Cтоимость участия в
мероприятиях
Фестиваля

КУБОК ЕВРАЗИИ

500 € за команду (состав команды от 3 до 6

1. Регистрационный взнос за
членов)
участие в “INTERNATIONAL ***Примечания. Все команды станут победителями в
TEAMS SHOW”
определенных номинациях, каждая команда будет награждена
(командное соревнование)

2. Участие в конкурсах по
парикмахерскому искусству
(индивидуальные соревнования)
3. Участие в конкурсах по
макияжу, маникюру или
дизайну одежду

Призовым Кубком и Титулом. От одной страны может быть
несколько команд

80 € за 1 конкурс
*Каждый член командного соревнования может принять участие
в одном индивидуальном бесплатно. Если член команды участвует
более, чем в 1 индивидуальном, то каждый последующий конкурс со
скидкой 50%.

60 € за 1 конкурс

«BRAND VISION Show» - PR-шоу от брендов сферы
красоты и моды (с использованием рекламной атрибутики
компании, промо-ролик на экране, «пауки» на сцене и т.д.).
Длительность шоу до 15 мин.

«MAESTRO Show» - шоу или мини мастер-классы от
топ-стилистов, авторские PR-шоу, популяризация и
продвижение новых «Maestro» и знаменитостей в сфере
моды и красоты. Длительность шоу до 15 мин.

Работа модели
в день (модели из
нескольких модельных
агентств)

Трансфер
Гала-ужин
(банкет)

400 Euro
* Бесплатно для участников выставки со
стендом от 8 кв.м.

400 Euro
* Бесплатно - для главы делегации (топстилиста или тренера) от страны, с большой
командой участников Eurasia CUP (минимум 5
индивидуальных конкурсов).

ДЕВУШКИ для:
ПАРНИ для:
ПРИЧЕСКИ - 100 €
ПРИЧЕСКИ - 100 €
САЛОННОЙ стрижки и окрашивания - 120€
САЛОННОЙ стрижки и окрашивания - 100€
КРЕАТИВНОЙ стрижки и окрашивания - 150€
КРЕАТИВНОЙ стрижки и окрашивания - 120€
Примечание. Команда обязуется до 10 марта 2020 г. подать специальную заявку на моделей

20 Euro за человека (Аэропорт- Отель - Аэропорт)
70 Euro за человека (Бесплатно для 1 персоны от страны с командой участников )
(Гала-ужин будет 4 апреля 2020 в 20:30 в ресторане Тарас (тот же, что в 2019 г.)

Hotel Mercure Kyiv Congress 4*
Отель - 4 *, комфортабельный и стильный
отель мировой сети, находится близко к
месту проведения Фестиваля (1 km, 15
минут ходьбы).

Hotel Kozatskiy on Maidan 3*
Расположен в историческом центре, в
самом сердце Киева, на центральной
площади «Майдан Незалежности».
К Фестивалю 6 km, 15 минут на авто или 4
станции местро (20 мин.)

€ за сутки
Стандартный одноместный номер: *85 € за сутки

Стандартный двухместный номер: *100

* В стоимость включено: хороший завтрак и все налоги

Специальные цены для гостей Фестиваля, со скидкой!

€
Стандартный одноместный номер: *50 €
Стандартный двухместный номер: *60

за сутки

за сутки
* В стоимость включено: хороший завтрак и все налоги

Специальные цены для гостей Фестиваля, со скидкой!

The Festival organizing committee: С.А.Т. Ukraine and Kyiv Academy of Hairdressing Art
Web-site: http://crystal-angel.com.ua E-mails: info@crystal-angel.com.ua, info@kapi.com.ua , kapm@ukr.net.
T./f.: (+38 044) 455-56-72, 456-41-07, 427-02-92, 427-02-97
Mob. tel: (+38) 097) 462-45-45, (+38 093) 276-55-5, (+38 099) 212-65-57.
In social networks: https://www.facebook.com/groups/festival.crystal.angel/; https://www.facebook.com/crystalangel;
https://vk.com/thecrystalangel;

