
 
 

Поздравляем! 
 

Получив статус Индивидуального члена  
Федерации шаолиньских боевых искусств,  

Вы подключились к программе «Shaol-IN» (“SI”) 
 
 

Партнерская программа «Shaol-IN» (логотипы и товарные знаки программы «SI» и  
«Shaol-IN»), направлена на предоставление  льгот, скидок и других преференций Участ-
никам программы. 
Партнером программы является организация, предоставляющая свои услуги, льготы, 
скидки или иные преференции Участникам программы. Участником  программы являются 
физические лица или организации, выступающие пользователями услуг, льгот, скидок или 
иных преференций, предоставляемых партнерами программы. Участники программы яв-
ляются держателями карт “SI” (“Shaol-IN”), которые также являются членскими картами 
Международной Федерации Шаолиньских боевых искусств и ее национальных подразде-
лений. 

 
Существуют следующие категории карт участников: классическая, серебряная, 

золотая. 
 

    
 
Партнеры программы самостоятельно определяют возможность диверсификации 

предоставляемых льгот в соответствии со статусом участника. Карты участников про-
граммы являются персональными и передаче другому лицу не подлежат. 

Оператором программы является Федерация Шаолиньских боевых искусств. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Члены ФШБИ получают следующие права, льготы и услуги: 
 

 
- участие в семинарах, мастер-классах и мероприятиях, предназначенных только для чле-
нов Федерации; 
 
- прохождение аттестации на 2-ю степень и выше по нормативам ФШБИ; 
 
- получение грантов ФШБИ и Национальной молодежной Лиги Восточных Единоборств  
 
- прохождение стажировок в учебных заведениях Шаолиньсы, других школах и институ-
тах ушу, традиционной медицины и других искусств в Китае и странах Восточной и Юго-
Восточной Азии с получением официальных сертификатов после прохождения соответст-
вующих экзаменов 
 
- пользование «горячей линией» поддержки и получения информации по всем вопросам 
деятельности ФШБИ; 
 
- получение литературы, методических и видеоматериалов, распространяемых по каналам 
ФШБИ бесплатно или со скидками. 
 
- скидки при покупке инвентаря и формы для тренировок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПАРТНЕРЫ 
 
_____________________________________________________________________________ 

МОСКВА 
 
Центр имиджевой культуры «DEIMS», г. Москва: 
директор - Крашкина Лариса Ивановна 
 
Тел. mob.: + 7(926)7601500 
e-mail: 7601500@bk.ru 
web-site: http://www.deims.ru/ 
Skype : deims-club 
 

Специализация деятельности: 
 
Этикет (обучающие программы, тренинги, ролевые игры). 
Международные нормы протокола делового общения. 
Имиджелогия. Философия и психология имиджа. 
Прикладная эстетика имиджа (дизайн одежды, визаж, стиль). 
Коммуникативная культура имиджа 
Имиджевые стратегии персонального успеха (консалтинг, имидж-психотерапия). 
Имидж-менеджмент (управление впечатлением, имиджформирующей информацией, 
управление внутренними и внешними связями с общественностью). 
Различные виды имиджа, в том числе профессиональный имидж. 
Культура ресторанного сервиса и гостеприимства. 
Имидж-менеджмент в индустрии красоты и моды. 
 
Тип услуги: Обучение творческому использованию имиджевых технологий в управлении 
социальным взаимодействием в профессиональной сфере и в личной жизни.  Имидж-
консалтинг, имидж-менеджмент, тренинги личностного роста; бизнес тренинги и корпо-
ративные программы; дополнительное профессиональное образование для специалистов 
сервиса в индустрии моды, красоты, ресторанного и гостиничного бизнеса; организация, 
подготовка и проведение клубных и представительских мероприятий; лекционная и куль-
турно-просветительская деятельность.  
 
Предоставляемые услуги: 
- распространение в  сфере паблисити имиджформирующей информации о Федерации 

и членах ФШБИ через свои интернет-ресурсы; 
- скидки держателям карт “SI” на консалтинговые услуги и участие в открытых тренин-

говых программах Центра «DEIMS», посвященных имиджевой культуре, для владель-
цев «классической» персональной карты в размере – 10%, для «серебрянной» - 15%, 
для «золотой»  - 20% от стоимости тренинга; 

- скидки держателям карт “SI”, постоянным участникам тренинговой программы 
«Джеймс Бонд»  Школы Этикета для взрослых, в размере 40% от стоимости оплаты в 
месяц; 

- бесплатное участие для руководителей подразделений ФШБИ в специальных группо-
вых тренингах в рамках осуществления проекта «Джеймс Бонд»  Школы Этикета для 
взрослых.  
 



