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7 октября 2015 года состоялось открытие Академии парикмахерского искусства ESTEL в Мо-
скве – обновленного учебного центра ведущего отечественного производителя профессио-
нальных препаратов для волос. Этого события специалисты индустрии красоты ожидали 
давно, так как  студия марки, работавшая в столице с 2010 года, в силу своей ограниченной 
площади уже не справлялась с количеством желающих воспользоваться ее образователь-
ными услугами. 

Между тем продукция ESTEL с каждым годом становится всё более и более популярной сре-
ди парикмахеров. А экономическая ситуация в стране еще более повысила интерес к рос-
сийскому бренду, способному на достойном уровне реализовать идею импортозамещения 
в сфере парикмахерского дела.

АкАдемия пАрикмАхерского 
искусствА ESTEL – новый уровень 
мАстерствА, новый уровень 
творчествА
Автор: Анна Доннох

Торжественное открытие Академии ESTEL 
Москва. На фото: Лев Охотин – 
генеральный директор ESTEL (слева), 
Ольга Тарасова – управляющая 
Академией ESTEL Москва (справа) 
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Главная концепция обучения в Академии ESTEL: после про-
хождения обучения парикмахеры должны работать на таком 
уровне, чтобы соответствовать высочайшим требованиям со-
временного салона, не только уметь удовлетворять пожелания 
самых придирчивых клиентов, но и предлагать им нечто экс-
клюзивное, свежее, превосходящее их ожидания.

Реализуется эта концепция благодаря замечательному педа-
гогическому коллективу, состоящему исключительно из ди-
пломированных технологов компании. Его возглавляет Ольга 
Тарасова, мастер международного класса, обладатель Гран-при 
международного конкурса «Звезда Эстель 2010», дипломант 
международных академий Bjorn AXEN (Швеция) и Patrik 
Cameron (Лондон), соавтор сезонных коллекций ESTEL.

Новая Академия ESTEL заняла двухэтажный особняк, распо-
ложенный в историческом центре Москвы, вблизи от трех 
станций метро: «Цветной бульвар», «Сухаревская» и «Трубная». 
Подобное местоположение не просто престижно, сюда легко 
добраться из любой части города и даже из Подмосковья. Ос-
новная идея дизайнерского решения – роскошная яхта, сим-

вол отправления мастеров не просто к 
знаниям, а в настоящее путешествие в 
мир красоты. Редкие сорта дерева, много-
численные тематические аксессуары и 
много-много света создают творческую 
атмосферу, которую так ценит парик- 
махерское сообщество. 

Общая площадь Академии – 450 кв. ме-
тров: четыре великолепно оснащенных 
учебных зала, в которых могут одновре-
менно заниматься до 60 слушателей и 
ежемесячно проводится до 100 различ-
ных обучающих мероприятий, что дает 

Новая Академия ESTEL создана для повышения квалификации парик- 
махеров. Здесь они могут научиться оказывать услуги на продукции это 
замечательного российского бренда, освоить новые современные техники 
парикмахерского искусства, познакомиться с новыми продуктами и услу-
гами, самыми свежими, актуальными и модными идеями от ведущих рос-
сийских парикмахеров-стилистов. 

Зал Haute Couture: 
семинар «Мастер Цвета 
ESTEL HAUTE COUTURE»

Создание 
образа
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возможность 12 тысячам парикмахеров в год пройти различ-
ные образовательные программы! 

Разумеется, здесь имеются и помещения для практических за-
нятий, полностью имитирующие рабочие места стилистов в 
салоне, ведь на практику в каждой учебной программе ESTEL 
отводится большая часть времени. 

Все курсы Академии разделены на три уровня. 

Product-ЭКСПЕРТ. Технология продукта 

Семинары рассчитаны на начинающих мастеров. В ходе данных 
занятий слушатели знакомятся с продукцией марки, обучаются 
уверенной работе с красителями. После прохождения всех се-
минаров курса Product-ЭКСПЕРТ слушателям предлагают тести-
рование. Те, у кого результаты тестов показывают 80 процентов 
и более верных ответов, получают статус Product-ЭКСПЕРТ, под-
твержденный именным сертификатом. Если мастеру не удалось 
успешно сдать тестирование, он может повторить свою попытку. 
При этом слушатель имеет возможность повторно посетить толь-
ко те семинары, темы которых он не усвоил.

