"Прыжок в Ароматный мир”
или зимние сказания о том, как можно поменять свою жизнь.

Дорогие друзья, мои слушатели прошлых семинаров, коллеги. Уже стало традицией начинать каждый
новый год ароматным семинаром. Хорошая традиция и большие возможности, когда такие дивные
зимние каникулы дают старт новым мечтам, новым планам или корректируют уже имеющиеся. Что
нового в этом году? Казалось бы, что еще нового может быть в этой теме?
В этом году больше внимания будет уделяться не только практическому применению эфирных масел,
но и сочетанию темы Арома с другими техниками восстановления внутреннего энергетического
баланса.

Мы поговорим о том, куда мы тратим нашу энергию, где получаем и как при помощи

эфирных масел и сопутствующих техник можем ее не только восстановить, но и значительно усилить.
Почему это важно именно зимой? А вы как думаете? Об этом я предлагаю вам подумать самим...
Но важнее будет узнать, как эфирные масла входят в

основные каналы

поступления энергии:

физический, эмоциональный, интеллектуальный, увидеть это у себя и уже на семинарских занятиях с
детской (проверено неоднократно) именно с детской радостью поработать со всем этим.
Наш зимний семинар планируется на самое начало января 2019 года, мы любезно воспользуемся
гостеприимством Силвии - хозяйки одно из любимейших мною салонов. С 4-го января, 4 полных дня.
Приглашаю всех желающих, и особенно тех, кто любит тему, но не желает тратить на нее месяцы и
годы обучения. Основную базу и скелет получите, а дальше сможете наращивать сами. Обещаю
качество и глубину материала. Зимние прогулки по красивейшей в это время года Риге, совершенно

бесплатно :)). Башни старой Риги, вкуснейшие теплые булочки и самый замечательный кофе в
маленьких кафе - это просто сказочно!
Во время семинара мы не только погружаемся в мир ароматов, но и понимаем свои проблемы,
проводим практические занятия для себя любимых, но и... гадаем на картах, коротко просматриваем
гороскопические данные.. и... не буду раскрывать всех секретов нашей зимней сказки, но уверяю,
время обещает быть действительно сказочным. Оценивайте свои возможности! Материала много!
Всегда ваша
Людмила Губа

Все вопросы письменно ludmila@private.lv или по телефону +37126353377
Полная стоимость четырехдневного, практического семинара с частичной предоплатой в 2018 году 450 Евро. Во время семинара 500 Евро. (Об оплате спрашивайте письменно).
В стоимость семинара включены устные и письменные материалы, будут аудиозаписи, ваши практики
с коллекцией около 100 наименований эфирных масел, ваша диагностика.

