БИЛЕТНАЯ ПРОГРАММА*
*в программе возможны изменения
Уважаемые коллеги по эстетической медицине!
В продаже появились билеты на мероприятия в рамках XII МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ПО
МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ «НЕВСКИЕ БЕРЕГА».
Даты проведения: 21-23 ноября 2019 года.
Место проведения: КВЦ «Экспофорум», Петербургское шоссе, 64/1, Лит. А, Санкт-Петербург,
павильон H
«Экспофорум» признан лучшей выставочной площадью Петербурга в 2018 году. И мы надеемся, что
слушатели и спикеры по достоинству оценят этот самый современный и модный экспозиционный
центр Северной Столицы, расположенный всего в 7 минутах езды от аэропорта «Пулково».

Единый билет
1 день: 12 000 руб., сумма указана без учета НДС
2 дня: 22 000 руб. (11 000 руб. за день)
3 дня: 30 000 руб. (10 000 руб. за день)

Предусмотрена возможность покупки билетов по секциям и курсам.
В программе возможны изменения!
Следите за обновлениями расписания на сайте конгресса «Невские Берега».
Будем рады видеть Вас на мероприятиях Общественного Фонда «Невские Берега».
Оргкомитет конгресса: +7(812) 305 37 67, ask@nbcongress.ru

Организатор: Санкт-Петербургский общественный фонд «Невские Берега»
+7(812) 305 37 67
8 800 444 14 28
E-mail: ask@nbcongress.ru

21 ноября

22 ноября

23 ноября

Платная программа

Платная программа

Платная программа

Авторский курс «Эстетическая
коррекция неврологических пациентов»
8 000 руб.

Авторский курс «Новый подход к
антивозрастной терапии. Сочетанное
применение лазерных и
высокоинтенсивных аппаратных
методик с инъекционной терапией»
6 000 руб.

Специализированный курс
«Ботулинотерапия: грани
возможного. Авторские протоколы»
10 000 руб.

Секция «Мониторинг осложнений и
нежелательных явлений в
косметологии»
6 000 руб.
Секция «Оказание экстренной помощи в
кабинете врача-косметолога»
3 000 руб.

Специализированный курс
«Нитевая имплантология в
косметологии. Авторские методики:
как мы это делаем»
6 000 руб.

Турнир экспертов
«Плазмотерапия: ожидания,
возможности и ограничения»

Секция: «Акне и розацеа:
косметология в союзе со всеми»
3 000 руб.

2 000 руб.

Секция «Бьютификация:
возможности, показания, критерии
отбора пациентов»
5 000 руб.
Секция «Трудные случаи на приеме у
косметолога»
5 000 руб.

Бесплатная программа

Бесплатная программа

Cимпозиум: «Эстетика, психология,
сексуальность»

Трибуна инноваций

Секция «Технологии успеха: новые
препараты и методики для
эффективной работы»

Секция «Айсберги
дерматоонкологии»

Секция «Прописные истины аппаратной
косметологии. Лазеры и не только»

Мастер-классы компаний

Бесплатная программа

Мастер-классы компаний

Мастер-классы компаний

Как добраться от метро
«Московская»
Автобусы: №187а, №187
Маршрутное такси: № К-545, № К-299
Выход: «КВЦ Экспофорум»
Бесплатные автобусы-шаттлы
Посадка у дома «197 по Московскому пр.
21-23 ноября 2019 года с 09:30 до 19:30.
Интервал движения от 15 до 30 минут.
Остановка автобуса у входа в пассаж, павильон Н

Организатор: Санкт-Петербургский общественный фонд «Невские Берега»
+7(812) 305 37 67
8 800 444 14 28
E-mail: ask@nbcongress.ru