Зал DeLuxе

Зона ресепшен Академии

Зал Haute Couture: авторский 
семинар Елены Степановой
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Intense: 
Секреты парикмахерского мастерства

Курс рассчитан на парикмахеров с опытом работы от одного 
года, включает семинары по всем направлениям парикмахер-
ского искусства с особым упором на максимально востребован-
ные у клиентов услуги и позволяет мастеру значительно повы-
сить свой профессиональный уровень, творчески раскрыться, 
познакомиться с самыми свежими трендами. Курс разделен на 
несколько тематических семинаров, после прохождения каж-
дого из них парикмахер получает отдельный сертификат. 

PROFESSIONAL: 
Мастерская стилиста

Для поступления на обучение данного 
уровня желательно, чтобы у парикмахера 
был опыт работы от трех лет. Курс состоит 
из мастер-классов от ведущих стилистов 
компании ESTEL, помогает слушателям 
научиться реализовывать самые смелые 
креативные идеи, в том числе за счет 
знакомства с творчеством независимых 
стилистов. Не случайно дополнительная 
составляющая данного курса – авторские 
программы творческих партнеров Акаде-
мии ESTEL. Отдельный сертификат выда-
ется после прохождения каждого мастер-
класса.

Все курсы Академии тщательно проду-
маны, к каждому подобраны комплекты 
демонстрационных материалов и мето-
дических пособий. Одна из особенно-
стей обучения в Академии ESTEL – здесь 
совершенно особое значение придается 
непосредственному контакту мастера со 
всеми продуктами, которые выпускает 
компания: парикмахеры имеют возмож-
ность «пощупать» каждое средство, на-
глядно на практике наблюдать полный 
цикл действия каждого препарата. 

Холл 
Академии

Теоретическое 
занятие
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Расписание в Академии ESTEL составля-
ют таким образом, чтобы мастер мог пла-
номерно проходить семинар за семина-
ром, скомпоновав из них, тем не менее, 
индивидуальную программу занятий, 
способную легко вписаться в рабочий 
график. Поэтому все семинары, кроме 
авторского блока (он динамично обнов-
ляется), проводятся регулярно. Однако и 
они раз в сезон пересматриваются и об-
новляются. В ESTEL понимают, что нужно 
не просто соответствовать, но и опере-
жать набор знаний и умений, необходи-
мый для успешной работы стилиста.

График работы Академии ESTEL макси-
мально удобен. Занятия начинаются в 
11 часов утра, поэтому тем учащимся, 
которые живут далеко от центра города, 
не приходится чрезмерно рано вставать. 
Учебный день длится не более 6–7 часов. 
Опыт показал: это оптимальное время, за 
которое можно успеть пройти теорети-
ческую часть и не очень устать во время 
практических занятий.

Поскольку образовательные услуги от 
ESTEL очень сильно востребованы у ма-
стеров из разных уголков России и СНГ, 
в Академии выработана система содей-
ствия иногородним слушателям. Им не 

только помогают забронировать удобные и недорогие гости-
ницы, но и организуют трансферты, составляют для желающих 
список рекомендуемых для посещения мест и интересных 
профессиональных мероприятий, проходящих в столице в 
дни учебы, что делает поездку в новую московскую Академию 
ESTEL настоящим праздником.

Помимо повышения квалификации мастеров, Академия ESTEL 
служит площадкой для творческого поиска стилистов марки. 
Здесь работают над новыми коллекциями, разрабатывают при-
чески для показов известных дизайнеров – участников Moscow 
Fashion Week, проходит подготовка к конкурсам парикмахерско-
го искусства, создаются новые учебные программы. Приятным, 
хотя и ответственным делом стало создание образов для участни-
ков проектов «Танцы» на ТНТ, «Холостяк» и «Свидание со звездой».

В компании уверены: салон – это целостная система, вклю-
чающая в себя не только услуги, но и маркетинг, менед-
жмент, финансы, продажи и пр., в которой даже самый 
великолепный стилист – не единственное необходимое 
условие для успешной работы. Поэтому в Академии орга-
низовано дополнительное направление образовательных 
услуг – серия тренингов, посвященных секретам ведения 
салонного бизнеса, для директоров, управляющих и адми-
нистраторов.

