
ПРОГРАММА 
XIV ВЫСТАВКА БЬЮТИ-ИННОВАЦИЙ,  

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МОДЫ 

«ТЕРРИТОРИЯ КРАСОТЫ -2021» и ФЕСТИВАЛЯ  

НАРОДНЫХ МАСТЕРОВ И ХУДОЖНИКОВ РОССИИ 

17 – 20  июня 2021 г. 
Место проведения: г. Сочи, Гранд Отель «Жемчужина» 

Организатор ООО «СОУД»-Сочинские выставки». 

16  июня,  среда 

12.00-20.00 Заезд и регистрация участников выставки и Фестиваля. Оформление стендов. 

17  июня,  четверг 
11.00-19.00 Работа выставки и Фестиваля. 

11.00-19.00 Смотр-конкурс на лучшее изделие народных промыслов. 
Демонстрация изделий проводится непосредственно на стендах участников.  

11.00-19.00 

ЕЖЕДНЕВНО 

Работа «Инновационной лаборатории» (проводится непосредственно на стендах участников): 
- презентации новинок в области аппаратов, материалов, аксессуаров, технологий, косметических 
средств и т.д.; 
- презентации и мастер-классы от компаний-производителей и дистрибьюторов новинок. 

12.00-12.30 Торжественная церемония открытия выставки и Фестиваля с участием официальных лиц. 

Fashion-показы от компаний-участников выставки. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

12.30-13.00 Обход экспозиции официальными лицами. 

13.00-14.00 Мастер-класс от компании ООО «Альпика-СТ»: «Топ летних процедур: лицо» 

"Beauty shaker" -  взрывной микс с аппаратными методиками 

- механизм действия ультразвука; 

- обоснованность выбора препаратов; 

- как получить взрывной эффект с первой процедуры; 

- демонстрация процедуры "бьюти взрыв". 

 Спикер: Тренер эксперт Петрова Елена Ильинична. 

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

15.00-18.00 Семинар + мастер-класс «Как отстроить систему управления администраторов и 

конвертацию клиентов на запись к специалисту» 

Спикер: Савина Ирина - эксперт по построению продаж, обучения и развития управленческой 

команды в Beauty-индустрии. Опыт работы более 4 лет,  с 2018 развивает продажи в сети салонов 

MY.IRIS, Mesopharm, BEAUTY EDUCATION №1, эксперт курса BEAUTY - хакинг Ирины 

Михиной, квалифицированный коуч, тренер сети парикмахерских Chio-Chio, учредитель 

компании Svoboda24, Спикер Чемпионата России по педикюру в Москве, 2021, Спикер деловой 

программы фестиваля  Южное созвездие, Краснодар 2021, Спикер фестиваля красоты, 

Екатеринбург, 2021.  

Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 Сдача экспозиции под охрану. 

18  июня,  пятница 

11.00-19.00 Работа выставки и Фестиваля. 

12.00-.13.00 Мастер-класс от компании ООО "Альпика-СТ": "Осиная талия.": 

- как безопасно и эффективно подготовить клиента к сезону "бикини"; 

- что такое бурый жир и почему "чем больше тем лучше"; 

- основные ошибки при работе с телом; 

- демонстрация процедур.  
Спикер: Тренер эксперт Петрова Елена Ильинична. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 Сдача экспозиции под охрану. 

19  июня,  суббота 

11.00-19.00 Работа выставки и Фестиваля. 

15.00-16.00 Выступление коллектива «Балетная мозаика» и детских творческих коллективов города 
Сочи. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

19.00 Сдача экспозиции под охрану. 

20  июня,  воскресенье 

11.00-18.00 Работа выставки и Фестиваля. 

14.00 Церемония награждения участников выставки и победителей смотра-конкурса на лучшее 
изделие народных промыслов. 
Место проведения: площадка для торжественных мероприятий. 

с 18.00 Демонтаж экспозиции. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

В программе возможны изменения 
ООО «СОУД»-Сочинские выставки» 

15.06.2021 г. 


