
Тренерский курс
по фейсфитнесу
и естественному
омоложению



«Здравствуйте! Я рада приветствовать Вас в Студии
женского бизнеса «Мел». Меня зовут Ольга Мелякова,
я anti-age эксперт и ее руководитель. У нас Вы можете 
получить интересную, прибыльную и востребованную
профессию тренера по фейсфитнесу и естественному
омоложению. Мы откроем для Вас этот мир красоты,
успеха и свободы! Да, именно так! Мы предлагаем Вамуспеха и свободы! Да, именно так! Мы предлагаем Вам
получить не только ценнейшие знания по естественной
красоте и омоложению, но и информацию
по грамотному продвижению личного бренда.
Все это позволит Вам создать настоящий женский
бизнес с нуля. Вы сможете сами выстраивать
свой график, работать и путешествовать, не зависеть
от причуд шефа и всеот причуд шефа и всегда потрясающе выглядеть.
Наша компания имеет европейскую
аккредитацию вместе с сертификатом соответствия
онлайн-шонлайн-школы инновационных профессий Германии и 
программу обучения на тренера по фейсфитнесу и 
естественному омоложению, утвержденную 
Министерством просвещения Российской Федерации. 
Это позволяет нам гарантировать высокое качество 
наших услуг»



Наша компания имеет лицензию на образовательную деятельность,
утверждённую программу обучения на тренера по фейсфитнесу
и естественному омоложению и право выдавать официальные

сертификаты на русском и английском языке.



Пройти тренерский курс по фейсфитнесу и естественному 
омоложению в студии женского бизнеса «МЕЛ»

можно из любой точки мира.
Главное, чтобы Интернет был в свободном доступе.

В нашей студии уже прошли курс
женщины из разных городов России:
Санкт-Петербург, Москва, Волгоград,

ИИжевск, Ставрополь и др.
и из других стран:

Украина, Германия, Испания, ОАЭ,
Казахстан, Беларусь и др.

География



Особенности профессии
anti-age эксперта

Высокий доход
от 80 000р. в месяц

Самостоятельное
планирование графика

Возможность работать
по всему миру

Возможность создать
собсвенный бизнес
и работать на себя

Возможность сохранить
свою молодость и красоту



Кто ваши клиенты?

Подтянуть овал лица
без операции

Убрать отечность,
темные круги под
глазами, мешки

Уменьшить проявления
морщин, подтянуть
верхние веки

Устранить первые
возрастные изменения
на лице

Улучшить цвет лица

Сделать овал четким,
а скулы ярко
выраженными

Профилактика
морщин на лице

Увеличить объем
губ без инъекций

Убрать следы усталости
и недосыпа

45+Женщины 30+Женщины 20+Женщины



Виды курсов

Базовый курс (общий)
Вебинары - 20 часов
Самостоятельная работа - 74 часа

Вебинары - 26 часов
Самостоятельная работа - 94 часа

Вебинары - 32 часа
Самостоятельная работа - 128 часов

Продвинутый курс

Премиум-курс

Индивидуальный курс
*** Любой из данных видов курса дает право
по окончанию вести деятельность, как тренеру
по фейсфитнесу и естественному омоложению



Применяемые
методики



Методика
Рейнхольда Бенца

Запатентованная методика Рейнхольда 
Бенца – основателя фейсбилдинга из 
Германии. Несмотря на такое название, 
нужно понимать, что мышцы на лице 
накачать и укрепить невозможно. Эти 
практики позволяют почувствовать работу 
каждой мышцы на лице и шее и научиться 
осознанно осознанно контролировать мимические 
мышцы во избежание заломов и морщин.



