Летняя мастерская 2016

Приглашаем на летнюю мастерскую
"Фокус сил. Золотая середина духовного пути"
Каролино Бугаз, Одесса 18-26 июня 2016 г.

Здесь Вы узнаете:

· Что есть духовный Путь развития и что он для вас означает?
· Что есть повседневный путь существования и что он для вас значит?
· Чем эти два Пути отличаются друг от друга в вашей жизни и как их соединить?
· Как научиться жить цельно, на полную и в гармонии с миром?!

Здесь Вы получите:
· Познания себя через уникальные практики.
· Ежедневные биоэнергетические практики, в т.ч. «Баланс 4-х стихий».
· Оздоровление организма через вегетарианское питание, прием целебной
артезианской воды, укрепляющие организм морские процедуры.
· Моделирование Образа Будущего на основе своего предназначения семьи, рода и
народа.

У Вас будет возможность:

· Получать ответы на актуальные вопросы каждый день общаясь со специалистами
различных направлений.
· Учиться у людей, которые являются одними из ведущих экспертов в области развития,
самомотивации.
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Летняя мастерская будет проходить с 18 по 26 июня в красивейшем и экологически
чистом месте Каролино Бугаза на берегу Черного моря. Стоимость летней мастерской: 8
дней программы с питанием и проживанием на базе отдыха «Бригантина» в зависимости
от выбранной Вами категории от 3000 до 5500 грн.

О нас: Международная научная школа Универсологии выпустила уже более 10000
участников тренингов и семинаров, которые качественно сумели перенастроить свою
жизнь согласно ИСТИННЫМ ценностям на основе раскрытия ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ.

И конечно, мы запланировали время для творческих вечерних программ, киноклубов,
общений у костра.

Летняя мастерская это:

• возможность познавательного отдыха, обучения и общения со специалистами
• индивидуальные консультации, тренинговые программы
• пространство сотворчества и здорового образа жизни
• программа творческого развития на основе знаний универсологии.

В программе все 7 направлений:

1) универсальное прогнозирование и астросистемология
2) законы развития и социосистемология
3) универсальное управление в жизни и судьбе
4) развитие нестандартного мышления и инверсология
5) психологическая разгрузка и психосистемная диагностика предназначения
6) здоровый образ жизни и универсалии здоровья
7) универсальное моделирование пространства жизни

Вдохновляйтесь и меняйтесь с нами, и мир вокруг Нас изменится!
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Заявки оформляем по телефону:
095-585-70-94, Елена
067-958-78-50, Данна
068-256-55-29, Ираида

Возможно эта информация будет полезна Вашим друзьям,расскажите им про нас!
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