Выездной РЕТРИТ «ЖЕНСТВЕННОСТЬ: новый формат»

Когда женщины собираются вместе, рождается энергия поддержки и исцеления…
Круг женской Силы… Уникальность и индивидуальность каждой из нас даёт в совместном потоке
Любовь и Благосостояние.
Приглашаем всех желающих погрузиться в Мир Женственности, где вы сможете открыть ее
могущественную силу в себе, прочувствовать, наполниться и научиться жить в состоянии
расслабления. А это, как известно, главные ресурсные женские состояния!

ПРОГРАММА РЕТРИТА
1 день – 10 июля, Пятница (заезд с 14.00 до 18.00)

18.00 – Знакомство. Освещение программы тренинга. Цели, задачи, ожидания участниц.
18.30 – Практики диагностики личной энергетики и центров, через которые к нам поступает
Энергия Вселенной, Провидения, Изобилия и Благосостояния.
20.30 – Практики заземления, расслабления, открытия сексуальной энергии.

2 день – 11 июля, Суббота

8.30 – Встреча нового дня
9.00 - Завтрак
10.00 – Практики на выявление и гармонизацию энергий Стихий внутри нас для обретения
баланса между ХОЧУ/ДОЛЖНА/МОГУ/ИМЕЮ
13.00 – Обед
14.00 – Женские практики расслабления и наполнения. Расстановочные практики «Возврашение
женственности»
15.30 – Арт терапия. Расчёт вашего лунного дня рождения, знакомство с Лунными Ангелами, их
знаками, подсказками и значениями. Изготовление амулета со знаком своего Лунного Ангела и
Мандалы к нему. Активация амулета силой Энергии четырёх стихий, наполнение силой своего
Духа, энергией Вселенной и Провидения.
18.30 – Ужин
19.30 – Женские практики заземления, расслабления, открытия сексуальной энергии.

3 день – 12 июля, Воскресенье

8.00 – Встреча нового дня
8.30 – Завтрак

9.00 – Практика наполнения жизненной силой, восстановление и принятие родовой энергии.
Правильное понимание, принятие родовой лояльности и сознательное участие в развитии и
позитивной динамике роста родовой структуры. Определение достойного места себя в родовой
системе.
11.00 –Танцевально-двигательная терапия на освобождение и раскрытие женских качеств:
чувственность, способность следовать за мужчиной, нежность, доверие, способность просить о
помощи, умение прощать и отпускать великодушно, умение быть благодарной, романтичность,
открытость, умение мечтать и др. Практика гармонизации мужских-женских качеств.
12.00 – Выезд с базы (переход к реке, лесу, плавание)
15.00 – Подведение итогов, обсуждение. Вручение сертификатов.
17.00 – Завершение ретрита.

ВЕДУЩИЕ ТРЕНИНГА:

💃Светлана Бойко - Психолог, кандидат педагогических наук, доцент, женский тренер,
астропсихолог, руководитель психологической мастерской "К себе настоящей", эксперт по
вопросам женственности.

💃 Елена Миколенко - Руководитель и организатор проектов Центра «Акценты», педагог-психолог,
Арт-терапевт, эксперт в области цифрового психоанализа, автор и создатель метафорических карт,
трансформационных игр.

Количество мест ограничено!
Бронь места открыта!

КТО С НАМИ?
НА РЕТРИТЕ НАЙДЁШЬ ОТВЕТЫ на тему ОТНОШЕНИЙ, ФИНАНСОВ И ВСЁ ЭТО _ ВНУТРИ СЕБЯ.
ЛЕГКО И СВОБОДНО.
Не обещаем, а гарантируем.
Контакты для связи:
вайбер +380954135152
вайбер +380997710408
или в личных сообщениях
Профили:
Светлана Бойко https://www.facebook.com/svetlana.boyko
Елена Миколенко https://www.facebook.com/profile.php?id=100005172874646