Метод
«Вектор молодости»

Уникальная методика естественного омоложения "Вектор молодости" принадлежит 
Студии женского бизнеса "МЕЛ". В ее разработке участвовали геронтологи, 
преподаватели анатомии, косметологи, остеопаты, стоматологи, массажисты, 

международный тренер по естественному омоложению Оксана Лебедь, международный 
anti-age эксперт, тренер по фитнесу и руководитель Студии «МЕЛ» Ольга Мелякова. 
Метод основан на комплексном подходе в работе с возрастными (и не только) 

изменениями лица, шеи и осанки. Это инновационные приемы, упражнения и техники в 
глубоких слоях тканей, направленные на мышечную релаглубоких слоях тканей, направленные на мышечную релаксацию, сдвиг тканей от центра 
на периферию (по вектору молодости) для возвращения природной длины и объема 

мышечных волокон, увеличения диапазона сокращения мимических мышц, 
нормализации работы всех подкожных процессов в тканях и устранения возрастных 

изменений (морщин, птоза, отечности и др.). Мощный комплекс по работе с 
позвоночником позволяет выровнять осанку и убрать сутулость, восстановить статику 
шеи за счет динамических и статических упражнений, растяжки, а также приемов 
самомассажа. Метод прошел апробацию в медицинссамомассажа. Метод прошел апробацию в медицинском научно-исследовательском 

центре «Геронтология» в Москве.



Наш метод «Вектор молодости» прошел апробацию
в медицинском научно-исследовательском центре
«Геронтология» в Москве. Метод запатентован 

в Федеральной службе по интеллектуальной собственности



Метод "Вектор молодости" рекомендуют врачи

Андрей Ильницкий
Заведующий кафедрой терапии, гериатрии и антивозрастной медицины
ИПК ФМБА России, Доктор медицинских наук, профессор
Мы уже давно сотрудничаем со Студией женского бизнеса «МЕЛ». Я являюсь преподавателем 
на курсе по обучению anti-age  экспертов.

Именно в нашем научно-исследовательском медицинском центре «Геронтология» в Москве 
была проведена апробация метода «Вектор молодости». В исследовании участвовали 185 
человек – женщины и мужчины. Испытуемые получили положительный эффект, выраженный
в круговой подтяжв круговой подтяжке лица, уменьшении выраженности мимических морщин, улучшении тургора 
кожи, уменьшения выраженности «провисания» мягких тканей лица. Также были отмечены 
уменьшение выраженности деформаций позвоночного столба, нормализации 
функционального состояния мышц спины и шеи. 

Я был так впечатлен методом «Вектор молодости», что принял решение посвятить ему целую 
главу в своей новой книге. 

Анна Минск
Остеопат, манульный терапевт, кинезиолог

Я негативно отношусь к косметологическим вмешательствам в организм. И прекрасен тот факт, 
что есть люди создающие проекты  естественного омоложения.

Меня впечатлило количество упражнений  и приемов в методе «Вектор молодости». Их более 
250! А так же для меня очень важно, что авторы применяют комплексный подход в работе

с возрастными изменениями и что метод прошел апробацию и доказал свою эффективность.

Этот метод - отличное средство для всех женщин, которые хотят сохранить молодость и красоту 
без рисков для здоровья!



Метод "Вектор молодости" рекомендуют врачи

Павел Денищук
Пластический хирург, Кандидат медицинских наук, врач высшей категории
Учредитель международного конгресса пластических хирургов и косметолог ICAMPS.

Тема эстетического омоложения лица в комплексе с пластической хирургией это то, что меня 
интересует, так как является симбиозом эстетики.  Я считаю, что за этим будущее. 

ХорошХорошо,  что приемы на релаксацию мышц дают возможность отодвинуть пластические 
операции как можно дальше. Но к выбору,  у кого заниматься нужно подходить с умом, ведь 
сейчас жизнь у многих является и без того напряженной и практики по «накачке» лица, конечно 
же, будут лишними. Женщины,  кто занимался силовыми упражнениями для лица, потом 
приходят ко мне и говорят о том, что после занятий у них все стало гораздо хуже

Мой принцип и подМой принцип и подход такой, что мышцам лица в нашей и без того напряженной жизни нужно 
давать расслабление, а не напрягать их. И методика «Вектор молодости» не просто дает этот 
эффект, но и показывает отличный результат.

Елена Болдырева
Врач стоматолог, Кандидат медицинских наук

Как бы далеко не шагнула стоматология вперед, какие ресурсы бы у нее не были, нам на 
помощь приходят простые практики, направленные на релаксацию жевательных мышц. Я очень 

рада знакомству со специалистами Студии женского бизнеса «МЕЛ» и их методом «Вектор 
молодости». Мы уже неоднократно сотрудничали с ними и совместно решали проблемы 
пациентов с гипертонусом жевательных мышц. Пациенты довольны, счастливы, а доктору 

большего и не надо. Всем рекомендую метод «Вектор молодости». 



