Cтоимость
участия в
мероприятиях
Фестиваля

Международный
Чемпионат

КУБОК
ЕВРАЗИИ

1. Регистрационный
взнос за участие в
“INTERNATIONAL
TEAMS SHOW”
(командное соревнование)

2. Участие в конкурсах
по парикмахерскому
искусству
(индивидуальные
соревнования)

3. Участие в конкурсах
по макияжу, маникюру
или дизайну одежду

400 € за команду (состав команды от 3 до

6 парикмахеров)

***Примечания. Все команды станут победителями в
определенных номинациях, каждая команда будет
награждена 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%.

40 € 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.

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

300 Euro
* Бесплатно - для главы делегации (топ-

стилиста или тренера) от страны, с большой
командой участников Eurasia CUP (минимум 5
индивидуальных конкурсов).

нескольких модельных
агентств )

ДЕВУШКИ для:
ПАРНИ для:
ПРИЧ ЕСКИ - 80 €
ПРИЧ ЕСКИ - 80 €
САЛ ОННОЙ стрижки и окрашивания - 100€
САЛ ОННОЙ стрижки и окрашивания - 80€
КРЕАТИВ НОЙ стриж ки и окрашивания - 150€
КРЕАТИВ НОЙ стриж ки и окрашивания - 100€
Примечание. Кома нда обязуется до 1 апреля 2017г. подать специальную заявку на моделей

Трансфер
Фуршет

20 Euro за человека (Аэропорт- Отель - Аэропорт)
30 Euro за человека (Бесплатно для 1 персоны от страны с командой участников )

Работа модели
в день (модели из

(Фуршет будет 23 апреля 2018 в 20:30 в театре «КПИ»)

Проживание в отеле
Mercure Kyiv
Congress 4*
(бывшее название
«Cosmopolite»)
Отель 2*,
(Бюджетный
вариант)

Стандартный двухместный номер (Двуспальная кровать или 2 отдельные):
*75 € за сутки (включает завтрак)
Стандартный одноместный номер: *60

€

за сутки (включает завтрак)

* Специальные цены для гостей Фестиваля, со скидкой!
Отель - 4 *, комфортабельный и стильный отель мировой сети, находится близко к
месту проведения Фестиваля (1 km).
33 euro – двухместный номер в сутки (с мини-завтраком)
(Только двуспальная кровать или размещение 1 человека в номере)

Cовременный и комфортный мини-отель в формате Smart, рядом с отелем Mercure

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;

