
Курсы 100 % 

1. Базовый курс: длительность курса 3 месяца, 160 академических часов. 

В данный курс входит: 

- изучение современных массажных техник; 

- использование метода «активной практики» (возможность работы с 

реальными клиентами под руководством преподавателей); 

- изучение эргономики, анатомии человека; 

- возможность протестировать качество получаемых знаний и навыков 

непосредственно в действующих группах (на 3-й месяц обучения) в 

качестве модели. 

2. Повышение квалификации: длительность курса 257 академических 

часов. В данный курс входит: 

- увеличение конкурентоспособности, повышение; 

- расширение ассортимента представительных услуг; 

- изучение современных массажных техник. 

 

Преимущества = 100% 

- возможность протестировать качество получаемых знаний и навыков 

непосредственно в действующих группах (на 3-й месяц обучения) в 

качестве модели; 

- проведено 4чемпионата по SPA-массажу в Харькове; 

- 6 форумов массажных технологий в Харькове; 

- 60% выпускников школы работают в сфере массажа; 

- ученики работают только на материалах школы; 

- базовые знания анатомии, эргономики; 

- выпускники школы  работают в известных заведениях Харькова таких 

как Лоритом, фитнес-клуб Аура, центр йоги Махараджа, фитнес-клуб 

Тетра, центр отдыха Coliseum, Premier Palace Hotel, гольф-курорт 

Superior Golf & Spa Resort; 

- выпускники работают в более чем 20 странах мира;  

- мы всегда рады нашим выпускникам и поэтому мы сотрудничаем с 

ними даже после окончания обучения; 

- выпускники являются лауреатами региональных и всеукраинских 

чемпионатов по SPA-массажу; 

- действующий чемпион …… наш выпускник (+фото); 

- использование метода «активной практики» (возможность работы с 

реальными клиентами под руководством преподавателей). 

 

 

http://www.superiorresort.com/
http://www.superiorresort.com/


О нас = 100% 

Массажная школа «Жива» успешно развивается и работает с 2009 года. Цель 

школы: воспитать специалистов, которые будут отличаться от своих предшес

твенников, будут использовать современные технологии для восстановления 

и профилактики здоровья человека. Благодаря обучению в школе «Жива» вы 

не только научитесь искусству массажа, но и научитесь, как защищать себя о

т плохой энергетики Ваших клиентов и как получать удовольствие от самого 

процесса массажа. Наша школа сотрудничает с известными школами и препо

давателями, которые также научат Вас своему мастерству. Мы всегда рады н

овым ученикам, поэтому Вы можете прийти к нам и посмотреть, как проходя

т практические занятия, посмотреть на достижения учеников за несколько ме

сяцев, пообщаться с нашими специалистами и только после этого принять ре

шение. 