ООО «Объединенный психологический центр»    
Директор — Николаев Александр Юрьевич 
 
г. Москва, Семёновская набережная, дом 2/1 
тел.  +7 (495) 921-50-71  
e-mail   pscenter@pscenter.ru 
web-site www.pscenter.ru 
 
Предоставляемые услуги:  
Оздоровительные, психологические, образовательные проекты; программы, основанные 
на сочетании и применении традиционных знаний и современных научных исследований, 
интеграции психологических подходов и программ физической реабилитации, оздоровле-
ния и развития. 
Держателям карт “SI” скидки в размере 5% на все программы, кроме программ дополни-
тельного образования. 
В случае проведения разовых мероприятий или регулярных программ ФШБИ на террито-
рии или при участии ОПЦ, центр размещает рекламу этих программ на своих рекламных 
носителях. 
ОПЦ предоставляет залы тренерам ФШБИ для проведения занятий по предварительной 
договорённости в приоритетном порядке. 
 
Информация:  
Предлагаются четыре смежных с психологией направления, которые основаны на концеп-
ции всестороннего развития человека и представляют – психическую, физическую, интел-
лектуальную и духовную сферы. Все наши проекты ориентированы на решение практиче-
ских задач.  
В Проекте «Психологическая помощь» Вы найдете высококвалифицированную психоте-
рапевтическую помощь и консультирование по всем сложным жизненным ситуациям.  
Проект «Образование» предлагает Вам программы дополнительного образования, направ-
ленные на повышение квалификации в области психологии, и общеобразовательные се-
минары, освещающие способы решения большого спектра психологических задач.  
Проект «Экология Тела» представляет практические методы и технологии физического 
оздоровления и развития. 
Проект «Мой мир» является клубной частью и посвящён творческой самореализации, 
традиционным духовным и телесным практикам, а также поликультурным путешествиям 
по всему миру.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ООО «ЧАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ», г. Москва:  
Генеральный директор  - Лебедев Василий Владимирович 
 
г. Москва, Хохловский пер. д. 7 (2-й этаж, вход напротив дома 10 стр. 4) 
Тел. mob.: (495)998-44-50 
e-mail: info@teatravel.ru 
web-site: http://www.teatravel.ru 
 

Информация:  
Продажа китайского чая элитных сортов, проведение консультаций, чайных церемо-

ний, образовательные программы по чайной культуре, организация чайных туров в КНР. 
 

Предоставляемые услуги:  
Держателям карты «SI» предоставляются скидки в размере 10% на чай, чайную по-

суду, аксессуары и прочую продукцию, реализуемую в магазине «Чайное путешествие», а 
также скидку в размере 5% на чайные туры в КНР. 

 
 
 

ООО «МООТО-Чемпион», г. Москва: МООТО 
Генеральный директор - Ли Татьяна Вячеславовна 
 
125057 г.Москва, ул.Острякова, 9А. 
Телефон: (499)157-04-44, , 157-25-02,  
Телефон моб.: +7-985-183-97-60,   
ICQ- 563 237 896,   
E-mail: info@mooto.ru 
www.mooto.ru  
 
 

Информация:  
Основной деятельностью компании является поставка и реализация качественной и 

профессиональной экипировки для Боевых Искусств ведущих производителей Daedo 
International и LaJustSportsCo.Ltd. 

 
Предоставляемые услуги:  
Держателям карт “SI” скидки в размере 20% на  качественную и профессиональную эки-
пировку для Боевых Искусств и на спортивный инвентарь. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ООО  "MoscowTennis", г. Москва        
 
Генеральный директор - Мучкаев Игорь Игоревич 
 
Телефон: (495) 505-43-01,  
Телефон моб.: 8-925-505-43-01, 8-916-391-05-71   
E-mail: sportgor@mail.ru  
www.moscowtennis.ru  

Адреса кортов на сайте http://www.moscowtennis.ru/tennis/Korty.html  

      
Информация:  
Тренерская категория:  Мастер спорта. 
Опыт работы с World Top 50. WTA tur  
Подготовка детей и взрослых к участию в ETA, ITF, РТТ. 
Индивидуальные тренировки, спарринги, взрослые групповые занятия. 
В Латвии, Турции, Испании, Хорватии, Болгарии - подготовительные теннисные сборы 
для профессионалов, отдых + теннисные тренировки для взрослых. 

 
Предоставляемые услуги:  

Держателям карт “SI” скидки в размере 10% на: 
- индивидуальные  тренировки и спарринги по большому теннису; 
- услуги по подготовке спортсменов к теннисным турнирам WTA, ATP 
- программы летних теннисных сборов, проводимых в Латвии, Хорватии, Испании, Тур-
ции, и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Арт-кафе «ЛЮСТРА», г. Москва        
 
Генеральный директор – Веселых И.А. 
Ответственный сотрудник — Юлия Воробьева. 
 
