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Компания Isralux приглашает Вас принять участие 
в интенсивном курсе по косметологии от ведущих 
специалистов Израиля и познакомиться с этой 
прекрасной страной. Одним из уникальных мест 
данной страны является Мертвое море, соли 
и грязи которого с древних времен славятся своими 
целебными свойствами. Лечебные процедуры 
в косметологии по всему миру не обходятся без 
их использования. Мы приглашаем вас увидеть 
собственными глазами это чудо света и узнать все 
особенности создания и работы с его продуктами. 

29.11.12 

10:00 – 12:00

Эстетическая технология – обзор 
оборудования и технологий используемых 
в косметических центрах. Устройства 
для удаления волос, лечения целлюлита, 
лечение вен, ногтевой грибок, и многое 
другое

14:00 – 16:00
Профессиональный макияж. Мировые 
тренды в области косметики.  
Макияж зима 2012/13

30.11.12

10:00 – 12:00 Педикюр/ маникюр и наращивание ногтей 
– последние нововведения и технологии

14:00 – 16:00
Пилинг – разьеснение и демонстрация 
специальных видов пилинга на основе 
различных кислот

01.12.12

10:00 – 12:00 Презентация ведущих израильских 
и мировых брендов косметики

14:00 – 16:00
Презентация ведущих израильских 
и мировых брендов косметики 
продолжение

Общая 
информация

Программа 
семинара
Семинар будет проходить на протяжении трех дней, за время котрого вы сможете 
узнать новые тенденции и технологии и ознакомиться с косметологией в Израиле. Также 
для желающих есть возможность пройти интенсивный однодневный курс по пилингу / 
наращиванию ногтей / макияжу.

Лекции будут проводиться русскоязычным 
специалистом, либо с переводчиком.

Программа уточняется. Возможны изменения в последовательности лекций.



Уникальный курортный регион Мертвого моря 
известен на весь мир своими целебными 
природными факторами, которые делают все 
процедуры лечебной косметологии особенно 
эффективными. Составляется этот климатический 
коктейль из таких элементов как ВОДА, СОЛНЦЕ, 
ВОЗДУХ и ГРЯЗИ.

ВОДА Мертвого моря насыщена 
всеми элементами таблицы Мен-
делеева, которые необходимы 
нашей коже, чтобы выглядеть под-
тянуто и привлекательно. А именно 
различные соли и минералы. 

Мёртвое море это один из самых 
солёных водоемов на Земле, со-
лёность достигает 33,7%.Содержа-
ние минеральных веществ в воде 
достигает 33 % (для сравнения в 
Средиземном море – 4 %). 

Минералогический состав соли 
Мёртвого моря существенно от-
личается от состава соли других 
морей. Она содержит около 
50,8 % хлорида магния, 14,4 % хло-
рида кальция, 30,4 % хлорида на-
трия и 4,4 % хлорида калия. В соли 
мало сульфатов, но относительно 
много бромидов. Это позволило 
Мёртвому морю превратиться 

в уникальный лечебный курорт, 
созданный природой и привлека-
ющий миллионы туристов со всех 
уголков Земного шара. 

СОЛНЦЕ Мертвого моря, благода-
ря присутствию на Мертвом море 
дополнительного слоя земной 
атмосферы и испарений в виде 
аэрозолей, происходит фильтра-
ция коротких ультрафиолетовых 
лучей (UVB), при этом длинные 
лучи (UVA) проникает свободно. 
Короткие ультрафиолетовые лучи 
вредны для кожи, в то время как 
длинные придают загар, но не 
обжигают.

ВОЗДУХ Мертвого моря представ-
ляет собой коктейль из сухого горя-
чего воздуха пустыни, относитель-
ная влажность которого составляет 
всего 25% и в котором напрочь 
отсутствуют вредные примеси и 

аллергены, и крайне насыщенно-
го минеральными испарениями 
воздуха Мертвого моря. Именно 
поэтому воздух Мертвого моря 
считается бесконечной лечебной 
ингаляцией.

ГРЯЗИ Мертвого моря – Знаме-
нитые иловые сульфидные грязи 
Мёртвого моря содержат высо-
кое содержанием брома, йода, 
гормоноподобных веществ.
воздействие этих грязей на кожу 
приводит к быстрой и интенсивной 
минерализации кожного покрова, 
что в свою очередь благоприятно 
сказывается на ее внешнем виде. 
Черная грязь Мертвого моря яляет-
ся высокоминерализованной – в 1 
л грязи содержится 300 г действую-
щих веществ. Для сравнения – ми-
нерализация грязей Тамбуканско-
го озера кавказских Минеральных 
вод – 60 г/л, анапской иловой суль-
фидной грязи – 31,5 г/л. Лечебная 
грязь Мертвого моря, единственная 
в мире, обладает столь уникаль-
ным составом, благодаря кото-
рому и достигается мощнейший 
целебный эффект.