Базовый курс

1 этап

94 часа теории и практики

Анатомия и физиология лица и шеи
(видеоуроки 4 часа, самостоятельная работа 6 часов)

I.
1. Голова, шея (границы,
топографические ориентиры)
2. Лицо (границы)
3. Области лица (границы)

III. 
1. Мышцы шеи. Классификация,
   функции
2. Кожа шеи. Особенности строения
3. Сосуды шеи
4. Нервы шеи. Зона их иннервации

IV. 
1. Костная основа головы и шеи
2. Череп
3. Позвоночный столб
4. Возрастные особенности

II.
1. Кожа лица
2. Мышцы головы
3. Сосуды головы
4. Нервы головы. Их зона
иннервации



Причины возрастных
изменений

2 этап

Анатомия старения
Теории старения 
Этапы возрастных изменений лица
Классификация фотостарения кожи 
Причины образования морщин
и других возрастных изменений
Морфотипы старенияМорфотипы старения
Анатомические признаки старения



Базовый курс

3 этап

94 часа теории и практики

Базовый комплекс упражнений фейсбилдинга
и практик естественного омоложения

(видеоуроки 8 часов, самостоятельная работа 32 часа)

Упражнения на зону шеи и осанку
Упражнения на зону лба и межбровную зону
Упражнения на центральную часть лица (область скул)
Упражнения на губы и область носа
Упражнения на нижнюю треть лица и область щек
Упражнения на зону глаз и височную область 



Базовый курс

4 этап

94 часа теории и практики

(видеоуроки 4 часа, самостоятельная работа 16 часов)

Диагностика лица и осанки
Противопоказания к упражнениям и приемам
Подбор целевого комплекса упражнений для различных типов лица
Составление комплекса при асимметрии лица
Построение программы при шейном остеохондрозе, протрузии и грыжах
Разбор часто совершаемых ошибок при выполнении упражнений
Составление индивидуальной программы для своего лица.Составление индивидуальной программы для своего лица.
Теоретическая и практическая часть.
Разбор часто совершаемых ошибок при составлении комплексов
для занятий с клиентами.



Базовый курс

5 этап

94 часа теории и практики

(видеоуроки 1 час, самостоятельная работа 3 часа)

Топ 10 полезных продуктов для молодости и красоты
Суперфуды и БАДы для молодости и красоты
Овощи и фрукты в помощь меланоцитам
Внутреннее поддержание PH-баланса кожи
Продукты-разрушители PH-баланса кожи
Правильное питание при куперозе
ВВлияние сбалансированного питания на кожу лица и образование морщин.
Влияние питьевого режима и физической активности на кожу лица
и образование морщин.

Правильное питание для молодости и красоты



Базовый курс

6 этап

94 часа теории и практики

(видеоуроки 1 час, самостоятельная работа 3 часа)

Строение и функции кожи
Кожа как депо крови
Структура эпидермиса
PH-баланс кожи
Строение и функции меланоцита
Витамин D для кожи
Загар – за и противЗагар – за и против

Косметические средства для домашнего ухода 



7 этап

Базовый курс
94 часа теории и практики

(видеоуроки 1 час, самостоятельная работа 2 часа)

Мезороллер
Тейпы
Косметические вакуумные банки
Валик и кубик для йоги
Массажеры

Дополнительные инструменты к упражнениям фейсбилдинга
и практикам естественного омоложения



Базовый курс

8 этап

94 часа теории и практики

(видеоуроки 1 час, самостоятельная работа 2 часа)

Положение тела во время сна
Как выбрать матрас?
Как выбрать подушку?
Вредные привычки для осанки
Вредные мимические привычки
Правильное дыхание

Вредные привычки для молодости и красоты



Базовый курс

9 этап

94 часа теории и практики

(вебинар 2 часа, самостоятельная работа 8 часов)

Психосоматика возрастных изменений



Базовый курс

10 этап

94 часа теории и практики

Рекомендации по продвижению личного бренда – 2 часа

Терминология: бренд и личный бренд. Основные отличия
Психология личного бренда
Продвижение личного бренда – каналы и инструменты
Продвижение личного бренда в социальных сетях
Продвижение личного бренда с помощью сайта
Аудитория и контент
Сегментация аудитории и Сегментация аудитории и контент
Составление контент-плана
Чем кормить «контентного монстра»?
«Вечнозеленые» темы
Анализ контента и аудитории



