Летняя выездная школа.
Заезд 15 мая выезд 22 мая 2018 года.
Для кого?
Для тех, кто не любит лениво валяться на пляже! Для тех, кто обожает открывать тайны! Для
любознательных! Для тех, кто любит отдыхать в кругу единых духом! Для тех, кто любит посмеяться от
души в компании нескучных людей!
Каждый день:
Первая часть дня: Утренняя мягкая гимнастика Омолаживающий массаж лица Практика
энергетического дыхания на берегу моря Морские купания Завтрак 1-я часть занятий по теме дня
Вторая часть дня: Обед 2-я часть занятий по теме дня Свободное время Вечерние посиделки,
настольные игры, карточные гадания… и просто вместе посмеяться. В дни, свободные от занятий, мы
просто отдыхаем или едем по интересным местам Кипра (по запросу).

Темы мастер-классов:
ОН и ОНА.
Баланс мужской и женской энергии в нас:


Определение состояния путем ароматов;



Индивидуальный подбор аромата;



Создание корректирующей или поддерживающей смеси.

Данный мастер-класс направлен на баланс женских/мужских качеств, влияющих на реализацию своих целей.
Мои Свет и Тень.


Определение состояния путем ароматов;



Подбор ресурсного запаха;



Создание ароматной смеси.

Данный мастер-класс направлен на выявление талантов и препятствий их проявления в жизни.
Преследователь, Жертва, Спасатель. Ситуации сегодняшних отношений.


«Ароматное» тестирование;



Подбор аромата;



Создание корректирующей или поддерживающей ароматной композиции.

Последний день по вашей заявке. Темы, с которыми можем поработать: поддержание
гормонального баланса - возрастные периоды, женское здоровье, профилактика детского
здоровья, сезонные особенности в ароматерапии. О теме можете заявить ДО поездки.

Стоимость 7-дневного заезда:


С 16 января по 15 февраля - 450 Евро.



С 16 февраля по 01 апреля - 500 Евро.



С 01 апреля по 10 мая - 550 Евро.

В стоимость включено:
1. Проживание в просторных апартаментах по 2 человека в комнате;
2. Трансферт Аэропорт - Апартаменты – Аэропорт;
3. Четыре творческих дня;
4. Утренние занятия – «Ты красива! Молода! Привлекательна!».
5. Вечерние творческие мастерские - рисование на камнях, «ароматные рисунки», работа с
метафорическими картами. Все это по вашему желанию. А можно просто выйти на берег моря, ни о чем не
думать, дышать вкусным воздухом и смотреть на звезды. 
Режим проживания - САМООБСЛУЖИВАНИЕ! Друзья, перед поездкой оцените свои возможности жить в
одном пространстве, по 2 человека в комнате, вставать дружно, завтракать и обедать тем, что приготовили
совместно сами, при поддержке таких, как вы. Неделя погружения, она во всем. Именно в таких выездных
мероприятиях у нас проявляются наши уникальные способности!
Билеты на самолет Рига – Пафос – Рига компании RYANAIR вы приобретаете самостоятельно или
поручаете старшему группы. Чем раньше вы приобретаете билеты, тем дешевле они вам обходятся.
Вылет из Риги - 15 мая.
Вылет из Пафоса – 22 мая.
Аванс на поездку 120 Евро обязателен! Аванс не возвращается!
Бронирование мест в группе и предварительная резервация апартаментов производится только после
предоплаты!
Дополнительные расходы могут включать:
Завтрак + Обед – около 5-7 Евро - общие мероприятия, ужин самостоятельно.
Поездку на экскурсию (по запросу).
Все подробности по почте:
ludmila@private.lv - Людмила, телефон +371 26353377 - Людмила.

