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  Спасибо! Вы нам подарили самые лучшие и 
продуктивные два дня! Очень надеюсь, что эта 
встреча не последняя и мы еще увидимся с 
Вами! А вы опять направите нас и откроете 
новые истины. Вы влюбляете в себя!  

Элина Ситникова, г.Набережные Челны 
 
Никита, спасибо Вам!!! И всем тем, кто 
организовал эту встречу… За эмоции, которые 
привнесли свежий глоток в нашу жизнь!  

Рина Сайфуллина, г.Казань 
 
Удивительный человек! Великолепная подача 
информации! Разложил все по полочкам, 
вдохновил на работу над собой на год вперед 
точно) Теперь люблю свою профессию еще 
больше и скорее хочу начало нового рабочего 
дня, чтобы начать все применять на практике!  

 Ульяна Усванова, г.Екатеринбург 
 
Спасибо, Никита! Самые положительные 
эмоции и желание двигаться вперед нам 
обеспечены! Удачи Вам!  

Наталья Алексеева, г.Самара 
 

  

Никита!!! Спасибооо!!! Насыщенных два дня, 
проведенных в замечательной компании 
энергичных людей. Успехов Вам!!! Ждем Вас 
еще!  

Ольга Лебедева, г.Димитровград 
 
Спасибо! От всей души! Никита Мёдов – 
профи! Качественная и разнообразная 
информация для всех. Спасибо студии за 
организацию и уют! Необходимо чаще 
проводить такие семинары. Очень полезно 
заставить работать мозги, нервную систему и 
ноги с руками! Этот семинар «Сервис как 
искусство» очень полезен для развития и 
вдохновения. Когда знаешь, что можно 
работать над своими ошибками – это всегда 
развитие и положительные эмоции! Приезжай 
чаще, Никита, и привози новое! 

 Татьяна Меркурьева, г.Екатеринбург 
 

Никита, спасибо за прекрасные два дня!  
Нора Аветисян, г.Казань 
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  Очень понравился семинар с Никитой 
Мёдовым. Много интересного и нужного на 
нем узнала. Очень вдохновляет! А Никиту 
можно слушать бесконечно! Все было очень 
круто!!! Рада, что посетила именно этот 
семинар.  

Виктория Елистратова, г.Екатеринбург 
 

Бесконечно рада, что мне довелось побывать 
на тренинге «Искусство сервиса». Спасибо 
огромное, Никита Мёдов, за этот багаж знаний, 
за бесценный опыт! Вы вдохновляете 
совершать подвиги над собственным «Я», 
самосовершенствоваться. Рекомендую всем 
посетить тренинг Никиты Мёдова.  

Юлия Хасанова, г.Пермь 
 
Спасибо большое Мёдову Никите за обучение! 
Большой профессионал и талантливый педагог. 
Интересно, доступно, доходчиво доносит 
информацию. Получило много ответов на 
возникшие вопросы.  

Ольга Степанова, г.Каменс-Уральский 
 
 
 

Никита! Еще раз хочу выразить благодарность 
и восхищение за полученные эмоции и знания. 
Вы открываете новые горизонты в искусстве 
сервиса и мы будем к ним стремиться в 
ожидании новой встречи!!! 

 Александра Глот, г.Новосибирск 
 
Не умею делать селфи, но… сделала селфи с 
безумно умным, замечательным специалистом 
и просто дико приятным человеком Никитой 
Мёдовым. Спасибо ему за невероятным 
семинар, который стоит посетить, как я считаю, 
каждому человеку. Семинар дает понимание 
реальности клиента в любой сфере услуг и 
понимание у мастеров, как и что гости желают 
и чувствуют. Я узнала, что я люблю процесс и 
результат. Да и кучу всего нового мы все 
узнали сегодня!!! Благодарность тебе, Никита, 
за твой бессменный семинар и за то, что ты его 
создал))) 

 Анна Аникина, г.Пермь 
 

  Еще больше отзывов в  Instagram  
по хэштегу #искусствосервиса 

  
  


