
НОУ ДПО Школа Красоты «Европа»



Учебный центр «Европа» был создан в 1993 году. 
 За период своей работы мы выпустили тысячи 
высококвалифицированных специалистов в области стиля, 
моды и красоты. 
Занятия в нашем учебном центре проводят опытные 
преподаватели парикмахерского дела, косметологии, 
ногтевого сервиса, визажа, микроблейдинга, массажа, 
татуажа.

Наш учебный центр за свою трудовую деятельность приобрел 
тесные связи со многими салонами красоты как эконом так и 
премиум-класса, что позволяет нам гарантировать 100% 
трудоустройство наших выпускников. 
После окончания обучения наши ученики получают диплом 
международного образца, который позволяет им работать не 
только в России, но и за рубежом.

Знакомство со школой



- Парикмахер широкого профиля
- Парикмахер-стилист
- Парикмахер-модельлер-стилист
- Повышение квалификации парикмахерского дела
- Косметолог-эстетист
- Косметолог-визажист
- Визажист-стилист
- Микроблейдинг
- Свадебный стилист
- Мастер по маникюру-педикюру и наращиванию ногтей
- Прочие курсы и направления

Школа красоты «Европа» осуществляет 
теоретическое и практическое обучение в 
оборудованных кабинетах, где проводятся занятия 
по специальностям:



- 99% учебного времени отводится на практику.
- все материалы включены в стоимость обучения.
- не требуется дополнительных навыков.
- выпуск дипломированных специалистов международного 
уровня.
- удобный график занятий.
- молодой коллектив.

Мы предлагаем курсы BARBERA, которые 
помогут Вам не просто освоить профессию, 
а стать специалистом с высокой 
квалификацией



Наши преподаватели обучают студентов курса 
Barbera. 



Длительность :
70 академических часов

Стоимость: 65 000 рублей

Преподаватель:
Артур Громов 

(входит в тройку топ специалистов 
Украины)



Курсы парикмахеров

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОБУЧЕНИЕ ПАРИКМАХЕРОВ, КОТОРОЕ 
ИМЕЕТ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ ПЕРЕД ДРУГИМИ 
ПАРИКМАХЕРСКИМИ КУРСАМИ:

90% учебного времени отводится на практику на моделях
все материалы включены в стоимость обучения

удобный график занятий



Что входит в курсы парикмахеров

Красители и составы:
перманентные красители (полная палитра), 

семиперманентные красители, 
демиперманентные красители, 
составы для химической завивки

Инвентарь и инструменты:
расчески, фены, плойки, 

машинки для стрижки, фартуки, 
пеньюары, коклюшки, бигуди

Средства для укладки волос:
средство термозащитное, пенка, 

лак и воск для укладки

Средства для ухода за волосами:
шампунь, бальзам, кондиционер



Действующие курсы

Курс парикмахеров широкого 
профиля:

Обучение: 2 мес/108 ак.час
Стоимость: 18 000 руб



Курсы парикмахера-модельера-стилиста:
Обучение: 6 мес./324 ак.час.

Стоимость: 38 000 руб.



Курсы парикмахера-модельера-стилиста+визаж:
Обучение: 8,5 мес./443 ак.часов.

Стоимость: 40 000 руб.



Полный курс колористики:
Обучение: 5 дней./30 ак.час.

Стоимость: 25 000 руб.



Курс свадебного стилиста:
Обучение: 1 мес./36 ак.час.

Стоимость: 30 000 руб.



Курсы маникюра
Мы предлагаем курсы по обучению маникюру и 

педикюру с нуля и для профессионалов
Какие преимущества мы имеем перед другими школами 

маникюра:
- 100% времени вы будете посвящать практике, а теория строится 

только вокруг практических занятий.
- материалы и инвентарь уже включены в стоимость вашего обучения, 

дополнительных сборов нет.
-  гибкий график обучения, что позволит распределить ваше время.

-  вас будут обучать только дипломированные специалисты.
-  вы получаете диплом международного образца.

-  помощь в трудоустройстве,  так как мы сотрудничаем с крупнейшими 
салонам Москвы



Что входит в курсы маникюра?

Лак, гель, красители:
Различная цветовая палитра и огромный выбор компонентов для нанесения 

лака, геля. Жидкость для удаления и так далее.

Инвентарь и инструменты:
Аппарат для маникюра, стерилизатор, ножницы с прямыми и закруглёнными 

концами, триммер и многое другое.

Скидка на обучение:
Последующее обучение с 10% скидкой, а также дополнительные бонусы

Трудоустройство: 
Каждый студент проходит практику в салонах красоты и в дальнейшем мы 

помогаем трудоустроиться нашим выпускникам



Действующие курсы

Курсы маникюра, педикюра, наращивание 
ногтей:
Обучение: 2 месяца/80 ак.часов.
Стоимость: 16 000 руб.
Курсы маникюра и педикюра:
Обучение: 1 месяц/40 ак.часов.
Стоимость:  12 000 руб.
Курсы по аэрографии ногтей:
Обучение: 1 день/ 8 ак.часов.
Стоимость: 9 500 руб.



Действующие курсы

Повышение квалификации по маникюру:
Обучение: 1 день/ 8 ак.часов.
Стоимость: 4 500 руб.
Маникюр, педикюр, наращивание 
индивидуально:
Обучение: 2 мес./80 ак.часов.
Стоимость: 45 000 руб.
Курсы дизайна и наращивание ногтей:
Обучение: 1 мес./40 ак.часов.
Стоимость: 14 000 руб.



