
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ ИНДУСТРИИ СПА И ВЕЛЛНЕСС 

Международная Премия  «Perfect Spa» 

__________________________________________________________________________________________________ 

Уважаемые Господа! 

Приглашаем Вас к участию в  

VI  Международной Премии «Perfect Spa» 

www.perfectspa.ru 

Учредитель  Премии – Международный Совет по развитию индустрии спа и веллнесс (SWIC) 

Соучредитель Премии: Группа компаний  «СПА Девелопмент»  

____________________________________________________________ 

Выдвижение на премию и оценка будут проводиться в пяти категориях: 

                                                           PERFECT DAY SPA 

                                          PERFECT HOTEL SPA / RESORT SPA 

                                                    PERFECT MEDICAL SPA 

                                                                            PERFECT CLUB SPA 

                                                                       PERFECT  DESTINATION  SPA 

Каждый участник также может участвовать в дополнительных Номинациях: 

                                                       Perfect Spa Design / Project   
                                                             Perfect Spa Cuisine 
                                                               Perfect Reception 
                                                             Perfect Spa Manager 
                                                                 Perfect Eco Spa 
                                                     Perfect Spa Cosmetic Brand 

____________________________________________________________ 

Прием заявок осуществляется ОРГКОМИТЕТОМ Премии до 1 августа 2017 года. 

Подать заявку можно через официальный сайт www.perfectspa.ru 

или отправить запрос на электронный адрес  dolgova-py@mail.ru 

Задать вопросы можно по телефонам:  + 7 (903) 198 07 73,  + 7 (495) 764-02-03 

____________________________________________________________ 

 

http://www.perfectspa.ru/
http://www.perfectspa.ru/perfect-club-spa
http://www.perfectspa.ru/perfect-reception
http://www.perfectspa.ru/
https://e.mail.ru/cgi-bin/msglist


Категории и Номинации  Международной Премии  «Perfect Spa» - 2017 

          __________________________________________________________________________________________________ 

PERFECT  DAY  SPA    -   Городской  или загородный  спа-салон.  В  категории комплексно оценивается работа и сервис 

городских  и загородных спа-салонов.  

PERFECT HOTEL SPA / RESORT SPA   -  Спа в отеле или на курорте.  Оцениваются спа, работающих в структуре гостиниц и 

курортов.  Категория включает в себя четыре  подкатегории: 

       PERFECT HOTEL SPA  - Идеальное спа в отеле (спа в структуре городского или загородного отеля) 

      PERFECT SPA HOTEL  - Идеальный спа-отель 

      PERFECT RESORT SPA   - Идеальный спа на курорте (спа в структуре курортного отеля) 

      PERFECT WELLNESS HOTEL  - Идеальный веллнесс-отель  

PERFECT  DESTINATION  SPA    -    Комплексно оцениваются спа-отели, эко-спа, веллнесс-отели и другие дестинации 

оздоровительного туризма, где услуги спа и веллнесс являются основной целью пребывания. 

PERFECT MEDICAL SPA  -  Категория включает  две разновидности медицинских спа:    

      PERFECT MEDICAL SPA DESTINATION  (комплексно оцениваются медицинские санаторно-курортные учреждения) 

 и  PERFECT MEDICAL SPA SALON ( оцениваются спа-салоны , специализирующиеся на оказании услуг 

эстетической/превентивной медицины)  

PERFECT CLUB SPA     -  В данной Категории могут участвовать спа-центра и спа-салоны, работающие в структуре фитнесс- 

или веллнесс-клубов.   

Номинации : 

- «Perfect Spa Design» - лучший  дизайн-проект спа (для всех категорий спа) - оцениваются дизайнерские 

решения интерьера спа. Участие в конкурсе открыто как для физических, так и для юридических лиц. 

Номинанты могут представить как уже реализованные дизайн-проекты, так и новые работы с перспективой 

их продвижения. 

- «Perfect  Spa Cuisine» - Спа-питание. Оценивается  организация спа-кухни, либо  мастерство конкретного 
шефа спа-кухни. Спа допускаются к участию в данной номинации только при условии предоставления 
полного объема материалов. 

- «Perfect Reception»  - В номинации оценивается качество работы рецепции спа – как всего департамента, 
так и выдвинутого на конкурс конкретного сотрудника-администратора.  

- «Perfect Spa Manager»  - Идеальный менеджер спа. В данной номинации допускается участие как 
физических лиц (самовыдвижение), так и юридических лиц (компания номинирует своего спа-менеджера) 

-  «Perfect Eco Spa» - Номинируются СПА, которые позиционируют себя на рынке как «экологичные». 
Комплексно оценивается соблюдение экологической политики и экологических  стандартов. 

- «Perfect Spa Cosmetic Brand» - Номинация для  бренда СПА-косметики. Номинантами могут быть 
косметические марки, представленные в СПА России, стран СНГ и Балтии. Заявку может подать компания-
дистрибьютор или компания-производитель косметики. 

__________________________________________________________________________________________________ 

Участники из Беларуси, Литвы и Украины также могут подать заявку партнерам  

PERFECT SPA в этих странах: 

Партнер Премии в Литве  -  ISPADO +370 686 72 215 ,   ina@ispado.lt 

Партнер Премии в Украине - UKRAINIAN SPA SCHOOL +38 050 320 92 71,   spaschool.ua@gmail.com  

Партнер Премии в Республике Беларусь - Ассоциация прикладной эстетики и спа   +375 29 623-45-33,  info@aasa.by 

http://www.perfectspa.ru/perfect-reception
http://www.perfectspa.ru/perfect-club-spa
mailto:ina@ispado.lt
mailto:spaschool.ua@gmail.com
mailto:info@aasa.by