Базовый курс

11 этап

94 часа теории и практики

Эффективность и безопасность бизнеса – 2 часа

Формы ведения бизнеса:
недостатки и преимущества
Взаимодействие
с налоговыми органами
Правовые аспекты
профессиональной деятельности
Защита авторских правЗащита авторских прав



Продвинутый курс
включает в себя
базовый курс,

6 техник самомассажа
и дополнительные

разделы в продвижении
личного бренда.личного бренда.



Продвинутый курс
120 часов теории и практики

(видеоуроки 4 часа, самостоятельная работа 24 часа)

Техники самомассажа – как дополнительный инструмент
естественного омоложения 
Подбор массажа к определенному типу лица
Сочетание массажных техник с упражнениями и глубокими
расслабляющими приемами 
Противопоказания к самомассажу



Продвинутый курс

12 этап

120 часов теории и практики

Техники самомассажа

Ложечный массаж лица
Вакуумный массаж лица банками
Китайский массаж лица Гуаша
Японский массаж Асахи
Лифтинг - массаж
Массаж по Рейнхольду 
БенцуБенцу



Ложечный массаж лица

Это очень простая, но эффективная 
массажная техника в борьбе за 

молодость лица. Массаж лица ложками 
улучшает лимфоток, кровообращение
в тканях, устраняет мелкие морщинки, 
второй подбородок, снимает отечность. 
Техника очень деликатная и безопасная

с мягким воздействием на ткани. с мягким воздействием на ткани. 
Достаточно уделять ей 10-15 минут
в день и уже через 2 недели можно 

увидеть первые результаты по 
омоложению лица.



Вакуумный массаж лица
банками

Это очень эффективная техника, которая позволяет 
комплексно воздействовать на все процессы, происходящие 
в тканях. Благодаря отрицательному давлению, которое 
создается косметическими вакуумными банками для лица, 
происходит влияние на мышечно-фасциальную систему лица. 
Это позволяет воздействовать
на обменные процессы внутри
клеток клеток кожи, обновляя их,
эффективно бороться
с гипертонусом мимических
и жевательных мышц.
Также улучшается
кровообращение и
лимфообмен в тканях лица,
активизируется выработкаактивизируется выработка
коллагена и эластина.



Японский массаж
Асахи(Zogan)

Эта массажная техника пришла к нам из 
Страны Восходящего Солнца от известного 
косметолога Юкуко Танака. Японский массаж 
Асахи, он же Zogan, особенно подходит 
полноватым лицам, склонным к отечности. 
Он позволяет увести лишнюю жидкость
с лица, тос лица, токсины, убрать гипертонус с мышц. 
Это способствует уменьшению морщин, 
устранению второго подбородка и брылей. 
Массаж Zogan делается с усилием в зонах 
расположения лимфатических узлов.



Китайский массаж
Гуаша для лица

Очень эффективная техника, которая проводится 
специальным инструментом – скребком Гуаша.
В переводе с китайского обозначает «скрести 
плохое». Массаж Гуаша воздействует достаточно 
агрессивно на мышечный каркас лица, но благодаря 
этому возможно снять мышечный зажимы, спазмы, 
восстановить мускулатуру в ее природной длине
и объеми объеме. Косметический эффект можно увидеть 
очень быстро: разглаживаются даже глубокие 
морщины, улучшается цвет лица, формируется
четкие контур лица, исчезает второй
подбородок, укрепляется местный
иммунитет, замедляются процессы
старения.



Лифтинг-массаж

Эта техника подходит девушкам старше 30 
лет. Ее задачи – круговая подтяжка лица, 
устранение морщин, брылей, темных кругов 
под глазами, улучшение цвета лица. 
Лифтинг-массаж – одна из самых приятных
и безопасных процедуи безопасных процедур, и его можно 
проводить как самостоятельно в домашних 
условиях, так и в косметологическом 
кабинете. Благодаря комплексной 
проработке мимических и жевательных 
мышц, воздействию на подкожную клетчатку 
эффект достигается в довольно короткие 
сроки – достаточно провести один курс сроки – достаточно провести один курс 
регулярного лифтинг-массажа.



