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В ресторане «Le Cristal» состоялась VII ежегодная Церемониия награждения
Европейской премией в области красоты и здоровья «Аврора». По уже сложившейся за
много лет традиции наш Центр медицинской косметологии подает заявки на участие в
конкурсе, и каждый год мы с нетерпением и трепетом ждем итоги всенародного
голосования, которые подводит ОРГКОМИТЕТ премии.

– В этом году успех превзошел все наши ожидания! Наш Центр медицинской
косметологии получил сразу три награды в разных номинациях. Это первый случай не
только в истории нашего центра, но в истории существования самой Европейской
премии.

В этом году мы получили награды в номинациях – «Лучший специалист по инъекционной
косметологии» (Надежда Рослякова), «Лучший специалист в аппаратной косметологии»
(Юлия Диброва) и «Лучший специалист в области микроблейдинга» (Елена Карнаухова).

Для нас это большая честь и заслуженная оценка нашей работы, - говорит главврач
центра медицинской косметологии, Надежда Рослякова.

Думаю, что ни один медцентр не сможет похвастаться победой в одной премии сразу в
трех номинациях. Это воистину доказывает, что мы лучшие! Безусловно, быть лучшими
среди лучших не просто, но мы стараемся держать марку и не обмануть ожидания
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пациентов, которые отдали за наших специалистов голоса.

Однако, это не говорит о том, что сейчас мы кинемся повышать цены и переходить на
элитный уровень - говорит ведущий косметолог центра Юлия Диброва. Наши главные
победы – это счастливые молодые и красивые лица клиентов, их благодарность и
уважение.

Двери нашего центра всегда открыты как для постоянных, так и для новых клиентов Мы
одинаково рады и тем и другим. В нашем Центре часто проходят акции, розыгрыши и
конкурсы с поощрительными призами в виде бесплатных косметологических процедур.

Профессионализм наших врачей, а также политика Центра, ориентированная в большей
степени на средний класс, который тоже очень хочет быть красивым, помогает нам
стоять крепко на ногах и не бояться кризиса.

Индивидуальный подход и бережное отношение к людям, желание проникнуться их
проблемой и помочь ее решить – вот основная составляющая успеха нашего медцентра,
считает специалист по перманентному макияжу Елена Карнаухова.

Останавливаться на достигнутом никто не собирается, тем более, что мы снова ждем
пополнения. Очень скоро откроется еще один наш Центр медицинской косметологии,
который безусловно также, как и остальные будет дарить людям молодость и красоту.

На фото лауреаты Европейской премии: Елена Карнаухова, Юлия Диброва, Надежда
Рослякова
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