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Отраслевой этап Конкурсов по качеству «Сделано в Санкт-Петербурге»  
 

«Высокий Петербургский стиль» 

профессионализм и качество в индустрии красоты и здоровья» 
 

 

Номинация I - «За высокий профессионализм и качество» 

«За добросовестную высокопрофессиональную организацию  

работы предприятия и высокое качество сервиса». 
 

Направление – Лучший spa&wellness (спа-вэлнесс) проект 

Оцениваемые критерии – широта спектра оказываемых услуг, уровень квалификации руководителя  

и персонала, направленность предприятия на реализацию комплексного подхода и целостной 

концепции. 

 
На номинацию могут претендовать: spa (спа) центры, банные комплексы, аквапарки, spa-зоны отелей  

и рекреационных объектов, в т.ч. имеющие медицинскую направленность. 

 

 
 

Направление – Лучший fitness (фитнесс) проект 

Оцениваемые критерии – спектр оказываемых услуг, уровень квалификации руководителя и 

персонала, направленность предприятия на реализацию комплексного подхода и целостной концепции, 

вклад в пропаганду здорового образа жизни. 

 

На номинацию могут претендовать: Fitness (фитнесс) центры и клубы; тонусные клубы; аквапарки, 

имеющие программы аквафитнесса; рекреационные объекты, осуществляющие фитнесс проекты, в т.ч. 

имеющие медицинскую направленность; организации и индивидуальные предприниматели, 

разрабатывающие и внедряющие инновационные фитнесс-программы и методики релаксации  

с использованием элементов фитнесса. 
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Номинация I - «За высокий профессионализм и качество» 

«За добросовестную высокопрофессиональную организацию  

работы предприятия и высокое качество сервиса». 
 

Направление – Лучший beauty (бьюти) проект 

Оцениваемые критерии – спектр оказываемых услуг, уровень квалификации руководителя и 

персонала, направленность предприятия на реализацию комплексного подхода и целостной концепции, 

активное участие в городских конкурсах и проектах, в муниципальных социальных программах. 

 

На номинацию могут претендовать: студии, салоны, мастерские и мастера (индивидуальные 

предприниматели) оказывающие услуги в области парикмахерского искусства, ногтевого сервиса, 

стилистики и визажа. 

 

 
 
 

Направление - Лучший салон красоты 

Оцениваемые критерии – широта спектра оказываемых услуг, уровень квалификации руководителя и 

персонала, направленность предприятия на реализацию комплексного подхода и целостной концепции, 

уникальный имидж и атмосфера салона. 

 

На номинацию могут претендовать: салоны, центры, мастерские и студии красоты, в т.ч. 

оказывающие услуги, подлежащие медицинскому лицензированию. 
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