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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА*

РАСПИСАНИЕ ТУРА

9 октября Перелет: Москва – Дубай.

10 октября
10.00–18.00* 1-й день конгресса.

11 октября
10.00–18.00

2-й день конгресса.

12 октября**

10.00–17.00

19.00–23.00

II Международный тренинг экспертов. 
Гала-ужин. Торжественное закрытие конгресса.

13 октября Трансфер из отеля в аэропорт.
Перелет: Дубай –Москва.

*  Организатор оставляет за собой право на изменение 
   времени работы мероприятия.
** 12 октября в качестве альтернативы дополнительной  
   научной программе Вы можете посетить экскурсии:
•		Обзорная	в	Абу-Даби.	Манхеттен	Ближнего	Востока	–	$90								

(обед включен).
•		Обзорная	в	Дубай.	Город	рекордов	–	$30	(без	питания).
Экскурсия оплачивается дополнительно. 
Детали уточняйте у туроператора.

Формат мероприятия: пленарные заседания, анатомические мастер-классы с демонстрацией  диссекционных 
материалов, живые демонстрации нон-стоп, круглые столы, индивидуальные консультации, пресс-конференции.

10 октября 2016 11 октября 2016 12 октября 2016

АНАТОМИЯ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГОВ 
ДИССЕКЦИОННЫЙ ВОРКШОП

Топографическая анатомия старения. 
Анатомические предпосылки 
профилактики осложнений на 
основе диссекционных материалов 
(периорбитальная область, виски, нос, 
губы, средняя треть лица, нижняя треть 
лица, субментальная область, шея, 
декольте). 

ЖИВЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 

ИНЪЕКЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР

ВСЕ ОБ «УСТАЛОМ ВЗГЛЯДЕ»
Филлеры, ботулинотерапия, 
биорепарация и мезотерапия, пилинги  
— лучшие авторские методики. 

РАБОТАЕМ СО СРЕДНЕЙ ТРЕТЬЮ ЛИЦА
Лифтинговые методы, волюмизация. 

БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ РИНОПЛАСТИКА

«МОЛОДОЙ ОВАЛ»
Нитевые и инъекционные методики.

КАК ЭФФЕКТИВНО  РАБОТАТЬ В 
ОБЛАСТИ ШЕИ И ДЕКОЛЬТЕ

ПОГРАНИЧНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Что может косметолог в смежных 
областях медицины. 

КОГДА ВСЕ ИДЕТ НЕ ТАК
Анализ ошибок и повышение 
эффективности эстетических процедур.
Сложные моменты в работе с 
инъекционными процедурами, 
осложнения.

ОСОБЕННОСТЬ РЫНКА В КРИЗИС

Топ-5 процедур 2016 года.

ЧТО НОВОГО?

Исследования, новые препараты, 
аппараты, технологии.

КАК ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО

Нутрицевтика и фармакология 
для продления жизни.

Гормоны и старение. 
Гормонозаместительная терапия — 
взгляды разных школ.

*В программе возможны изменения.

Полная версия программы на www.vipcongress.ru

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРЕНИНГ 
ЭКСПЕРТОВ / INTERNATIONAL EXPERT 
TRAINING 
Волюмизация и лифтинг филлерами. 
Коррекция сложных зон. 

Новые тенденции в работе с
филлерами: глобальный подход, лучшие 
техники.

Анализ и методики для работы в 
височной области.

Омоложение периорбитальной 
области и линии бровей: как 
оптимизировать техники инъекций.

LINING-эффект. 

Репозиционный лифтинг.

Возможности коррекции слезной, 
пальпебро-малярной и щечно-скуловой 
борозд.

Восстановление рельефов — основа 
лифтингового эффекта, акценты 
«молодого лица».

Омоложение рук с помощью филлеров.

Менеджмент  осложнений. 

к услугам участников 
конгресса во все дни тура:

•	Современные	просторные	номера		площадью		от	40м2.

