
 

 

Мальта. Базовый курс Ароматерапии. 

 

Осенним выездным мероприятием нашей школы в 2019 году станет 4-х дневный базовый курс 

Ароматерапии. 

Пока на дистанционных программах  студенты грызут пласты материалов, погружаясь в детали и 

изыски (это для работы с людьми важно и необходимо), те, кто не уверен, или просто не имеет 

достаточно времени для длительных и глубоких погружений, выезжает на семинарские занятия. Я 

сама выбираюсь на подобные мероприятия раз и то и два раза в год. Это быстрые старты для 

новичков и тематические «освежающе- омолаживающие процедуры» для бывалых. И, скажу вам 

честно, всегда есть чему поучиться. Есть радость новому, есть радость взаимодействия с такими 

же, не очень нормальными, как ты сам. Ну кто может назвать нормальными те действия, которые 

совершают посвященные,  работающие с эфирными маслами. Смело пишу «посвященные» , 

потому как сама свято верю - эфиры - это иной мир, иная параллель. Бутылочки, капельки, 

вынюхивания, пронюхивания, вслушивания, рисования запахов… и  детская радость в итоге :). 

 

Что на базовом курсе: 

 Различные виды классификаций эфирных масел, как база для подбора эфиров по 

необходимым направлениям. 

 Тестирование запахов, химия в таблицах и картинках, фармакология эфирных масел. 

 Самотестирование на ароматах, определение своего состояние, изготовление 

корректирующих смесей себе и своему товарищу по семинару. 

 Постановка задачи, составление разнонаправленных корректирующих программ, 

определение дозировок, порядка  и методов действий. 

 Обязательная, совершенно необходимая рабочая информация, что надо делать, а что 

делать не рекомендуется. Возрастные и некоторые другие особенности. Полный учебный 

план по запросу. 

 

Что еще на Мальте?  

Конечно сама Мальта. Посещение новой и старой столиц острова, остров Гозо, погружение в 

особую атмосферу, замешанную на истории средневековья и тайнах рыцарских орденов. Без 

сомнения, открывающие другие  возможности эфирные масла не только усилят впечатления, но и, 

надеюсь, позволят считать с пространства то особое неявное, что позволит выстроить  особую 

структуру всего, что успел накопить ранее, убрать лишнее и  выделить главное, ваше главное 

после базового курса.  Мальта и Ароматерапия - новая атмосфера, новый опыт, особый и, 

надеюсь, важный. 



 

 

Заезд 10 октября - выезд 20 октября 2019. 

Стоимость 10 дневной школы - 480 Евро. 

 

В цену входит: 

 проживание по два человека в комнате, 

 трансферт аэропорт - апартаменты - аэропорт 

 семинарские занятия 

 утренние и вечерние мероприятия (гимнастика, метафорические карты, работа с тестами, 

практики…) 

 

Полное самообслуживание. Завтраки + обеды готовим сами, с ужинами решаем группой. 

Практика показала, что в таком режиме питание обходится 5-7 Евро в сутки. 

Ваши дополнительные  расходы - перелет на Мальту и обратно, питание, экскурсии. 

Обязательный аванс 230 Евро. 

Контакты:           Людмила  +37126353377 или +37597895011  ludmila@private.lv 

                               Наталья   + 3659965 7874                               aromalta.eu@gmail.com 


