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Добрый день, друзья!

Под конец недели так приятно выделить немного
свободного времени, чтобы просто отдохнуть: принять
прохладный душ, выйти на балкон с чашечкой кофе или
чая... А ещё лучше, когда эти моменты спокойствия и

уединения можно провести со вкусом и пользой -
например, узнавая о самых актуальных новинках из

мира пирсинга!

С вами снова Яна - и я подготовила для вас свежие
новости пирсинг-бутика St.Scalpelburg: в этом номере я
продолжу знакомить вас с нашей командой, расскажу об
интригующей акции месяца и порадую вас сюрпризом!

St. Scalpelburg расширяется
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Любое настоящее искусство никогда не стоит на месте: оно

развивается, совершенствуется и всегда стремится к большему.

Развивается и искусство пирсинга вместе с St. Scalpelburg  - и на этот

раз изменения совсем не маленькие!

Мы осознали, что нашему пирсинг-бутику становится тесно в том

помещении, где он находится сейчас: иногда желающих попасть на

пирсинг так много, что мы с трудом можем комфортно разместить

ожидающих своей очереди.

Обновлённый St. Scalpelburg будет просторнее, красивее, удобнее и,

что немаловажно - ещё ближе к метро!

В связи с переездом обратите внимание на наши рабочие
дни

в начале июля:

3 июля студия работает в закрытом режиме по предварительной
записи на Невском, 53
4-5 июля - закрыто
с 6 июля St.Scalpelburg открывается по адресу Лиговский, 37
9 июля не работаем - вечером состоится праздничное открытие!

Записывайте адрес и приходите к нам за новеньким пирсингом,

чтобы первыми оценить усовершенствования!

Приятно видеть восторженные взгляды наших клиентов в тот

момент, когда они первый раз видят в зеркале своё

обновлённое отражение.

И вдвойне приятнее, когда украшение вызывает восторг и
вдохновение не только у самого владельца, но и у окружающих:

родных, друзей и даже просто прохожих на улице.

Что делает пирсинг незабываемым? Конечно же, идеально
подобранное украшение, соответствующее вашему представлению о

прекрасном.

В этом месяце мы предлагаем вам сделать себе действительно
королевский подарок, ведь в St.Scalpelburg в самый разгар лета

началась золотая лихорадка!
А это значит, что при покупке любого золотого украшения, процедура
пирсинга с ним обойдётся вам на 50% дешевле ! Для этого нужно

просто произнести кодовую фразу "я по июльской акции" до оплаты
процедуры.

Больше не нужно опасаться, что придётся потратить все деньги и
грустно вздыхать в ожидании следующей возможности полюбоваться

золотым аксессуаром на себе.
Заходите в St.Scalpelburg, чтобы наконец-то исполнить свою мечту о
самом-самом стильном пирсинге у мастеров, имя которых на слуху у

всего Петербурга!

Знакомьтесь - это Александра, руководитель ИТ инфраструктурных

проектов.

Сейчас занимается реализацией инфраструтурных проектов на
Россию. Но скоро планирует наставлять разработчиков на путь гибких

методологий, помогать строить бизнес-процессы и выращивать
профессиональные команды.

Несмотря на всю серьёзность и ответственность работы, Александра с
удовольствием демонстрирует окружающим свою тату сзади на шее и

пирсинг: несколько серёжек в ухе и пирсинг носа. 

В рамках проекта "Пирсинг и социум" Александра поделилась с нами
своими соображениями насчёт того, помогает или мешает пирсинг
устроиться на престижную работу, а также удержаться на месте в

конкурентной борьбе.

Анонс мероприятия на Geometria
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Прочитать полное интервью Александры



Сегодня на вопросы
отвечает Саша,
администратор
St.Scalpelburg.
Саша - наш самый новый
сотрудник, однако она уже
успела влиться в нашу
дружную команду.

1. Поменялся ли твой взгляд
на пирсинг и модификации
в результате работы в
St.Scalpelburg?
В принципе, работая в
St.Scalpelburg, мой взгляд на
пирсинг и бодмод поменялся
совсем немного, но всё же
трансформировался - и в
лучшую сторону! До этого я
всегда встречала мастеров-
самоучек и даже не
представляла, что существует
"Ассоциация профессиональных
пирсеров": что пирсинг - это
гораздо серьезней, чем можно
представить. А также я раньше
никогда не встречала такой
выбор красивых и качественных
украшений. 

2. Что тебе особенно
нравится в работе?
Мне нравится наблюдать, как из
нашего бутика выходят
довольные клиенты с крутым
пирсингом.

3. Какие у тебя планы на
будущее?
В будущем я бы хотела
попробовать себя в качестве
мастера по пирсингу, научиться
данному виду искусства. Также я
являюсь парикмахером и в
будущем хотела бы открыть
свой салон.  А вообще: моя
самая большая мечта - жить в
Австралии. Может, мне удастся
в будущем её осуществить :)

4. Что бы ты изменила в
мире вокруг?
 Я бы хотела, чтобы люди были
добрее к окружающим. И чтобы
все жили в любви и согласии.
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