•	Русскоговорящий	персонал.
•	Бесплатный	высокоскоростной	Wi-Fi	на	всей	

территории отеля.
•	Открытый	25	метровый	бассейн	с	джакузи	и		

панорамным видом.
•		Бассейн	с	плавательными	дорожками.
•		Детский	бассейн.
•		Парная	и	сауна	круглосуточно.
•		Современный	спорт-зал	круглосуточно.
•		SPA-центр.
•		На	территории	отеля	9	баров	и	ресторанов,	в	том	

числе французский Reflets par Pierre Gagnaire 3 
Michelin звезды.

•		Прямой	доступ	в	торговый	центр		Festival	City	Mall:	
550 магазинов, боулинг, детские аттракционы, 

  луна-парк, кинотеатры, более 90 ресторанов и баров.
•	Средняя	температура	воздуха	в	октябре	месяце	в	

Дубае 30 °С.  
•		Средняя	температура	воды		в	октябре	месяце		28	°С.



ПРИГЛАШЕННЫE ДОКЛАДЧИКИ*

Ведущие мировые  специалисты  в области Аnti-Аgе медицины, пластической  хирургии, косметологии,  
дерматологии, эндокринологии, неврологии

Отель InterСontinental Dubai Festival City 5*, 
открытый в 2008 году, расположен в 10 минутах езды 
от аэропорта Дубай в самом центре района Dubai 
Festival City на восточном берегу бухты, в двухстах 
метрах	от	Festival	Waterfront	Centre.	

Рядом с InterСontinental Dubai Festival City 
располагаются такие достопримечательности как  
Dubai Opera House, Dubai Healthcare City Phase, 
Wafi	City	и	другие	интересные	объекты,	в	том	
числе большой торговый центр Festival City Mall 
с многочисленными магазинами, аттракционами, 
кинотеатрами и ресторанами. 

36-этажный  InterСontinental Dubai Festival City 5* 
считается одним из лучших отелей Дубая. 

место проведения конгресса  
InterСontinental Dubai Festival City 5*

АЛЕССИО РАДАЕЛЛИ 
(Alessio Radaelli)
доктор медицины, профессор, 
пластический хирург, Италия

МИХАЙЛОВА НАТАЛЬЯ 
ПАВЛОВНА, 
к.м.н., врач-дерматолог, 
косметолог, Россия

ДАЛВИ ХУМЗА (Humzah Dalvi) 
доктор медицины, 
пластический хирург, 
Великобритания

ОРЛОВА ОЛЬГА 
РАТМИРОВНА,
д.м.н, профессор, невролог, 
Россия

ДЕ ФЕЛИП И ГАРАТЕ ИНИГО 
(Inigo De Felipe y Garate)
доктор медицины, 
дерматолог,  Испания

ДОНГА ХВАН (Dongha Hwang)
доктор медицины, профессор, 
пластический хирург, 
Южная Корея

САБИН ЗЕНКЕР 
(Zenker	Sabine)	
доктор медицины, 
дерматолог, Германия

ШЕЛЕХОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
к.м.н., врач-невролог, 
дерматолог, косметолог, 
Казахстан

ЧЕЯУСКАС АЛЬГИРДАС 
ВАЦЛОВОВИЧ
д.м.н., профессор, 
Литва

*Список докладчиков предварительный

ПРЕССИАН ПАРАСКЕВОВ 
(Paraskevov Pressian)
доктор медицины, врач 
эстетической и анти-возрастной 
медицины, Франция



ПАКЕТ  УЧАСТНИКА СТОИМОСТЬ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ

БАЗОВЫЙ
Проживание:
в  InterСontinental Dubai Festival City 5* с 9 по 13 октября 
2016. Проживание двухместное. Цена указана из расчета 
за 1 место в 2-местном стандартном номере. 
Завтрак включен.

$1 750*

•	 Перелет: Москва–Дубай –Москва
•	 Трансфер аэропорт–отель–аэропорт
•	 Медицинская страховка
•	 Участие в конгрессе
•	 Диплом участника конгресса
•	 Кофе-брейки и обеды в дни конгресса
•	 Аренда наушников для синхронного 

перевода  в дни конгресса
•	 Гала-ужин 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
для членов Национального общества мезотерапии
Проживание:
в  InterСontinental Dubai Festival City 5* с 9 по 13 октября 
2016. Проживание двухместное.  Цена указана из расчета 
за 1 место в 2-местном стандартном номере.  
Завтрак включен.

