
 
 

Пресс-релиз. Международный фестиваль-чемпионат «АРТМАСС» 

 (14-15 октября 2017 г) 
 

Массаж международного уровня в Пензе!  14-15 октября в Доме Молодежи состоится Международный 

фестиваль-чемпионат «АРТМАСС» при поддержке Правительства Пензенской области и Министерства 

образования Пензенской области.  

Двухдневный фестиваль, посвященный профессиональному массажу, станет не просто соревнованием 

специалистов из разных городов и стран. Одной из основных целей события является популяризация массажа 

в России как эффективного способа сохранить здоровье, снять стресс и привести в порядок нервную систему. 

В крупных городах эта тема становится все актуальнее с каждым годом.  

 

Профессиональные массажисты (150 участников из 40 городов и других стран) смогут приобрести новые 

знания, поделиться опытом, проверить своё мастерство. Судьи чемпионата – эксперты массажа и программ 

СПА международного уровня: Андрей Юрьевич Мочалов, Светлана Викторовна Мирошниченко, Богомолова 

Марина Матвеевна, Петров Николай Николаевич. Победители чемпионата получат ценные призы от 

партнеров фестиваля.  

 

На событие также приглашаются все жители Пензы, которым интересен здоровый образ жизни. На 1 и 2 этаже 

Дома Молодежи пройдет выставка-ярмарка организаций (более 50 участников, более 3000 гостей), 

работающих в сфере красоты, здоровья, натуральных продуктов питания, органической косметики, 

образования и досуга. Кроме того, в программе фестиваля предусмотрены индивидуальные консультации 

юриста и бухгалтера, мастер-классы для начинающих бизнесменов в сфере красоты и массажа, интерактивные 

выставки. Фуд-корд, дегустации и презентации дополняют основную программу. Средства, вырученные от 

продажи части сувениров, перейдут воспитанникам Мокшанского детского дома.  

 

Особое внимание на фестивале будет уделено массажистам с ограниченными возможностями. Они также 

примут участие в чемпионате. 

 

«Мы решили соединить в одном месте профессионалов массажа и любителей, всех, кто уже понял важность 

сохранения здоровья. Массаж, натуральное питание, искреннее общение – составляющие красивой, 

наполненной и долгой жизни. Это мы и хотим показать в течение двух дней фестиваля-чемпионата. Массаж 

для нас больше чем медицинская процедура, он объединяет творческий подход и профессионализм с целью 

оздоровления людей любого возраста», - сообщает Александр Терентьев, один из основных организаторов 

«АРТМАССА».  

 

Вход на фестиваль-чемпионат АРТМАСС бесплатный, без возрастных ограничений. Для самых маленьких 

зрителей будет работать детская площадка! 

Организатор фестиваля-чемпионата - Международный Альянс Массажистов www.massallians.ru.  

Тел. 8-800-707-91-67 

 

Фестиваль проводится при поддержке Правительства Пензенской области и Министерства образования 

Пензенской области. 

Место проведения: здание «Дома Молодёжи», г. Пенза, ул. Кирова, 51.  

14-15 октября 2017 года, с 11.00 до 19.00 

Контактное лицо: Александр Терентьев – 8-937-445-47-60  

Группа и программа фестиваля: vk.com/artmass2016 

 

 

 