Программа тура Мертвое море
25.11.12

Прилет в аэропорт Увда, 
переезд на мертвое море, 
заселение в гостинницу

26.11.12
Знакомство с уникальным 
явлением природы – Мертвым 
морем.Свободное время

27.11.12 Лечебная косметология 
и Мертвое море

Крупнейшая клиника на Мертвом море. Она 
расположена на самом берегу Мертвого 
моря и принимает своих пациентов с 2001 года. 
Это единственное медицинское учреждение 
на Мертвом море с врачебной лицензией от 
Министерства Здравоохранения Израиля!

Лечебная косметология – визитная карточка 
клиники. Лидерство клиники на Мертвом море 
достигается не только за счет удивительного 
климата района, но и благодаря совершенному 
и высокотехнологичному оборудованию курорта, 
профессионализму врачей и многолетней практике

28.11.12
Переезд в центр страны. Засе-
ление в гостиницу. Свободное 
время на Средиземном море

Цветные зонтики усеивают омываемый морем 
золотой песок и радуга отражается в чистой голубой 
воде. Мимо гордых яхт и спортивных катеров скользят 
виндсерфинги; Рыбаки сноровисто вытаскивают 
сети, а рыболовы-любители забрасывают удочки 
с пирсов и волнорезов; прогулочные катера 
курсируют вдоль берегов и мощные моторные 
лодки увлекают за собой водных лыжников. 
Средиземноморье – это Тель-Авив.

Днем здесь царит спорт на море и на суше, 
с наступлением темноты эстафета передается 
публичным концертам и други развлечениям. Еще 
одна приятная возможность – просто прогуляться 
по набережной или посидеть в многочисленных 
кафе и ресторанах

29.11.12 Экускурсия Тель-Авив – Яффо
Курс по косметологии 1-й день

Экскурсия Тель-Авив – Древний Яффо, где 
по преданию, Ной построил свой ковчег и Персей 
освободил Андромеду. Прогулки по улочкам, 
которые помнят и Александра Македонского, 
и Ричарда Львиное Сердце, и Наполеона. Отсюда 
начинался паломнический путь в Иерусалим. Тель-
Авив – культурный, туристический, промышленный 
центр Израиля. Алмазная биржа, крупнейшая 
в мире. Музей и выставочный зал.

30.11.12  Курс по косметологии 2-й день

01.12.12 Курс по косметологии 3-й день

02.12.12 Экскурсия в Иерусалим

«Десять мер красоты были отпущены миру; девять 
из них – Иерусалиму и одна – остальному миру».

История Иерусалима насчитывает более трех 
тысяч лет. Это священный город для трех мировых 
религий: иудаизма, христианства и мусульманства. 
Не даром на многих картах древности его 
изображали как центр мира. 

На склонах Масличной горы возвышается 
золоченый купол церкви Марии Магдалены. 
Это один из наиболее богато украшенных 
храмов Иерусалима. Семикупольный храм 
расположен недалеко от Гефсиманского сада, 
в котором Иисус молился перед тем, как был 
распят. Почти в центре Старого города, среди 
бесконечных арабских лавочек, тяжело найти 
вход в церковь Гроба Господня. Для христиан 
всех конфессий это священное место распятия, 
захоронения и воскрешения Христа. Храм был 
построен в 4 веке императором Константином 
на месте храма Венеры, что символизирует так же 
победу христианской веры над языческой.

Невозможно обойти все достопримечательности 
Иерусалима за один день. Мало на это и недели. 
Однако, Старый город это не только мечети, 
синагоги и церкви, но и бесконечные лавочки 
с сувенирами и кафе на любой вкус и достаток. 

Панорама Иерусалима. Гефсиманский сад 
Масличной горы. Церковь Страстей Господних 
и Храм Успения Богородицы. Гора Сион – Горница 
Тайной Вечери. Крестный путь. Храм гроба 
Господня. Голгофа. Стена Плача

03.12.12 Отлет



Leonardo Privilege Dead Sea 
Отель Leonardo Dead Sea это 280 роскошных номеров, в том числе эле-
гантно оформленные свиты с видом на море и Иудейскую пустыню. Все 
номера оформлены со вкусом, присущим сети Фатталь, а также осна-
щены всеми необходимыми бытовыми удобствами и оборудованием. 
Расположен в районе пляжа Неве-Зоар, курортная зона Эйн-Бокек. 