$1 710*

•	 Перелет: Москва–Дубай –Москва
•	 Трансфер аэропорт–отель–аэропорт
•	 Медицинская страховка
•	 Участие в конгрессе
•	 Диплом участника конгресса
•	 Кофе-брейки и обеды в дни конгресса
•	 Аренда наушников для синхронного 

перевода  в дни конгресса
•	 Гала-ужин

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 
для членов Национального общества мезотерапии, 
делегатов III Международного конгресса 
Национального общества мезотерапии
(Белек, Турция, октябрь 2015 года) 
Проживание: 
в  InterСontinental Dubai Festival City 5* с 9 по 13 октября 
2016. Проживание двухместное. Цена указана из расчета 
за 1 место в 2-местном стандартном номере.  
Завтрак включен.

$1 675*

•	 Перелет: Москва–Дубай –Москва
•	 Трансфер аэропорт–отель–аэропорт
•	 Медицинская страховка
•	 Участие в конгрессе
•	 Диплом участника конгресса
•	 Кофе-брейки и обеды в дни конгресса
•	 Аренда наушников для синхронного 

перевода  в дни конгресса
•	 Гала-ужин

СТОИМОСТЬ ТУРА                                                   Цены действительны при оплате до 1 июня 2016 года

По вопросам программы 
конгресса обращайтесь по телефону:
+7 (495) 741 70 13
или по e-mail: nom@mesorus.ru

Контактные лица:
Кристина Шамаилова, Виктория Сутырина, 
Наталья Рощина 

По вопросам оплаты участия в конгрессе и туре, 
визовой поддержки, получения договора обращайтесь  
в компанию PAC GROUP:

+7 (495) 933 09 50, доб. 609, +7(915) 479 48 58
или по e-mail: n.lobanov@pac.ru

Контактное лицо: Никита Лобанов

Подробная информация о мероприятии, предварительная регистрация на сайтах:  
www.vipcongress.ru, www.mesorus.ru, www.martinex.ru

* Оплата по курсу ЦБ+2,6%.
•	 Стоимость визы в ОАЭ $85. Стоимость визы не входит в турпакет и оплачивается отдельно.
•	 Доплата за одноместное размещение в отеле $342.
•	 Относительно специальных условий  для детей: до 6 лет  уточняйте у туроператора.
•	 Для бронирования пакета необходимо заполнить заявку (регистрационную форму) , прислать копию первой страницы ОЗП. После 

подписания договора и выставления счета в течение 2 дней внести предоплату в размере 50% от стоимости тура. Полная оплата 
выбранного пакета должна быть произведена до 01.06.2016 года. 

•	 Бронирование пакета после 01.06.2016 года возможно при наличии свободных мест. Расчет стоимости производится на день обращения. 
Возможно, увеличение стоимости тура. Детали уточняйте у туроператора.

•	 Замена фамилии туриста возможна до 1.09.2016 года  без штрафных санкций. 
•	 Отмена оплаченной заявки. Если оплаченный пакет отменяется по инициативе участника: до 01.06.2016 года – без штрафных санкций, 

с 01.06.2016 года по 14.07.2016 года – со штрафом  20 % от стоимости тура, с 15.07.2016 года по 14.09.2016 года – со штрафом  50 % от 
стоимости тура, с 15.09.2016 года по 30.09.2016 года – со штрафом 75 % от стоимости тура. При отказе после 01.10.2016 года удерживается 
100 % стоимости пакета. Стоимость визы удерживается 100% с момента поступления документов на оформление. 

•	 Необходимые документы для оформления визы в ОАЭ: сканированная цветная копия загранпаспорта (формат — JPEG, размер не более 40 Кб); 
сканированная цветная фотография 4,3 x 5,5 см (формат — JPEG, размер файла не более 40 Кб).

•	 Обращаем ваше внимание, что  загран паспорт должен быть действителен 6 месяцев с момента окончания поездки.  Все документы для 
оформления визы должны быть предоставлены не позднее 19 сентября 2016.

КАК ПОЛУЧИТЬ БИЛЕТ НА КОНГРЕСС БЕСПЛАТНО?
Узнайте об условиях акции у своего менеджера в отделе продаж ГК «Мартинекс»:
 +7 (495) 741 70 87


