
ПРАВИЛА ШКОЛЫ

Первое и главное, чему учатся на занятиях Школы Этикета Анастасии Бахтиной, это уважение во всех его про-
явлениях: самоуважение, уважение других мнений, уважение правил. Правила нашей школы, которые мы просим 
уважать, таковы:

1. У нас не курят. 
Начиная с 20:00 дня, предшествующего дню занятий, так же как и в день занятий, необходимо воздержаться от 
любого курения: обучение предполагает близкое общение с другими участниками учебного процесса и / или 
профессиональные дегустации элитного алкоголя. Никто из окружающих Вас людей и сам преподаватель не 
должен испытывать дискомфорт от «шлейфа курильщика».

2. У нас не пьют.
На групповых занятиях у нас дегустируют, сплевывая алкоголь в специально приготовленные для этой цели индиви-
дуальные емкости особым образом, которому Вы обязательно будете обучены. Не возбраняется пригубить вино в 
обед, который также является практическим уроком, но только в том случае, если Вы уверены, что после этого смо-
жете внимательно слушать лекции дальше. Приветствуется наслаждение своими дегустационными образцами в кон-
це учебного дня на этапе задавания вопросов педагогу, если Вы точно знаете, что сможете уйти красиво и вовремя. 
В случае индивидуального обучения и мероприятий на заказ данный вопрос всегда оговаривается отдельно. 

3. У нас не демонстрируют себя. 
Школа Этикета Анастасии Бахтиной – это мастерская, прежде всего, внутреннего преображения, и потому ни-
как не место демонстрации материального превосходства. Базовый принцип школы – скромность. 

4. У нас сдерживают негативные эмоции. 
В нашей школе принято «держать лицо»: если Вам что-то или кто-то не понравится, после окончания обучения Вы 
будете вольны выразить себя где и как угодно таким образом, который охарактеризует только Вас. Однако в 
рамках школы мы будем ожидать от Вас благовоспитанности по отношению ко всем участникам процесса без 
исключения, оставляя за собой право удаления агрессивно настроенного слушателя с курса без возврата де-
нежных средств за обучение или отказа специалиста от ведения индивидуального занятия или мероприятия на 
заказ в случае неадекватного поведения лиц, не понимающих, куда, к кому и зачем они пришли.

5. У нас запрещена любая фото-, аудио-, видеозапись и съемка.  
Школа Этикета Анастасии Бахтиной обладает таким уровнем экспертности, за перенятием которой приходят 
люди только определенного уровня понимания и толка. Фото этих людей в процессе их обучения, сам факт их 
обучения, равно как и тот материал, который собирался и ювелирно готовился для них годами, не должны попасть 
в свободный доступ и распоряжение тех, кто пока не дошел до понимания необходимости получения качествен-
ного – очного и закрытого – обучения этикету у дипломированного специалиста и кто это обучение не оплатил. 
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