г. Москва, Воротниковский пер. д. 11 (метро Маяковская/Пушкинская) 
Телефон: (495) 699-58-52, (495) 699-33-78  
E-mail: lustra12@rambler.ru  
www.cafe-lustra.ru  
      

Информация:  
Кафе/ресторан. Итальянская и европейская кухни. Средний счет 1000 - 1500 руб. 

Арт-кафе «Люстра» расположилось в столичном центре, в одном из уютных москов-
ских переулков. Два небольших зала оформлены в светлых, пастельных тонах. Гостей 
встречает у входа красивая антикварная люстра родом из позапрошлого века. 

Стены украшают изящные рисунки с чертежами европейских архитекторов начала 
19 в. Мягкий свет, живая музыка: в глубине зала стоит пианино и по четвергам здесь мож-
но послушать фортепьянный джаз. Вечерами на столиках зажигаются свечи, и в кафе ста-
новится еще уютнее. «Люстра» - семейное кафе с очаровательным домашним характером. 
Его отличает дружелюбное внимание к каждому гостю и особая теплая атмосфера. 
 
Предоставляемые услуги:  
Держателям карт “SI” скидки в размере 10% на меню и винную карту. 

 
 
 
 

«Независимые монтажники», г. Москва   

     
Генеральный директор – Волков Павел Владимирович. 
 
Телефон: +7 (495) 979-45-93 
E-mail: IMC@indep-montage.ru     
www.indep-montage.ru/   
 

Информация:  
Монтаж любых систем кондиционирования и вентиляции. 
Наладочные работы "от чертежа" до "брошенных объектов". 
Только высококачественные материалы и инструмент. 
Сервисное обслуживание. Берём на гарантию чужие кондиционеры. 

 
Предоставляемые услуги:  
Держателям карт “SI” скидки в размере 10% на все услуги. 



 
Московская обл. г. СЕРГИЕВ ПОСАД 

 

 
ИП «Каширский Д.Ю.», г. Сергие Посад Московской области: 
директор – Каширский Денис Юрьевич 
 
г. Сергиев Посад, пр. Красной армии д. 197/2 имидж-студия "Эгоистка" 
Тел.:   +7(496)542-18-07 

  +7(916)824-88-71 
e-mail: denkash1980@mail.ru  
web-site: http://www.cutyourhair.ru  
 

Информация:  
Денис Каширский 12 лет в профессии. Вместе с клиентами планирует и обсуждает 

работу над формой стрижки и нюансами в окрашивании волос, обсуждает новые веяния в 
парикмахерском искусстве и стилях моды в целом. Советует и дает возможность получать 
советы не только от него, но и от других профессионалов, друзей и коллег. 
 
Предоставляемые услуги:  
Держателям карт “SI” скидки в размере 5% на  все виды парикмахерских услуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
_____________________________________________________________________________ 

ТУЛА 

Турагенство «РОЗА ВЕТРОВ»        
ООО «Мастер-Тула»,  г. Тула           
Генеральный директор Овчинникова Юлия Евгеньевна 
Куратор ФШБИ – Чурикова Александра (директор) 
300034, Тула, ул. Демонстрации, д.2г, оф.21  
тел. (4872) 710-810, (4872)710-820 
e-mail:     tula.rozavetrov@mail.ru   
web-site: www.roza-v.ru    
 
Тип услуги  - Туристические 
Туристическое агентство «Роза ветров». Отдых по всему миру! Зарубежный, Российский 
туризм, “Путешествия класса люкс”. Групповые программы, морские и речные круизы, 
отдых в горах, специальные программы (выставки, обучение за рубежом, оздоровитель-
ные программы, бронирование отелей),  экскурсионные и автобусные туры, детский от-
дых, индивидуальные  комбинированные туры в любые страны мира, а также VIP- и кор-
поративное обслуживание. 
 
Предоставляемые услуги: 
- предоставляет держателям карт “SI” скидки в размере  3 % на  все туристические услуги, 
и 5% на туры в Китай. 
 
 
 
ИП Клуб позитивных людей «Ворота Солнца», г. Тула 

 
Генеральный директор Агибалов Р.В. 
Тула, пр. Ленина, д. 107  
тел. (4872) 35-18-62 
e-mail:     Positiv@tula.net    
web-site: www.vorotasolnca.ru    
 
Тип услуги 
Ворота Солнца" ориентирован на продвижение идеи здорового образа жизни, исследова-
ние и отображение культурных традиций народов мира, развитие человека вообще. 
Но главное, конечно, общение. "Возможно, каждый человек в этом городе может что-
нибудь ответить на вопрос другого человека", - не правда ли? Пространства для общения:  



ЧАЙНЫЙ ЗАЛ с разнообразной чайной картой. Китайские элитные сорта чая, матэ, рой-
бос, чаи целебные, чай по-киргизки, по-туркменски, по-индийски... Плюс - десерты, при-
готовленные по старинным кулинарным рецептам, экзотическим рецептам из разных 
стран. Для желающих вступить на "Путь чая" - знакомство с чайной культурой, участие в 
чайных церемониях, школа чайного мастерства, увлекательные беседы, дегустации, 
праздники и многое другое! 

