План на 2017 - 2018 учебный год.
Ароматерапия: Общий курс
Три модуля по 20 уроков (всего 60 уроков). Курс рассчитан на 9 месяцев. Начало занятий 04 сентября 2017; срок сдачи последних
отчетов не позже 05 июня 2018. "Живая" практика с 09 июня 2018 на Кипре в составе группы.
Программа практики для группы:
•
•
•
•
•
•

Тестирование всех участников группы. Определение состояния, разработка индивидуальных программ (если это необходимо),
обсуждение оптимальных методик, состав смесей, дозировок;
Продолжение практики - составление смесей по результатам тестов участников;
Работа с клиентом ОТ и ДО.. Практическая работа по тестам конкретных клиентов. Разбираем, определяем, составляем
программу коррекции;
Обязательное посещение Парка Cyherbia Botanical Park, - в июне период сбора Лаванды. Знакомство с выращиванием
эфиромасличных культур, возможность увидеть процесс дистилляции (входит в стоимость практики);
Утро-вечер каждого дня, - практическое закрепление тем: уход за лицом, дыхательные практики, мягкая оздоровительная
гимнастика;
Программа практикума для тренера. (Вы являетесь частью группы. Один день, по вашему выбору, проводите самостоятельный
практикум с группой как тренер, по составленной самостоятельно программе на базе Общего курса).

Аромапсихология
Один модуль (20 уроков). Курс рассчитан на 4 месяца. Только для выпускников Базового семинара и студентов AromaMaster (после
окончания Общего курса). Форма обучения: в группе и индивидуально.
Начало занятий:
• Для выпускников Базового семинара - с 8 сентября 2017 года.
• Для выпускников Общего курса AromaMaster - с 30 июня 2018 года.
Расписание: уроки - контрольные - отчеты - вебинарные занятия. "Живая" практика происходит с конкретными людьми (вашими
клиентами, родными, друзьями) весь период учебы.

Бонусы
Для каждого курса разыгрывается 1 практикум бесплатно - всего 3 практикума (только стоимость практикума!). Розыгрыш - во время
установочного вебинарного занятия, на ваших глазах во время живой коммуникации.
•

•

•

Оплатившим 3 модуля курса "Индивидуал" единовременно и приехавшим на практику на Кипр - в подарок совершенно
замечательная 4-х часовая игра-интенсив с нумерологом "7 печатей". Подробное описание будет на сайте. Сейчас можно
посмотреть - Вячеслав Агафонов - на Фейсбуке. Не приехавшим на практику на Кипр - в подарок одна бесплатная консультация
астролога.
Оплатившим 3 модуля курса "Эксперт" единовременно - в подарок инсталляция программы AromaReferent - хороший помощник
в работе с клиентами. Приехавшим на практику на Кипр - в подарок совершенно замечательная 4-х часовая игра-интенсив с
нумерологом "7 печатей".
Оплатившим 3 модуля курса "Тренер" единовременно - в подарок инсталляции программ AromaReferent и AromaPlus.
Программы - помощники при диагностике и составлении программ коррекции (всего 2 программы). Приехавшим на практику на
Кипр - в подарок совершенно замечательная 4-х часовая игра-интенсив с нумерологом "7 печатей".

После каждого модуля - при оплате следующего - студенты награждаются дополнительными учебными программами:
•
•
•

Программа "Работа с миомами и кистами";
Программа "Работа с детским псориазом";
Программа "Опущение органов у женщин".

При необходимости уточнить детали, пишите по адресу: info@ica-world.com

