМИИ SASSOON 2014 

 

Приглашаем принять участие в поездке на обучение в самой известной 
парикмахерской школе мира – Академии SASSOON в Лондоне. 
 

Мы подготовили комбинированную программу обучения, созданную 
специально для нашей группы, которая включает классическую основу, 
салонный креатив и академический блок. 
 

Преподаватели – легендарная команда заслуженных креативных 
директоров Академии Sassoon (Лондон) 
 

ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ 
 

10 августа – вылет из Москвы 
 

11-13 августа – блок ABC Cutting (Базовые техники стрижки) 
С 10.00 до 13.00 – теория + демонстрация 2 классических техник  
С 14.00 до 17.00 – практическая отработка одной техники стрижки на моделях 
 

14 августа – блок Salon Creatives (Креативные салонные стрижки) 
С 10.00 до 13.00 – теория + демонстрация 2 салонных техник стрижки  
С 14.00 до 17.00 – практическая отработка одной техники стрижки на моделях 
 

15 августа – блок Advanced Academy (Прогрессивный академический 
блок) 
С 10.00 до 17.00 – теория + демонстрации 
 

16 и 17  августа – Свободные дни для знакомства с Лондоном и 
шопинга 
 

18  августа – свободный день и вечерний вылет в Москву 
 
 

Только для нас! Sassoon Academy проводит для нашей группы 
специальную комбинированную программу Трилогия: ABC Cutting + 
Salon Creatives + Advanced Academy. Первые три дня обучения 
посвящены знаменитой классике Sassoon, пониманию основ, законов и 
правил. Второй блок развивает и дополняет классическую 
информацию для создания модных салонных мужских и женских 
образов. Третий блок дарит вдохновение и задает вектор развития 
парикмахерских тенденций и вкусов на будущее. 
 

Занятия проходят в новой, просторной, недавно отремонтированной 
Академии по адресу 56 Brook Street. Проживание в гостинице в 10 
минутах ходьбы от места проведения обучения. 



 
Организатор в течение всей поездки создает оптимальные условия 
для обучения, а также знакомства с Лондоном и досуга. 
 

Наличие опытных профессиональных переводчиков исключает потерю 
информации и позволяет получить исчерпывающие ответы на все 
вопросы. 
 

Практическая отработка позволяет подробно изучить интересующую 
технику 
 

После обучения выдаются оригинальные дипломы Академии по 
каждой теме! 

 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПОЕЗДКЕ: 153000 рублей  
 

В СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ ВКЛЮЧЕНЫ: 
Перелет Москва-Лондон-Москва 
Гостиница в Лондоне (2-местное расселение), включая завтрак 
Трансфер в Лондоне из аэропорта и в аэропорт 
Профессиональное обучение (включая предоставление моделей) 
Приглашение для получения визы Великобритании 
Заполнение анкеты и помощь в сборе документов 
Профессиональный перевод 
 

В СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ НЕ ВКЛЮЧЕНЫ: 
Дорога до Москвы и обратно 
Проезд до места получения визы, визовый сбор 
Перевод документов на английский язык 
Обеды и ужины в Лондоне 
Расходы участников в свободное время 
 

Размер группы – 14 человек. 
Подача заявок и прием предоплаты – до 1 июля 2014 года. 
Для подачи заявки необходимо иметь загранпаспорт действительный минимум до 
марта 2015 года.  
Для подачи заявки необходимо внесение предоплаты. Предоплата является гарантией 
поездки Участника и не возвращается без уважительной причины. Возможные 
уважительные причины: тяжелая болезнь (подтверждается справкой), отказ в 
получении визы по вине Организатора. 
 

Менеджер проекта – Екатерина (Москва), +7 926 538 75 08 
Анастасия (Санкт-Петербург), +7 921 747 49 75 

Координатор проекта – Михаил Михеев 
+7 926 224 05 38, mm.sprofi@gmail.com 

www.hairacademy.ru 



Условия участия в поездке 
1. Для записи в группу необходимо внимательно прочитать настоящие 

условия и заполнить заявку; убедиться, что Ваш паспорт действителен 
минимум до марта 2015; внести предоплату 50000 рублей 

2. График внесения оплат: в момент записи в группу и подачи заявки – 
предоплата 50000 рублей, до 1 июля 2014 – второй платеж 50000 рублей, 
до 10 августа 2014 – оставшаяся часть платежа. 

3. При заполнении заявки Вы получаете список требований к документам на 
получении визы Великобритании. Участник должен иметь собранный пакет  
документов для получения визы не позднее 5 июля 2014. Подача 
документов осуществляется лично каждым Участником не позднее 11 июля 
2014 года. В случае если Участник не смог участвовать в поездке в силу 
поздней подачи документов на визу, может быть удержана неустойка в 
размере прямых расходов Организатора. 

 
Условия получения визы 

1. Для получения визы Великобритании Организатор предоставляет 
приглашения, бронь гостиницы, памятку по списку необходимых 
документов, помощь в заполнении анкеты. 

2. Участник должен предоставить максимум документов, подтверждающих 
наличие у него финансовых средств: справки с работы, справки по форме 
2НДФЛ, выписки со счетов, спонсорские письма. Обязанность 
документально доказать свои доходы несет сам Участник.  

3. Организатор не может гарантировать Участнику успешное получение визы 
Великобритании и не несет ответственности за возможный отказ в 
получении визы, вызванный ошибками в документах о доходах, ошибками 
при заполнении анкеты, предоставлением недостоверных данных.  

4. Все документы о доходах подаются с переводом на английский язык. Все 
затраты по переводу документов несет Участник. Организатор 
предоставляет услуги по переводу документов за отдельную плату – 500 
рублей за страницу. 

 
Что необходимо брать с собой 

1. Документы, заграничный паспорт 
2. Деньги (рекомендуется фунты), банковские карты 
3. Инструменты для стрижки: ножницы, расчески, щетки, утюги (все колющие и 

режущие предметы обязательно сдавать в багаж). Фен можно не брать. 
4. Копию приглашения и копию электронного билета 

 



 


