
     
 

 
 

Приглашаем к участию в Форуме владельцев и управляющих санаторно-курортных объектов,  

SPA-, WELLNESS- и ЭКО-отелей, комплексных городских рекреационных зон, оздоровительных 

центров, банных комплексов, косметологических центров и салонов красоты, а так же специалистов 

различных отраслей, имеющих профессиональные и коммерческие интересы направленные на 

российский рынок SPA&WELLNESS и рекреационных ЭКО-технологий. 
 

 

Форум - постоянно действующая площадка для различных профессионалов бизнеса по вопросам развития российского 

рынка SPA&WELLNESS и ЭКО-направлений,  и практики реализации рекреационных проектов. 

Формат мероприятий Форума – открытый диалог, в котором все участники могут получать актуальную 

информацию о современных методах работы и тенденциях развития рынка, а так же знакомиться и получать 

информацию от профессионалов различных сфер деятельности. 
 

 

11 апреля 2011 года пройдет основное мероприятие Форума на тему: 
 

«Технологии управления и менеджмент 

 spa&wellness и рекреационных проектов: НОВЫЙ ЭТАП» 

 
 

Тематика выбрана не случайно – российский рынок начинает выходить на качественно новый уровень. 

Перспективы развития бизнеса начали напрямую зависеть от эффективности технологий управления и системы 

подготовки кадров.  
 

Круг вопросов Форума: 

 Планы и перспективы развития территорий - Санкт-Петербург, Ленинградская область, Северо-

Западный Регион, Страны Балтии. 

 Открытие spa&wellness направлений в отелях и курортных зонах - Управление, инвестиции, 

профессиональные кадры, стратегический маркетинг, капитализация бренда. 

 Современный менеджмент - Программы подготовки и повышения квалификации в области организации  

и управления SPA&WELLNESS объектами, project management. 

 Практика бизнеса: бизнес кейсы проектов spa&wellness и эко-направлений. 

 Управляющие компании. Практика ведения рекреационных объектов - Кадровое обеспечение, 

маркетинговые и рекламные технологии. 

 Высокое качество жизни, как идеология бизнеса - Мировые тренды и перспективы российского рынка. 

 

Каждая тема объединяет выступления разных специалистов имеющих свой опыт и свой взгляд  

на индустрию. Активное участие в обсуждении тематик приветствуется! 

Вы сможете ознакомиться с опытом и мнением профессиональных экспертов, представителей 

властных и бизнес-структур России и стран Балтии. 

 

По окончании Форума пройдет открытый «Блиц-ПРАКТИКУМ» 

 для руководителей и владельцев бизнеса 

 

Нами приглашены руководители и ведущие специалисты государственных структур, а так же представители 

партнерских организаций и эксперты-практики,  вошедшие в программу WNW по профессиональной правовой 

поддержке руководителей индустрии красоты и здоровья. 

 

Перечень основных тем: Требования государственного пожарного надзора, СанПиН в индустрии красоты и 

здоровья, подготовка объекта и документов к получению лицензии, налогообложение и учет в салоне красоты, 

практика защиты  авторских правах. 

Место проведения: Санкт-Петербург, Римского-Корсакова пр., д.5-7 , отель «Амбассадор» 
Время: с 10.30 -18.00 
Контакты: krik-5spa@yandex.ru ; wnwest@mail.ru (812) 980-32-81 

 Институт стратегического управления социальными системами    www.ismss.ru     Бойцов А.А. 
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