Новая Академия ESTEL в столице – это новые возможности для 
многих и многих стилистов, администраторов и владельцев са-
лонного бизнеса подняться на более высокий уровень знаний, 
мастерства, вырасти в профессии и увеличить свой доход даже 
в современной непростой экономической ситуации. 

Вечер с Миланом 
Иледжем в Академии 
ESTEL Москва
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о б у ч а ю щ и е  с е м и н а р ы  и  к у р с ы  А к а д е м и и  E S T E L

Название курса/семинара Продолжительность Стоимость

КУРС Product-Эксперт: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТА 

•  Экспресс-восстановление волос  NEW!  1 день 500 руб.

•  Лаборатория цвета DE LUXE и ESSEX 1 день 500 руб.

•  Управление цветом (работа с сединой) 1 день 500 руб.

•  Управление цветом  
(работа с осветляющими средствами и тонирование)

1 день 500 руб.

•  Мир возможностей завивки волос 1 день 500 руб.

•  Перезагрузка цвета с системой Color Off 1 день 500 руб.

•  Практическая отработка  NEW!  1 день 500 руб.

Эксклюзивное обучение HAUTE COUTURE ESTEL

•  Мастер цвета HAUTE COUTURE ESTEL Краска + Уход 1 день 500 руб.

•  День коктейлей HAUTE COUTURE ESTEL 1 день 500 руб.

•  Имидж-лаборатория HAUTE COUTURE  NEW!  1 день 2 500 руб.

•  White TOUCH HC – техники салонного окрашивания 1 день 2 000 руб.

•  Свадьба в стиле HAUTE COUTURE  NEW!  1 день 4 500 руб.

•  Коллекция стрижек и окрашивания HAUTE COUTURE

                     2 дня:

1-й день

2-й день

1 500 руб.

3 000 руб.

КУРС INTENSE: СЕКРЕТЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО МАСТЕРСТВА

•  Магия локонов (техники накрутки) 1 день 2 000 руб.

•  Идеальный блонд 1 день 2 000 руб.

•  Салонные укладки 1 день 2 000 руб.

•  «Объемный цвет – 7D» (техники окрашивания + программа ухода)  NEW!  1 день 2 500 руб.

•  Прикорневой объем 1 день 2 000 руб.

•  Color Voyage (растяжка цвета)  NEW!  1 день 2 500 руб.

•  Эффективные навыки продаж 1 день 500 руб.

КУРС PROFESSIONAL: МАСТЕРСКАЯ СТИЛИСТА

•  Женские стрижки с окрашиванием – авторский курс стилиста ESTEL Елены Степановой 2 дня 6 000 руб.

•  Современные направления мужской моды – авторский курс стилиста ESTEL  
Андрея Соболева

2 дня 6 000 руб.

•  Свадебный стилист – авторский курс стилиста ESTEL Ольги Тарасовой и Кирилла Созонова 2 дня 9 000 руб.

•  Курс «Стрижки от А до Я» – стилисты Дарья Амирасланова, Константин Волочаев 9 дней 15 000 руб.

Авторские курсы творческих партнеров Академии ESTEL

•  Экспресс-курс «Макияж для себя» – авторский семинар стилиста Кирилла Созонова 1 день 3 500 руб.

•  Баланс в женских стрижках – авторский курс стилиста Константина Волочаева 2 дня 6 000 руб.

•  HAIR TATOO – авторский курс стилиста Рустама Данильчука 1 день 3 000 руб.

•  Вечерние прически – авторский курс Лазаря Тропынина 2 дня 6 000 руб.

 РАСПиСАНиЕ С дАТАМи КуРСоВ уКАЗАНо НА САйТЕ WWW.ESTEL.PRO 

Block_#3_2016_Zamena.indb   67 28.04.16   20:38


	Block_#3_2016_Zamena_www 62
	Block_#3_2016_Zamena_www 63
	Block_#3_2016_Zamena_www 64
	Block_#3_2016_Zamena_www 65
	Block_#3_2016_Zamena_www 66
	Block_#3_2016_Zamena_www 67

