
20 ноября Санкт–Петербургский гуманитарный университет профсоюзов 

приглашает в гости! 

Провести выходной день с пользой для себя - 

«Как в Питере побывать»! 

 
Мы приглашаем Вас содержательно отдохнуть, обещаем легкое общение, юмор, 

знакомства полезные и приятные, душевную атмосферу и вкусный чай с плюшками. 

 

 «Все узнАю про себя» - вы научитесь отвечать себе на вопросы: Какой Я человек? 

Что я на самом деле хочу? Как договориться с собой о порядке в голове? 

Что может быть увлекательней с помощью тестов и технологий узнать новое про 

себя и начать использовать?! 

С 11.00 до 13.30 

 «Виртуальное путешествие по Петербургу» - вам откроется портал в культурную 

столицу, городские традиции и тайны от признанных мастеров и любителей 

прекрасного. 

С 13.00 до 15.00 

 «Пик-ап» технологии в мирных целях» - вы научитесь преодолевать 

неуверенность при знакомстве с новыми людьми (для мужчин и умных женщин;-)) 

С 11.30 до 13.00 

 «Встречают по одёжке»: ваш СОБСТВЕННЫЙ стиль – визитная карточка, для 

женщин и мужчин откроем секреты гармонии составления гардероба 

С 13.30 до 15.00 

 «Осознанное родительство» - вы узнаете, как грамотно реагировать на детские и 

подростковые вызовы - Надоела школа! Мне не интересно! Компьютер и телефон - 

мои друзья. А чего добился ты сам? 

Это семинар - для думающих родителей.  

С 15.00 до 17.00 

 «Веселый праздник своими руками». Поговорим и поиграем в игры для детей и 

взрослых, в которые весело играть дома, даже за накрытым столом. 

Мастерская от Анастасии Андроновой - руководителя мастерской семейных 

событий Moms Bazaar 

С 12.00 до 14.00 

 

 «О сокровенном поговорим» - Дочки-матери, отношения между женщинами 

разных возрастов в одной семье. Конфликты, психотипы, сохранение своей 

самобытности. 

С 15.00 до 16.30 

 «Здоровье и спорт» - как решиться и начать легко, исходя из своей физиологии. С 16.30 до 17.30 

 «Чайное мастерство» - Всё про чай: какой, куда и сколько засыпать))) Время - по мере 

наполнения 

чайничков 

 

Все ведущие – яркие личности, наши преподаватели и гости - эксперты в данных темах. 

Тактичность, доброжелательность и индивидуальный подход гарантируем! 

Мы хотим делиться лучшим, что есть у нас! 

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: УЛ. АЭРОВОКЗАЛЬНАЯ, 4В В УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОФСОЮЗОВ. 

СТАРТУЕМ С 10.30 И ДО 19.00. 

Тел. 228-09-29, сайт: http://www.krasgup.ru 

 

В течение всего дня будет работать комната развлечений для детей. Приходите всей семьей! 

Стоимость участия 100 рублей, ребятишки развлекаются бесплатно. 

http://www.krasgup.ru/

