Школа «AromaMaster» в содружестве со школой «Baltā studija» - Летняя выездная школа.
Занятия проводят: дипломированный астролог, нумеролог , преподаватель школы нумерологии - Рута
Путнаэргле и дипломированный ароматерапевт, дипломированный астролог, член международной
ассоциации NAHA - Людмила Губа.
Заезд 15 мая выезд 22 мая 2018 года.
Для кого?
Для тех, кто любит новизну и нестандарность мышления! Для тех, кто обожает открывать тайны! Для тех,
кто не боится идти новым путем. Для тех, кто желает отдохнуть возле теплого Средиземного моря в кругу
единомышленников и во время мягкого, непринужденного отдыха уделить немного времени на
погружение в мир ощущений, мир природных явлений, мир своего Я. Для тех, кто просто любит
посмеяться от души в компании нескучных людей!
Мы подготовили для вас интересные мастер - классы, мы забронировали просторные апартаменты, мы
готовы составить вам компанию на вечерних прогулках, которые так прекрасны в это время года на Кипре.
В каждом дне:
Первая часть дня: Утренняя гормональная гимнастика  Лимфодренажный массаж лица  Практика
энергетического дыхания на берегу моря  Утренние морские заплывы  Завтрак  1-я часть занятий по
теме дня 
Вторая часть дня: Обед  2-я часть занятий по теме дня  Свободное время  Для желающих - вечерние
посиделки, настольные игры, карточные гадания… и просто вместе посмеяться. В дни, свободные от
занятий, мы совершаем поездки по интересным местам Кипра (по запросу).
ВСЕ МАСТЕР-КЛАССЫ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!!
Задачей всех мастер-классов является:
1-й шаг - проследить свои особенности методами нумерологии.
2-й шаг - протестировать свое состояние «ароматными» средствами.
3-й шаг - создать свои именные ароматные композиции, для подтягивания «слабых» сторон.
Введение в тему.


Нумерологический ряд, составление своей матрицы - исследование своего «главного личного
числа», своего числа мая, своего числа 2018 года. Все о себе любимом!



Введение в мир «ароматных» возможностей.

Он и ОНА.
Баланс мужской и женской энергии в нас:


Нумерологический просмотр данных.



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.


Нумерологическое исследование «слабых» и «сильных» личных качеств.



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.


Нумерологическое исследование.



«Ароматное» тестирование.



Подбор аромата.



Создание корректирующей или поддерживающей ароматной композиции.

Стоимость 7 дневного заезда:
С 16 января по 29 февраля - 450 Евро.
С 01 марта по 01 апреля - 500 Евро.
С 01 апреля 10 мая – 550 Евро.
В стоимость включено:
1. Проживание в просторных апартаментах по 2 человека в комнате.
2. Трансферт Аэропорт-Апартаменты-Аэропорт.
3. Восемь мастер-классов по 2-2,5 часа.
4. Утренние занятия – «Ты красива! Молода! Привлекательна!»

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!
Билет на самолет Рига – Пафос компании RYANAIR вы приобретаете самостоятельно или поручаете
старшим группы после оплаты аванса и стоимости билета!!! Чем раньше вы приобретаете билет, тем
дешевле он вам обходится.

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 по
предоплате!
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 или rutap3@inbox.lv Рута
по телефонам:

+37129205217 - Рута
+37126353377 - Людмила