Массаж по Рейнхольду Бенцу

Этот массаж позволяет подготовить ткани к 
более глубоким надкостничным практикам. 
Он усиливает кровообращение вместе с 
обменными процессами. Именно в 
результате них ускоряются процессы 
питания, самоувлажнения, обновления. 
Также этот массаж помогает 
стабилизировать выделение себума, из-за стабилизировать выделение себума, из-за 
которого появляется жирный блеск.



Продвинутый курс

13 этап

120 часов теории и практики

Для тренера по фейсфитнесу
и естественному омоложению 

Специфика сферы деятельности
Виды УТП. Примеры
Легенда личного бренда. Типовые модели
Как создавать фотоконтент. Особенности фотосессий.
Социальные сети для продвижения тренера
по фейсбилдингу и естественному омоложению
ПродвиПродвижение личного бренда в Instagram
Продвижение личного бренда во «Вконтакте»
Продвижение личного бренда на Youtube
Особенности настройки таргетированной рекламы
Особенности продвижения личного сайта
Взаимодействие со СМИ
Особенности продвижения мероприятий: мастер-классов,
тренингов, вебинаров.тренингов, вебинаров.



Премиум-курс включает
в себя базовый курс,
продвинутый курс
и дополнительные
практики и темы.



Премиум-курс

14 этап

160 часов теории и практики

(видеоуроки 12 часов, самостоятельная работа 28 часов)

Премиум-курс – это абсолютный
максимум знаний в сфере
естественного омоложения
и красоты. 



Премиум курс
160 часов теории и практики

(видеоуроки 8 часов, самостоятельная работа 20 часов)

Мощный комплекс на исправление статики шеи
Мощный комплекс на исправление осанки
Максимально глубокая проработка мимических мышц – приемы со сдвигом
Теоретическая часть – вектор молодости и вектор старости
Медитация для лица
Самомассажи: скульптурный, щипковый, буккальный.



Щипковый массаж

Он активизирует защитные функции кожного 
покрова и улучшает кровообращение в тканях.

Его действие основано на активизации Его действие основано на активизации 
лимфатической системы с помощью массажных 
движений. Самомассаж поможет оживить 
иммунную систему и вывести вредные токсины, 
снимет отёчность, сделает кожу более упругой 
и гладкой.

ЩипЩипковый массаж относится не только к 
косметическим, но и к 
лечебно-оздоровительным процедурам.



Скульптурный массаж
Этот массаж улучшает овал лица, тонизирует 
эпидермис и повышает эластичность, а также 
способствует расслаблению мимической 
мускулатуры. Такую манипуляцию часто называют 
безоперационным лифтингом или пластичным 
массажем. После проведения сеанса кожа 
становится подтянутой, овал более четким, а 
морщины разморщины разглаживаются. Особенность 
манипуляции заключается в том, что воздействие 
происходит не только на кожу, но и на мышцы. 
Изначально это назначали людям, перенесшим 
инсульт. Это помогало восстановить нормальную 
подвижность. Спустя некоторое время был 
замечен омолаживающий эффект скульптурного 
массажа. По этой причине процедуру стали массажа. По этой причине процедуру стали 
проводить в салонах красоты, а позднее освоили 
технику проведения в домашних условиях.



Буккальный массаж
Это очень серьезная и эффективная 
техника омоложения лица. Специалист 
проводит манипуляции с мышцами с 
внутренней (через рот) и с внешней 
стороны. Эффект от процедуры виден 
сразу: мышцы лица приходят в тонус, 
уменьшаются носогубные складки, 
морщины-марионетки, улучшается морщины-марионетки, улучшается 
кровообращение в тканях. Во время 
сеанса возможны болевые ощущения, это 
считается нормальным. Этот массаж 
можно проводить и самостоятельно, но 
лучше всего под контролем 
профессионала.



Премиум курс
160 часов теории и практики

(видеоуроки 2 часа, самостоятельная работа 2 часа)

Миофасциальные единства и цепи.
Их влияние на лицо и возрастные изменения.

