Творческая женская мастерская

В конце мая состоялся женский заезд на пирамидальном комплексе в Саяногорске.
Прекрасное настроение, отдохнувшие, исцеленные энергией женской силы единения
искреннего доверительного пространства разъехались закреплять в каждом дне
волшебное чувство сопричастности к Матери Природе.

Отзывы участниц:

-Эти знания очень важны и нужны. Атмосфера и энергетика, которая создается в этом
пространстве, по истине волшебные….В этом нуждается каждая женщина, которая
хочет обрести гармонию, целостность, а значит быть счастливой.

-Огромное спасибо всем девушкам, которые разделили 2 дня счастья, душевной
гармонии,эмоций, практик и замечательного фильма. Я получила огромный багаж
информации и пищи для размышления. Осталось только собрать все в кучу и начать
применять все в жизни. Было душевно, спокойно! Благодарю наших девушек-хозяюшек,
еда великолепная и очень вкусная. Кушаешь и получаешь удовольствие! Спасибо за все
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– ВЫ ЛУЧШИЕ!!

-Понравилось абсолютно всё, настолько, что что жду следующую ступень! Уезжаю с
потрясающим настроением, знанием и пониманием что теперь делать. Бесконечно
благодарна всему коллективу, который организовал такое Правильное «Женское
Откровение»!

-Удивительная обстановка женского единения. Состояние наполненности и равновесия.
Теперь я увидела ту, пока еще тропинку, ведущую к самой себе. Дорогу к своему
внутреннему миру! Это одновременно и отдых, и работа над собой! Огромная
благодарность организаторам и участникам за создание искренней, доверительной
обстановки.

-Для меня этот заезд – заезд откровение. Откровение на женский поток, на свою
женскую природу. Я прикоснулась к своему внутреннему миру, которого Всегда боялась!
За первый день, после просмотра фильма-откровения «Туманы Авалона», я поняла свой
реальный запрос – мне нужно, необходимо научиться любить себя: раскрыть свою
внутреннюю женскую суть, благодаря которой, раскроется 1-е сердце – Любовь к себе!
И пусть весь мир подождет!!

-Подобные заезды остро необходимы для современных женщин, для воссоздания
цельного женского поля сил, исцеляющих, возрождающих каждую женщину. Огромная
благодарность:
-ведущей программы заезда - за волшебство и исцеление наших сердец.
-хранительницам-ведуньям за незримое поддержание пространства нашей жизни в
гармонии, тишине, красоте и порядке.
Намерение – жить по-новому, осознанно и с чувствами!!

-Все очень классно!! Настолько понравилось, что я совсем не ожидала. Овсяные
котлеты – это вообще волшебство. Спасибо всем, кто принимал в этом участие. Душа
отдохнула. Хочу в поход!!

-Огромная благодарность организаторам данного заезда, а также его участникам.
Очень хочется вновь ощутить те чувства, которые я здесь испытала.
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-Если тупик, прижало, если хочется заполнить пустоту – Идеальное место!
Женское,сильное….При чем не важны наши запросы, вопросы – все свершилось,
пришло…. СПАСИБО….Важная, нужная работа – вытащить женщину из анабиоза. Как
ни парадоксально, без женщины рухнет МИР. Хочется сказать – Мы пойдем до конца!!!

-Светлана Горбунова:

На высокую вершину Ай-Дая… Невидимая чья-то рука
Привела девчонок в конце мая познать… Что это - женская практика...
Девочка девушка женщина...Во все эпохи и века
Красавица,Умница, Богиня, Хранительница очага.
Мы все, собравшиеся в сфере на этом жизненном кругу
Внимали,слушали, радели. И знали точно - Да СМОГУ!!
И,познавая некий мир с наставницею нашей Линой,
Мы ощущали прилив сил, с нами что-то происходило.
Девчонки,милые подружки, спокойные и хохотушки, замужние и не совсем…
Два дня мы с вами дружно жили. Нас весьма вкусненько кормили.
Нас спать положили по кругу - лицом и спинами друг к другу.
Спасибо хочется сказать за то, что пригласили нас.
Скоро встретимся опять с улыбкой, обнимая вас. Марина, Лина, Таня...
Женщины - Мудрость. Женщины-Феи!
И отдавая,всякий раз, вы возрождаетесь сильнее...
С благодарностью своею, я написала, что смогла!
Пусть всем свою защиту дарит – ЖЕНЩИНА, КРАСАВИЦА, ВЕСНА!

Саяногорск, май 2016г.
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