Тренинг "Ресурс и творчество жизни: ДМД" - Крым, Казантип, 15-20 августа 2020 г.

Тренинг
"Ресурс и творчество жизни: ДМД"
Крым, Казантип
11 августа (14.00) - 16 августа (14.00) 2020 г.

Для тех, кто хочет найти новые ресурсы, активизировать свое творческое начало,
раскрыть свой потенциал и открыть неиссякаемый источник энергии и вдохновения.

6 дней погружения в пространство возможностей позволит Вам:
- побыть в контакте с собой;
- получить ценный опыт общения и взаимодействия с удивительными и интересными
людьми;
- продиагностировать собственную систему ресурсов;
- переосмыслить свои цели и планы;
- найти новые ресурсы (материальные, социальные, духовные) для их реализации;
- наполниться энергией;
- открыть новые пространства своей реализации;
- отдохнуть и восстановиться на берегу теплого моря в отеле европейского уровня
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категории три звезды;
- насладиться великолепными закатами, шумом прибоя и просторами Казантипского
природного заповедника.

А еще бонусом:
- насладитесь общением с успешными людьми, которых с каждым годом все больше и
больше приезжает на нашу ежегодную летнюю психологическую школу;
- окунетесь в пространство творческой и продуктивной работы группы;
- побалуете себя морем, весенним солнцем, вкусной едой

На тренинге Вас ждут:
- дыхательные техники по методике ДМД (дыхание, музыка, движение);
- ресурсные техники направленных визуализаций;
- техники телесно-ориентированной терапии, освобождающие тело от мышечных
зажимов и блоков;
- техники групповой и индивидуальной рефлексии как инструменты интеграции
нового опыта;
- традиционные ритуалы начала и конца дня: зарядка и вечерние посиделки с чаем,
вкусняшками и веселыми играми.

О месте проведения:

Мы нашли великолепное место локации: Отель 3* "Бирюзовая бухта" c прекрасными
современными номерами, великолепной кухней, огромным залом для проведения
тренинга, бассейнами, сауной и спортивными площадками, с собственным
оборудованным пляжем.

Обязательно!!!!!
Возьмите с собой детей. Пока Вы будете развиваться с Вашими детьми будут работать
аниматоры. Для детей доступна игровая комната, детские площадки, большая
безопасная территория отеля, детский бассейн.
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Стоимость тренинга

18000 рублей при оплате в день начала тренинга
17000 рублей при предоплате до 01.05.2020

Система бонусов:
- 20% от стоимости для членов одной семьи
- 10% от стоимости для Вас при регистрации участника по Вашей рекомендации

Проживание (оплачивется отдельно):

Delux четырехместный с двумя раздельными комнатами и двумя раздельными санузлами
- 4000 рублей за номер
Delux двухместный однокомнатный - 2500 рублей за номер
комфорт четырехместный - 700 рублей с человека

Питание: 900 руб. в сутки З-х разовое.

Предварительная запись на тренинг обязательна.

Регистрация по телефонам:
Александр Дробышев: +7 918 042 36 08.
Ирина Донченко: +7 918 042 19 58. diairina2015@gmail.com

Страница мероприятия на Фейсбуке
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