15 этап



Премиум-курс

16 этап

160 часов теории и практики

(видеоуроки 2 часа, самостоятельная работа 6 часов)
Составление плана продвижения

Выбор средств коммуникации
Бесплатные способы продвижения
Эффективные коммерческие
способы продвижения
Бюджет продвижения
Составление медиаплана
Оценка эффективности РКОценка эффективности РК
Инновации в продвижении личного бренда



Экзамен

1 часть – видео усвоенных упражнений
для проверки личным куратором.

2 часть – диагностика лица по фото.
Подбор комплекса упражнений и техник клиенту.
Формат - собеседование со спикером по
естественному омоложению Оксаной Лебедь.



Спикеры курса

Оксана Лебедь
Ведущий международный тренер Студии женского 

бизнеса "МЕЛ", спикер по естественному 
омоложению. Оксана прошла множество 

обучений, мастер-классов, семинаров в России
и за рубеи за рубежом по практикам фейсбилдинга, 

гимнастики для лица, естественного омоложения, 
различным видам самомассажа. Является 

специалистом по эстетическому тейпированию. 
Соавтор уникального метода естественного 

омоложения "Вектор молодости". 

Ольга Мелякова
Руководитель Студии женского бизнеса 
“МЕЛ”, международный anti-age эксперт, 

сертифицированный тренер по фейсбилдингу 
и естественному омоложению, тренер
по фитнесу, специалист по продвижению
в сфере естественного омолв сфере естественного омоложения. Автор 
уникального метода естественного 
омоложения "Вектор молодости". 



Спикеры курса

Кирилл Булыгин
Спикер по анатомии и физиологии. 
Кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры анатомии человека 
ФГАОУ ВО Первый Московский 
государственный медицинский 
университет им. И.М. Сеченова
Минздрава Минздрава России (Сеченовский 

Университет)

Андрей Ильницкий

Первый заместитель директора 
Автономной некоммерческой 

организации 
«Научно-исследовательский 

медицинский центр «Геронтология», 
заведующий кафедрой терапии, 

гериатрии и антивозрастной медицины 
ИПК ФМБА ИПК ФМБА России, д.м.н., профессор



Спикеры курса

Никита Меляков
Коммерческий директор Студии женского

бизнеса «МЕЛ»
10-летний опыт организации

и ведения бизнеса.

Мила Халитова

Спикер по продвижению личного 
бренда с помощью инструментов SMM. 
Доктор философских наук в области 
массовых коммуникаций Преподаватель 
курса «Менеджмент Социальных СМИ»
в Университете Флориды, США Media 
Insights Manager компании Cision, США



В процессе прохождения курса:
Вы получите презентации, видеоматериалы
и другую полезную информацию,
которая Вам понадобится
в Вашей дальнейшей деятельности
как тренера  по фейсбилдингу
и естественному омоложению

На каждом вебинаре Вы сможете
задать вопросы спикерам
по интересующей Вас теме

У каждого ученика будет личный
куратор, который сможет ответить
на любые вопросы и помочь
в усвоении курса. Кроме того, личный
куратор проверит правильность
выполнения каждого изученного
упражнения и приемаупражнения и приема



Диплом
По окончании курса Вы получите диплом,

который позволит Вам вести дальнейшую деятельность
как anti-age эксперту, тренеру по фейсфитнесу и естественному омоложению

*срок действия не ограничен



Диплом
Так как наша компания имеет европейскую аккредитацию,

мы выдаём дипломы на двух языках

*срок действия не ограничен



Вы получите не только знания по фейсфитнесу
и естественному омоложению, у Вас будут занятия
со спикерами, практика и общение с сокурсниками.

ККурс создан таким образом, что человек без специальных 
знаний и подготовки сможет сразу после обучения стать 

практикующим anti-age экспертом, тренером по 
фейсфитнесу и естественному омоложению и начать 

зарабатывать.

Вас ждет полноценный
тренерский курс



Вы получите информацию от 
профессиональных преподавателей,
с соответствующими знаниями, опытом

и квалификацией. Мы работаем с и квалификацией. Мы работаем с 
лучшими спикерами и гарантируем 

европейское качество услуг и продуктов. 
Наши клиенты окружены максимальной 
заботой. Наши выпускницы получают 

полноценную поддержку после 
окончания курса на неограниченный 
период времени ото всех спипериод времени ото всех спикеров.

Мы знаем, что такое сервис!
100% удовольствие от обучения!



