
 

Отзывы по обучению на курсе 
«Сама Себе Визажист!»: 

 
 
 
 

Маргарита Ключкина: 
 

 Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам курсов «Сама Себе 
Визажист!», за столь содержательный и полезный материал, за навыки, 
полученные на ваших курсах, за те маленькие тонкости и хитрости, благодаря 
которым  в любых жизненных ситуациях женщина выглядит неотразимой!  Ну, и, 
конечно же, за теплую и дружескую атмосферу!  
Стремящиеся к совершенству, все сюда!))) 
 

 
 
Светлана Петрова: 
Когда я записывалась на полный курс занятий мастер-класса «Сама Себе Визажист!» от компании Fleur de 
Sante, у меня не было особых ожиданий, в первую очередь привлекла интересная стоимость и просто 
возможность узнать что-то новое. Сейчас, посетив 3 занятия из шести,  я понимаю, что получила гораздо 
больше, чем рассчитывала. Уже сейчас у меня в запасе ряд отработанных на практике навыков, которые я 
могу применять, нанося макияж каждый день, и которые, экономя мое время, позволяют выглядеть более 
привлекательно. Уже сейчас мне гораздо проще ориентироваться при выборе цветовой палитры 
косметики. 
Отдельно хочу отметить, что, не смотря на групповые занятия,  каждый 
участник может получить индивидуальную консультацию умелого 
визажиста, ведущего курс.  Кроме того, безусловным бонусом является 
приобретение косметики Fleur de Sante со скидкой. 
Уверена, что по окончанию курса я смогу приобрести умения, 
необходимые любой женщине, которые позволят следовать девизу 
курса «Меняйся, не изменяя себе!». 
 
 
Наталья Авдеева: 

Благодаря курсу «Сама Себе Визажист!», я действительно стала 
понимать, как сделать свое лицо еще более красивым! Раньше я была 
на подобном курсе, но на нем нам давали очень много теории, что, к 
сожалению, я так и не смогла применить на практике.  
 
Мне понравилось , что на этом курсе наш тренер визажист Кристина 
Дудина, постоянно делает акцент на практику. С каждым уроком 
понимаешь все больше свое лицо и то, каким красивым оно может 
быть. Наше обучение скоро заканчивается,  и становиться чуточку 
грустно, хотелось бы снова и снова учиться чему еще вместе с 
замечательными тренерами компании Флер де Санте. 

Спасибо Вам, за прекрасный курс, который позволил мне научиться «Меняться, не изменяя себе!» 
Такой курс «Сама себе Визажист» - это отличный  Новогодний подарок для женщины! 

С уважением к Вам Наталья Авдеева. 
 
 
Юлия Кулакова: 
Чудесное настроение, дружеская атмосфера! Великолепная, женственная Кристина, которая учит девушек 
любого возраста делать себя прекрасными! Очень советую посетить курс «Сама Себе Визажист!» всем, кто 
хочет измениться, не изменяя себе! =) И, думаю, что подарить сертификат на посещение данного курса – 
это лучший подарок на Новый год! Самое время учиться быть лучше! ;) 


