Однодневный экспресс-курс обучения (VIP)
«Элегантность манер» от

г. Краснодар,
21 апреля
sisi-elisabeth.com

Программа

12:00 - 14:15

Элегантность манер, Светская беседа.
Конференц-зал, Marii Boucher

Основные темы:
- Знакомство по всем правилам этикета
- Элегантная женщина: одежда, стиль, образ.
- Манеры поведения и секреты элегантной женщины.
- Грани элегантности, жестикуляция.
- Речь и голос элегантной женщины
- Элегантные позы.
- Эстетика движений. Походка. Повороты тела, головы.
- Основные максимы светской беседы.
- Эвфемизмы, их назначение и применение.
- Разрешенные и табуированные темы разговора.
- Секреты истинной леди. Что и как говорить, чтобы оставить о
себе приятное впечатление.
- Диалог и дискурс в рамках речевого этикета.
Dress code: Cocktail
На этом практическом занятии Вы получите полное руководство по элегантности и
сможете разобрать на практике все нюансы работы с ним. Также Вы познакомитесь с
таблицей красоты, детально разберете ее и получите практические советы.

14:15 - 14:45

Перерыв

Жесты и невербальное общение,
Marii Boucher
Наш преподаватель расскажет и покажет, как:
- Правильно вести себя за столом
- Аккуратно садиться на стул,подняться и обернуться на выходе
- Элегантно садиться в машину и выходить из нее
- Красиво подниматься и спускаться по лестнице
- Элегантно надевать и снимать верхнюю одежду и перчатки.
Dress code: Cocktail

14:45 - 16:45

У Вас есть возможность ознакомиться с некоторыми особенностями, касающимися
поведения женщин и мужчин. Не секрет, что неверное понимание мужского и женского
поведения приводит к эмоциональным конфликтам и душевному опустошению. Теперь
Вы сможете что-то предпринять по этому поводу.

sisi-elisabeth.com

16:45 - 19:30

Перерыв

19:30 - 22:00

Гастрономический ужин в ресторане (бизнес-ужин).
Столовый этикет
Marii Boucher
Вы побываете на роскошном ужине,
состоящем из 4-5 курсов.
На ужине предусмотрена полная сервировка
по международным стандартам, что даст Вам
возможность на практике освоить все
тонкости столового этикета.
Кроме того, Вы узнаете, как правильно есть
сложные блюда, какое вино подходит для
каждого вида блюд, как правильно пользоваться
столовыми приборами, держать бокал и др.
Dress code: Cocktail Attire
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Австрийская Высшая Школа Этикета
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