человекболее

посетили наши
вебинары и мастер-классы

5000человек

стран
из36

более

получили профессию
тренера по фейсфитнесу
и естественному омоложению

стран
36

300человек



Наши результаты



Почему выбирают нас?
Европейская аккредитация
(сертификаты на 2х языках)
Именитые преподаватели
Сопровождение личным куратором
проверка каждого упражнения
и техники, пройденной на курсе
Мощный блок по продвиМощный блок по продвижению
личного бренда
Большой выбор курсов
Экзамен принимает лично спикер
по фейсбилдингу
Методички с подробным описанием
каждого упражнения
Неограниченный срок действияНеограниченный срок действия
сертификатов
Самые лучшие отзывы клиентов



Отзывы
Не перестаю хвалить себя за то, что выбрала обучение
в студии МЕЛ! Каким правильным оказался мой выбор!  
Спасибо всей вашей команде! Спасибо
за безупречную организацию и оперативность
получения обратной связи! За удобный формат
обучения! Мне было немного страшно успею ли
я совмещать вся совмещать все. Успела! Спасибо за вагон новых
знаний, которые позволили получить ответы на
интересующие вопросы и расширить свой арсенал
приемов в работе. Каждый вебинар - это час новой
и очень полезной информации!!! Вы исполнили мою
мечту! Мне остаётся теперь только практиковать
и воплощать свои знания в молодеющие лица людей.

Большое спасибо моей любимой студии женского
бизнеса. Обучение у вас было увлекательным
приключением. Я даже немного расстроена,
что все закончено. Но безумна рада, что теперь
у меня есть сертификат. Темой фейсфитнеса я
интересуюсь давно, но те приемы, которые нам дала
ООксана оказались для меня новыми и очень
эффективными. Хорошо работает техподдержка.
Все проблемы решались моментально. Спасибо
большое Ольге и её команде.
Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество.

Доброго всем дня. Меня зовут Елена.
Закончила курсы по ФЕЙСФИТНЕСУ в студии
женского бизнеса МЕЛ. Хочу сказать огромное
спасибо организаторам и преподавателям
за комфортные условия обучения. За отличную
подачу материла, лёгкость и доступность изученного
и своевременную обратную связь. Ои своевременную обратную связь. Оксана
поделилась своим богатым опытом и очень открыта
к общению, что, конечно, придает уверенности.
Я очень рада своему выбору. Рекомендую МЕЛ
и ее преподавателей.

Я обучилась на тренера по фейсфитнесу в ноябре
декабре 2018 года в студии женского бизнеса «Мел».
Прежде чем записаться на курс я подробно
расспросила о том, что будет на Курсе. Мне было важно
всё: и анатомия лица от Врача и упражнения
от практикующего тренера и, конечно, продвижение.
Я предъявляла к курсу определенные требования,Я предъявляла к курсу определенные требования,
можно сказать мысленно поставила планку и если честно,
была удивлена тем, что мне понравилось всё. Лекции
была возможность пересмотреть, занятия фейсбилдингом
выполнять и во время лекции и после, а уж работа
куратора меня вообще приятно удивила (ни один мой
вопрос не остался без ответа, всегда находили решения
слсложившихся вопросов. Я доверила вам своё первое
знакомство с фейсбилдингом и хочу сказать спасибо,
ваша команда отлично сработала! Теперь дело за мной,
стать таким тренером, которым вы будете гордиться!

Ольга Номоконова
@hochumassage.hm

Виктория Танчук
@victoria.tanchuk

Елена Чурсинова
@bebeautyful.kz

Мария Реброва
@mysculptor_official



Какие результаты
вы получите?

Сможете зарабатывать от 80000 руб. в месяц
Получите актуальную и новую профессию
Улучшите вид вашего лица
Станете достойным примером для ваших клиентов
Сможете работать из любой точки мира
Сможете сами составлять свой график
ПознаПознакомитесь с новыми интересными людьми
Сэкономите существенную сумму на походах к косметологу
Будете получать удовольствие от жизни и от любимой
работы!



Студия женского бизнеса «Мел»

studiomel.ru

info@studiomel.ru

8 800 222 13 36

vk.com/vectormolodosti

@facestudio_mel

@facecource_mel

@nicefacebuild


