
 

 

Летняя «ароматная» школа на Кипре в 2020! 

Полный заезд со 2-го июня по 11-е июня 2020 г. 

 

4 полных семинарских дня из двух блоков: 

 4 и 5 июня, с 10:00 до 17:00. Большое Ароматестирование - более 80-ти эфирных масел; тестируемся, разбираем 

алгоритм тестирования, рассматриваем тесты, делаем вывод о физическом и психоэмоциональном состоянии клиента по 

реакции на запахи.  

 6 и 7 июня, с 10:00 до 17:00. Китайская система У-Син; знакомство с системой, нумерологический расчет, выводы о  

возможных потенциально сильных и потенциально слабых системах организма, У-Син в ароматах, описание 

психоэмоционального содержания ароматов, подбор ароматов по сезонам и состоянию в соответствии с  

нумерологическим кодом.  

Будет вестись аудиозапись семинаров. Участники получат в руки раздаточные материалы.  

 

ВАРИАНТЫ БРОНИРОВАНИЯ: 

1-й вариант. 

Два семинара (4 дня занятий с практиками) + проживание (без питания) + трансфер = 480 Евро: 

 Проживание в апартаментах в период со 2-го по 11-е июня, в туристической зоне; до одного из лучших пляжей 3-4 минуты 

ходьбы, по 2 человека в комнате, с видом на море.  

 Трансфер из Аэропорта (60 км) и в Аэропорт (60 км). 

 4 полных дня занятий (включая чай, кофе и легкие перекусы) + изготовление духов по итогам двух семинаров.  

Обязательный аванс 150 Евро, невозвращаемая сумма - 70 Евро.  

Есть возможность совершить красивый ознакомительный тур по острову на машине (не более 4-х человек). Целый экскурсионный 

день – 25 евро с человека (без питания). 

Два экскурсионных дня - 40 Евро с человека. 

Экскурсии оплачиваются отдельно. 

При оплате аванса до 28 февраля, стоимость этого пакета 420 Евро!  

 

2-й вариант. 

 Один из семинаров (2 дня занятий с практиками) + проживание (без питания) + трансфер = 400 Евро: 

 Проживание в апартаментах со 2-го по 11-е июня, в туристической зоне; до одного из лучших пляжей 3-4 минуты ходьбы, 

по 2 человека в комнате, с видом на море.  

 Трансфер из Аэропорта (60 км) и в Аэропорт (60 км). 

 2 полных дня занятий (включая чай, кофе и легкие перекусы) + изготовление духов, только при участии в семинаре У-Син.  

Обязательный аванс 150 Евро, невозвращаемая сумма - 70 Евро.  



 

 

Есть возможность совершить красивый ознакомительный тур по острову на машине (не более 4-х человек). Целый экскурсионный 

день (без питания) – 25 евро с человека. 

Два экскурсионных дня (без питания) - 40 Евро с человека.  

При оплате аванса до 28 февраля, стоимость этого пакета 380 Евро!  

 

3-й вариант.  

Самостоятельный перелет, размещение и трансфер.  Участие в двух семинарах = 240 Евро. 

Обязательный аванс 50 Евро, невозвращаемая сумма - 50 Евро.  

Есть возможность совершить красивый ознакомительный тур по острову на машине (не более 4-х человек). Целый экскурсионный 

день (без питания) – 25 евро с человека. 

Два экскурсионных дня (без питания) - 40 Евро с человека.  

При оплате аванса до 28 февраля,  стоимость этого пакета 210 Евро!  

 

4-й вариант.  

Самостоятельный перелет, размещение и трансфер.  Участие в одном семинаре = 120 Евро. 

Обязательный аванс 30 Евро, невозвращаемая сумма - 30 Евро.  

Есть возможность совершить красивый ознакомительный тур по острову на машине (не более 4-х человек). Целый экскурсионный 

день (без питания) – 25 евро с человека. 

Два экскурсионных дня (без питания) - 40 Евро с человека.  

При оплате аванса до 28 февраля, стоимость этого пакета 105 Евро!  

 

Для участников полного заезда дополнительно: 

 утренняя зарядка у берега моря,  

 утренний (легкий) уход за лицом 

 2 игровых вечера с использованием метафорических карт и других игровых техник.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: 

Заказ эфирных масел фирм Карел Хадек (Karel Hadek) и Ширли Прайс (Shirley Price) (не позднее, чем 2 месяца до заезда). 

Заказ индивидуальной астрологической консультации (не позднее 1 месяца до заезда)  

Индивидуальное ароматестирование и консультация (заказ не позднее 2-х недель до заезда).  

 

Контакты:  

звонить -  Людмила   +357 97895011 писать - ludmila@private.lv,  Мария   +357 9916749 

mailto:ludmila@private.lv

