Новости из регионов

Наши мастерские в регионах

Дорогие друзья!

Приглашаем вас в оздоровительные группы, где опытные специалисты
позаботятся

о вашем здоровье, помогут поскорее избавиться от недугов, поднимут
настроение!!!

Вы найдёте друзей и единомышленников!

В г. Енисейске работают: клуб ЗОЖ: «Лада» - ведущая Небылица Н. А.с.т.8-983-151-30-46;

«Дыхание жизни» - ведущая Дубровка И. В. – с.т. 8-913-582-41-96;

клуб «Баланс Четырёх Стихий» - ведущая Суворикова М. Н., с.т. 8-913-182-71-25.
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В г. Новосибирске приглашаем принять участие в интересной работе клуба
«Источник жизни»,

а также приглашаем в клуб «Третий возраст».

Обращайтесь по адресу irinadok777@yandex.ru Ирина Политова.

В г.Барнауле действует клуб здорового образа жизни, участники которого на занятиях

изучают упражнения комплекса «Баланс Четырех Стихий», применяют дыхательные
упражнения

по Стрельниковой, статическую гимнастику для всех групп мышц и медитации. В общем,
все,

что нужно для восстановления сил после рабочего дня.

Ведущая – инструктор – консультант ЗОЖ Алла Рындина: alluri09@mail.ru
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В г.Братске

Приглашаем вас на оздоровительные процедуры методом висцеральной хиропрактики:

•Диагностика функциональных нарушений и застойных явлений во внутренних органах и
системах организма по проекционным зонам на теле человека.

•Снятие напряжений в костно-мышечной системе организма, и как следствиевосстановление природной гармонии работы органов и систем.

•Глубокое расслабление и восстановление гармоничного эмоционального состояния
организма.

•Профилактика и лечение внутренних зажимов, блоков, спазмов, застойных явлений
внутренних органов и систем организма.

Заявки и вопросы направляйте по адресу:

Владимир Потяркин vpotiarckin@yandex.ru
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Если вы заинтересовались и хотите оздоровиться, или получить информацию

о работе клубов ЗОЖ в городах Сибири (как записаться в клуб, как
проконсультироваться

по вопросам здоровья) - напишите Ирине Политовой по адресу
yandex.ru

irinadok777@

г.Миасс Интересная работа по пирамидотерапии проходит в этом городе.
Исследование воздействия пирамиды на организм человека.

Обращайтесь по адресу chilena-chel@mail.ru Елена Чиркова.

г.Екатеринбург

Приглашаем принять участие в работе женского клуба «Искусство красоты».

Если вы хотите принять участие в занятиях клубов (в том числе занятиях по круговым
танцам народов мира), а также получить консультацию о причинах болезни и путях
безмедикаментозного оздоровления,

обращайтесь по эл. адресу: delena27@bk.ru к Елене Рябенко.
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А также если вас заинтересовала работа оздоровительного направления

в городах Урала, обращайтесь по адресу: chilena-chel@mail.ru к Елене Чирковой.

г.Калуга

Работает клуб - ведущий .Королёва Наталия

Мы в Калуге начали осваивать в клубе "Здоровье"" Баланс Четырёх Стихий для
нижнего отдела. Ну то, есть лежа, ногами. Дамам очень понравилось! Хочется увидеть
смысл, потоки и почувствовать творение не только Своего Здоровья, но и в делании
излучать положительный опыт.

Теория Баланса помогает постичь тонкие моменты оздоровления. Причастность к
Великому пространству Любви через общение и творчество физического тела и тела
Духовного.
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