КНИЖНЫЙ ЗАЛ (магазин-библиотека), с книгами по философии, истории, религии, не-
традиционной медицине, психологии. А также интересная художественная литература: 
Борхес, Павич, Гессе, Стругацкие, Бредбери, Кафка, Эко, Картасар. 

МАГАЗИН СТРАННЫХ ВЕЩЕЙ, в котором Вы сможете обвешать себя с ног до головы 
фенечками и браслетами, обклеиться бинди, замотаться в сари, обуться в чуни, нахлобу-
чить на голову тюбетейку, накрасить язык паном и в таком виде пойти модничать по го-
роду. При этом Вы будете источать запахи изысканных благовоний и музицировать на ку-
пленной только что вистле, или барабанить в таблы. А, чтобы родные не выгнали Вас из 
дома, Вы подарите им купленные у нас же Гундаобэй или Нацумэ. 

Для любителей музыки и танца. В Клубе проходят концерты и мастер-классы игры на эт-
нических инструментах, этнические дискотеки. 
В видеозале Вы сможете посмотреть редкие авторские фильмы. Для любителей этногра-
фии, путешествий, и вообще всего экзотичного - показ фильмов из серии "Визуальная ан-
тропология" (как красивы и своеобразные все-таки люди, населяющие нашу планету!). 

ВЫСТАВКИ живописи, графики, фотографии, мастер-классы художников для взрослых и 
детей, возможность научиться рисовать или лепить в далеко уже не детском возрасте. 

Предоставляемые услуги: 
- предоставляет держателям карт “SI” скидки в размере  5% на содержание меню. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________ 
РЯЗАНЬ 

 
 
ООО «Полянка», г. Рязань  
 

 
 
Директор - Савчук Ирина Викторовна 
 
e-mail: oakalina@bk.ru  
 
Предоставляемые услуги: 
Рестораны «Нихон», Халиф Аист» и кофейня «Звезда Магриба» - японская, восточная, ев-
ропейская и итальянская кухни 
10% скидка на посещение 
- «Нихон»: ресторан «Нихон» рад приветствовать любителей японской эстетики и кухни.
  - г. Рязань, ул. Кольцова, 1 (пл. Ленина) Тел.: (4912) 25-75-95, 30-75-87 
  - г. Рязань, Первомайский проспект, д. 70, к. 1, (ТРЦ «Виктория плаза») 
    Тел.:  (4912) 95-72-48, 95-72-49 
   Бесплатная доставка. Заказы принимаются с 10.00 до 21.30  
   по тел.: (4912) 95-72-48, 95-72-49  
   www.nihon.ryazan.ru 
 
- «Халиф Аист»: Блюда, предлагаемые в меню ресторана «Халиф Аист», удовлетворят 
вкус любого гурмана: это и разнообразные сорта плова, ароматные супы, закуски, сочный 
шашлык, восточные сладости. 

 - г. Рязань, Первомайский проспект, ТЦ «Виктория плаза», 3 этаж. 
  Тел.: (4912) 95-72-47, 95-72-49 

- «Звезда Магриба»: Кофейня «Звезда Магриба» славится своими десертами, кондитер-
скими изделиями. Здесь широко представлена европейская, итальянская кухня.  
  - г. Рязань, ул. Почтовая, д. 60 (тел. 25-90-84) 
  - г. Рязань, Первомайский пр-т, 70 к. 1, (ТРЦ «Виктория плаза»)  
   (тел. 95-72-45) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Первая Праздничная Компания – Рязань, г. Рязань 
Директор – Павлов Роман Валерьевич 
 
г. Рязань, ул. Дзержинского, 14а 
тел. (4912)997-967, тел./факс (4912) 27-48-14 
e-mail: ppk@prazdnik-ryazan.ru, ppk062@gmail.com 
www.prazdnik-ryazan.ru  
 
«Подбор авто, дизайн пригласительных открыток, оформление зала торжества, приглаше-
ние ведущего, артистов, dj-я, поиск для праздничной фото и видеосъемки операторов и 
многое другое - наша профессиональная работа. Все ваши пожелания будут учтены на 
протяжении всего процесса организации праздника - от пригласительных открыток и со-
ставления эксклюзивного сценария, до финального залпа фейерверка, размещения гостей 
и организации медового месяца.» 
 
Предоставляемые услуги: 
Услуги по организации праздников, фото-видеостудии, изготовлению и размещению рек-
ламы. 
5% скидка на предоставление услуг 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