Работы наших учеников



Курсы косметолога

Преимущества прохождения курсов косметолога:
- Полностью оборудованные рабочие места со всеми необходимыми 
косметическими продуктами, спецодежда – все это уже входит в 
стоимость обучения. Никаких дополнительных вложений.
- Приоритет практике – 95% времени вы отрабатываете алгоритмы 
процедур на реальных людях. Мы заботимся о наличие моделей, нет 
необходимости уговаривать знакомых и родственников.
- Оснащение оборудованием для аппаратных процедур – условия 
максимально приближены к реальному рабочему процессу.
- Подробный разбор всех самых востребованных услуг.
- Консультирование по продвижению собственных услуг, 
взаимодействию с контролирующими и проверяющими органами.
- Возможность заниматься в группе и индивидуально.



Что входит в курсы косметолога

Индивидуальный подход:
Мы применяем индивидуальный подход к каждому студенту, 

благодаря этому Вы получите все необходимые навыки.

Инвентарь и инструменты:
кисти и шпатели, Аппараты (УЗ, брашинг, микротоки, алмазная 

дермабразия). Также необходимые средства.

Практические занятия:
95% времени в процессе обучения занимают практические занятия. 

Применяйте навыки сразу!

Диплом и трудоустройство:
все наши студенты, получают диплом (сертификат) международного 

образца и помощь в трудоустройстве. Вы не останетесь без дела!



Действующие курсы

Курсы косметолога эстетиста и аппаратной 
косметологии (Базовый):
Длительность: 2 мес./144 ак.час.

Стоимость: 27 000 руб.

Курсы косметолога эстетиста и аппаратной 
косметологии:

Длительность: 4,5 мес./ 288 ак.часов.
Стоимость: 45 000 руб.

Курсы косметолога+аппаратная косметология:
Длительность: 2 мес./144 ак.часа.

Стоимость: 27 000 руб.



Действующие курсы

Косметолог – визажист + аппаратная косметология:
Длительность: 3,5 мес./209 ак.час.

Стоимость: 32 000 руб.

Повышение квалификации по косметологии:
Длительность: 3 дня./21 ак.час.

Стоимость: 15 000 руб.

Индивидуальное обучение по косметологии:
Длительность: 2 мес./144 ак.час.

Стоимость: 45 000 руб.



Доступные курсы

Курсы косметолога VIP – уровня:
Длительность: 1,5 мес. /144 ак.час.

Стоимость: 100 000 руб.

Французский пластический массаж:
Длительность: 1 день./ 12 ак.час.

Стоимость: 6 000 руб.

Курсы хиромассажа в  Москве:
Длительность: 1 день./ 12 ак.час.

Стоимость: 6 000 руб.



Наши ученики и оборудование на котором 
они работают, а так же модели



Курсы визажиста

Мы предлагаем 2 варианта обучения:

- Курсы визажиста с нуля для тех, кто никогда не 
держал в руках кисти.

-  Курсы мейкапа для специалистов, которые хотят 
повысить уровень своей квалификации.



Наши преимущества

Доступная цена
Удобный график

Возможность индивидуальных занятий, или обучение в 
группе

Экспресс-курсы
Отработка пропущенных занятий, или возможность 

передать обучение другому лицу
Покупка курса в подарок

Самая обширная программа базового курса макияжа с 
большим количеством практики



Действующие курсы

Курс бровиста в Москве:
Длительность: 2 дня./14 ак.час.

Стоимость: 9 000 руб.
Повышение квалификации по визажу:

Длительность: 1.5 мес./ 65 ак.час.
Стоимость: 16 000 руб

Курсы визажиста – стилиста:
Длительность: 1.5 мес./ 65 ак.час.

Стоимость: 10 000 руб.



Работы наших учениц



Курс перманентного макияжа:
Длительность: 3 дня./24 ак.часа

Стоимость: 37 000 руб.

Работы наших учениц



Программа курса:
Оснащение кабинета, особенности работы с клиентом .

Подбор коктейлей для различных типов внешности, особенности работы с пигментами.
Использование различных методов анестезии. Возможные ошибки и аллергические 

реакции, осложнения, герпес.
Обзор современного оборудования.

Особенности выполнения перманентного макияжа век, губ, бровей.
Занятия по специальному рисунку, освоение художественно- графических навыков.
Обучение подбору формы и цвета. Понятие цвето-колористический тип внешности.

Отработка и постановка руки на резиновых муляжах
Принципы построения цветовой гаммы пигментов и применение их на практике. Глубина 

введения пигмента и его стойкость. Подбор пигментов и их смешивание. 
Прогнозирование результата.

Практический семинар с отработкой перманентного макияжа губ,
обучение подбору цвета. Постановка руки.

Практический семинар с отработкой перманентного макияжа бровей в классической 
технике.

Подбор цвета, постановка руки
Практический семинар с отработкой перманентного макияжа век, верхняя стрелка, 

межресничная стрелка.



Рабочие места наших учеников



Наши контакты

город Москва, Комсомольская площадь, дом 6 
строение 1,

ТЦ "Московский" (школа красоты «Европа»)
Сайт: москва-курсы.рф

Телефон: +7 495 777-20-09
E-mail: 3993939@mail.ru

Мобильный: +7 916 750 8888

Давайте дружить в социальных сетях:
: https://vk.com/noueuropa

: https://www.facebook.com/noueuropa/
: @beauty_school_europa

Школа красоты Европа

mailto:3993939@mail.ru
https://vk.com/noueuropa
https://www.facebook.com/noueuropa/
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