Le Meridien Dead Sea
Окна всех 600 роскошных и просторных номеров и свит этого прекрас-
ного отеля выходят на Мертвое море. Отель находится в центре краси-
вейшего оазиса в пустыне, расположенного на территории 50 дунамов. 
Роскошный отель с кожно-оздоровительным центром (SPA) располагает 
внутренним и внешним бассейнами с водой Мертвого моря. В этом 
центре – серные ванны, джакузи, сухая и влажная сауны, тренажерный 
зал, до 15 процедурных кабинетов, а также салон красоты для космети-
ческих процедур. Отель располагает большим бассейном, напомина-
юшщим озеро, ресторанами с великолепными меню и кафе-баром, 
зорой отдыха, художественно оформленным лобби, клубом для детей, 
теннисным кортом, двумя футбольнами полями (обычным и мини).

Basel Tel Aviv
Известная Базельская Гостиница в Тель-Авиве расположена в центре 
на Средиземноморском побережье, от живого центра города, ре-
сторанов и галерей. Базель позволяет Вам смешать ваш рабочий день 
с удовольствием. Комнаты полностью оборудованы современными 
средствами обслуживания, деловыми услугами, с интернет-связью, ми-
ни-холодильник и мини баром кофе/чая. Базель предлагает ресторан. 
Лобби с живой музыкой. В отеле: 120 номеров, бар в лобби, открытый 
бассейн (только в сезон) , ресторан, зал торжеств, залы для деловых 
встреч и семинаров, автостоянка. 

Herods Tel Aviv
Отель расположен на берегу Средиземного моря, в центральной части 
Тель-Авива, в нескольких минутах пути от развлекательных и деловых цен-
тров города, местных достопримечательностей. Имеет прямой выход 
на пляж. Из окон гостиницы открывается вид на море, марину и на древ-
ний город-порт Яффо. Отель построен в современном стиле и предо-
ставляет широкий спектр услуг. Вас ждёт первоклассное обслуживание, 
великолепная кухня, элегантный дизайн. Отель прекрасно подходит для 
тех, кто привык совмещать отдых с работой. 

Центр  
в Тель-Авиве

Информация  
об отелях

Многопрофильный центр 
обучения и исследований 
в сфере косметики в Тель-Авиве 
был создан в 1991 году, с целью 
изучения междисциплинарной 
профессиональной 
косметологии с лучшими 
учителями и преподавателями. 
В центре учат различным 
темам, относящимся к области 
косметики, а также к области 
эстетической технологии.

Курс по косметологии будет проводиться в Многопрофильном центре обучения  
и исследований в сфере косметики в Тель-Авиве.

  Ведущие специалисты  
и преподаватели с большим 
опытом работы.

  Расширенное новейшее 
технологическое 
оборудование в классах.

  Высокое качество материалов, 
используемых на уроках

  Тщательно и интересно 
построенная всеобъемлющая 
программа.

Это и многое другое характеризует высокий 
уровень одного из курпнейших центров Израиля.



Стоимость
Компания ISRALUX предлагаем вам туристический 
пакет с гостиницами уровня 5* и 4*.

В пакет включено:
 Проживание в выбранных 

отелях 3 ночи на 
Мертвом море на базе 
полупансиона,  
5 ночей в Тель-Авиве  
на базе завтрака

 Прямой перелет  
из Москвы

 Курс по косметологии

 Экскурсии Тель-Авив – 
Яффо и Иерусалим

 Трансферы 

Контакты:

Isralux.ru

Москва: +7 (495) 664 23 58
С-Петербург: +7 (812) 448 53 49
Нижний Новгород: +7 (831) 429 01 36
Самара: +7 (846) 266 71 81  
Екатеринбург: +7 (343 )236 62 68

Израиль: +972 77 3211306   

Отели За человека  
в двухместном номере

В одноместном 
номере За ребенка

при бронировании при бронировании при бронировании

до 
1.09.12

до 
1.10.12

после 
1.10.12

до 
1.09.12

до 
1.10.12

после 
1.10.12

до 
1.09.12

до 
1.10.12

после 
1.10.12

Leonardo Privilege Dead Sea НВ,  
Basel Tel Aviv ВВ 1373 1473 1573 1956 2056 2156 821 921 1021

Le Meridien Dead Sea НВ,  
Herods Tel Aviv ВВ 1574 1674 1774 2302 2402 2502 867 967 1067

Стоимость поездки без курса. Для сопровождающего

Отели За человека  
в двухместном номере

В одноместном 
номере

при бронировании при бронировании

до 
1.09.12

до 
1.10.12

после 
1.10.12

до 
1.09.12

до 
1.10.12

после 
1.10.12

Leonardo Privilege Dead Sea НВ,  
Basel Tel Aviv ВВ 1237 1337 1437 1820 1920 2020

Le Meridien Dead Sea НВ,  
Herods Tel Aviv ВВ 1438 1538 1638 2166 2266 2366


