
Мастер-класс Анетты Орловой 

«Как обрести уверенность в себе и достигать желаемого» 
Hotel Indigo / м.Чернышевская /ул.Чайковского, д.17 

 

02 декабря 

Вход: 1750 рублей 

 

Анетта Орлова разберется в природе вашей неуверенности в себе, поможет выстроить 

образ и повысить самооценку, преодолеть застенчивость, научит выражать эмоции, 

отказывать и противостоять манипуляторам, живущим за счет вас. 

Этот мастер-класс для вас, если вы хотите эффективно использовать то, что вам уже дано 

природой, но вы часто оказываетесь на «скамейке запасных» и мало зарабатываете; если 

вас недооценивают, разбирают по кусочкам, а плоды ваших усилий достаются другим; из-

за неуверенности в себе не получается построить отношения с мужчинами. 

 

Начало в 19.00.  

http://cityclass.ru/orlova_confidence_piter/ 

 

Ее знают все. Учится вся Москва. Ее голос - «Маяк». Анетта Орлова - эксперт в области 

психологии, социологии, бизнес-тренер, ведущая популярных авторских тренингов, 

руководитель «Академии личной привлекательности», кандидат социологических наук. 

СИТИ КЛАСС - УЧИТЕСЬ У ЛИДЕРОВ! 

 

 

Мастер-класс Игоря Чапурина 

«Новый год и новый гардероб. Как найти свой стиль» 
Основатель Дома CHAPURIN расскажет о правилах выбора костюма к Новому году, 

будущих трендах 2016 года. 

Hotel Indigo / м.Чернышевская /ул.Чайковского, д.17 

 

17 декабря 

Вход: 1750 рублей 

 

Мастер-класс: «Новый год и новый гардероб. Как найти свой стиль» в рамках проекта 

Сити Класс Петербург о том, как выбрать костюм к Новому году, каковы будут тренды 

нового сезона, и какие модные веяния принесет новый год, что стоит приобрести и от чего 

избавиться в 2016 году. Вы узнаете о том, какие они базовые и остро-модные вещи и как 

избежать новых и старых ошибок в сочетании предметов одежды. 

 

Начало в 19.00. 

http://cityclass.ru/chapurin_kak_najti_svoy_stil_piter/ 

 

Игорь Чапурин - дизайнер, основатель Дома CHAPURIN, который является с 2005 года 

участником официального расписания Недели моды в Париже. Сегодня дизайнер 

сотрудничает с драматическим и музыкальным театром, он создал декорации и костюмы 

для пяти балетных постановок Большого театра. Бутики CHAPURIN открыты в Москве, 

Краснодаре и Риге. Пресс-офис Дома находится в Париже. 

 

 

 

 

http://cityclass.ru/orlova_confidence_piter/


Мастер-класс Елены Мареевой 

«Зрительный обман или все о визуальной коррекции фигуры» 
Продюсер "Модного Приговора" на 1 канале откроет секреты визуальных иллюзий 

коррекции фигуры 

Hotel Indigo / м.Чернышевская /ул.Чайковского, д.17 

 

22 декабря  

Вход: 1750 рублей 

 

Мастер-класс от продюсера "Модного Приговора": «Зрительный обман или все о 

визуальной коррекции фигуры» в рамках проекта Сити Класс Санкт-Петербург! 

Владение секретами визуальных иллюзий поможет вам выглядеть стройнее и 

привлекательнее без всяких диет, увеличить или уменьшить грудь без помощи 

пластического хирурга, скорректировать неидеальные пропорции. Любая фигура хороша, 

если для нее выбран правильный силуэт. Любая одежда видоизменяет внешность 

человека.  

 

Начало в 19.00 

http://cityclass.ru/mareeva_figure_correction_piter/ 

 

Елена Мареева - имиджмейкер, коуч по стилю, журналист в сфере моды и красоты. 

Креативный продюсер самого популярного ток-шоу о моде и стиле российского 

телевидения "Модный приговор" на Первом канале. 15 лет активной творческой работы 

на телевидении, 3 года в роли ведущей в прямом эфире. Многолетний опыт создания 

привлекательных образов на основании индивидуальности женщины, ее личностной 

истории и природных данных. 

 

http://cityclass.ru/mareeva_figure_correction_piter/

