
программа не предполагает употребление алкоголя участниками;
с собой иметь тетрадь на 48 листов, ручку; 
2 комплекта трикотажной, приятной телу, одежды (на занятиях вы будете потеть, поэтому важно взять с собой
несколько смен одежды),
одно красивое платье (юбка) минимум,
количество участников до 10 человек.

27.09 Предвкушение

Заезд участниц. Заселение. Встреча знакомство с тренером и базовый инструктаж. Практика единения и Прогулка по
берегу.

28.09 Погружение

Мы начнем погружение в свою глубину и поговорим о своих желаниях. Мы проведем практику на активацию цели, и узнаем,
как  отличить истинные желания от навязанных. Уже в этот день мы начнем активно работать с телом, а именно с лицом,
привыкшим носить маску. Телесные упражнения на снятие мышечно-лицевых зажимов и расслабление всего тела.

29.09 Доверие

В этот день мы будем учиться доверять своему внутреннему голосу и настраиваться на позитивную волну. У нас будет
особенная медитативная прогулка и Исцеляющий самомассаж. Затронем тему отношений и начнем с себя и своих
отношений с едой. Ведь мы то, что мы едим. Консультация по осознанному питанию и специальная медитация помогут
понять, как забыть про диеты и тренажерные залы, оставаясь стройной. Парная йога доверия завершит этот день.

30.09 Очищение

Танцы в море и нейрографика. 

Знакомство со своей тенью и телесные практики на освобождение от мышечных зажимов, хранящих в себе огромное
количество энергии, так нужной нам для исполнения наших желаний и ощущения счастья. Бонусом этого дня станет
практика Цветок жизни - танец женской силы.

01.10 Понимание

Поработаем с нашими энергетическими центрами и обсудим тему: "Идентичность или кто я на самом деле". Сделаем
расстановочную технику и сердечную медитацию. Будем учиться смеяться и плакать, расслабляться и любить.

02.10. Прощение

В этот день мы работаем с подавленными эмоциями с помощью специальных медитаций и арт-терапевтических техник.
Простив себя и всех вокруг, мы будем охотиться за удовольствием на практике "Рефлекс оргазма".

03.09 Перерождение

Морские купания и техники перерождения чувств помогут нам завершить незаконченные в подсознании дела. Вечерний
поход в русскую баню, с очищающим парением вениками и практика "Исцеление ситуации" создадут эффект чистого листа
и вдохновения к новой жизни.

04.10 Благодарность (выезды)

Когда мы очищаем свое пространство от всего лишнего: зажимы и страхи, чужие мысли и программы, наше тело
становится пустым и легким, способным принимать в свою жизнь новое, и тогда появляется сила и мы начинаем замечать
новые возможности. Мы становимся изобильными и благодарными. Практики благодарности - особая тема этого дня.

Выезды.

Программа очень гибкая, способная к трансформации. Поэтому пишите, с каким вопросом вы бы хотели разобраться на
нашей  ближайшей программе? Хотите ли приехать к нам уже в этот сезон?
В программу могут быть внесены изменения, если автор посчитает это более эффективным и необходимым для лучшего
результата.

Правила программы:

Стоимость: 9 900 руб/чел. за всю программу, если человек хочет отдельно на пару дней приехать, то 2000 руб/день. Для тех,
кто хочет участвовать не во всей программе – такая возможность будет (через лист ожидания), приоритет в заселении
тем, кто на полный цикл.

Ведущий курса: Ольга Воробьева, инструктор оздоровительных программ Релакс-центра "Ирей" с 2018 года. Танцевальный коуч и
педагог, автор курсов «Энергия жизни», «Освобождение силы» и «Перезагрузка». Создатель он-лайн проекта «Твое здоровое тело».


