ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА АРТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
«РЕТРИТ» ДЛЯ МЕНТАЛЬНОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ И БЫСТРОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ
Что такое Арт терапевтический «РЕТРИТ»:
Ретрит — это внутренняя потребность человека уединиться от всех с самим собой
на природе, с целью самопознания и духовного роста посредством «медитативного
рисования на 12 квадратах» по методике «Универсальный код», автором которой
является Талькамбаев Бахтыбек Омарович – Доктор искусства и наук по стандартам
ЮНЕСКО, Профессор Университета Лугано (Швейцария), 34 в мире обладатель
медали Leonardo Da Vinci, Деятель культуры РК, член Союза художников
Казахстана, поэт, архитектор, целитель.
В современном мире, все мы, куда-то торопимся, пытаясь успеть все и везде,
дабы постичь непостижимое…
Мыслительная деятельность забирает у нас 80% энергии.
В таком состоянии у нас мало ресурсов для усвоения истинно ценной для нас
информацию и ее качественного анализа.
Ведь на самом деле, все то, что с нами происходит и то, с чем мы имеем дело – это
лишь следствие наших с вами когда-то неправильно принятых решений или
сделанного неправильного выбора.
Осознанно расслабляясь, мы способны перезагрузиться и включить в работу
все органы чувств по-новому, наполниться энергией и научиться расходовать ее для
достижения желаемых результатов и целей.
ЕСЛИ ВЫ ЧУВСТВУЕТЕ:
- Хроническую усталость и стресс
- Физическое и нервное перенапряжение
- Эмоциональное выгорание
- Нехватку энергии
- Повышенную тревожность
- Кризис развития личности и отношений
- Информационную перегруженность
- Депрессию и апатию
НА АРТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ «РЕТРИТЕ» ВЫ:
- Познакомитесь с новым ресурсным и простым методом арт терапии, позволяющим
легко, свободно и безопасно раскрыть ваш творческий потенциал и внутренние
резервные возможности собственного организма для само исцеления
- Познакомитесь со своим естественным гармоничным состоянием
- Замедлите свой темп, выйдите из «наезженной колеи», насладитесь моментом
«здесь и сейчас», и состоянием быть собой
- Отпустите напряжение и негативные эмоции по отношению к себе и другим:
злость, обиду, гнев, зависть, раздражение и т.д.

- Сбросите груз повседневности и бесконечного хаоса мыслей
- Узнаете о себе что-то новое, сделаете шаг к себе, своим желаниям, мечтам и своей
истинной природе
- Зарядитесь силой священного источника через обливание и наполнитесь силами
земной энергии
- Отдохнете в горах, полученные знания и применение практик релаксации позволит
вам зарядиться энергией на год вперед.
ЧТО ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:
1. Обучение авторской методики Арт терапии Талькамбаева Б.О.
2. Исцеляющая терапия водой от Талькамбаева Б.О.
3. Получение сертификата о прохождении обучающего мастер-класса по Арт
терапии
4. Транспортные услуги (сбор всех участников с одного места в городе для отъезда в
Алмаарасанское ущелье/доставка обратно в то же место в городе)
5. Питание 2-х разовое (обед и полдник)
6. Профессиональная фотосъемка в подарок
7. Предоставляются материалы для работы.
ВМЕСТЕ мы будем искать себя в творчестве и творчество в себе, тем самым
расширяя свои возможности находить силу, быть всегда в ресурсном
состоянии, стать счастливее и эффективнее.
ВСЕ это нам поможет усилить НЕВЕРОЯТНАЯ природная энергетика
АЛМААРАСАНСКОГО УЩЕЛЬЯ
ПОЛУЧИТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ — НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ!
МАСТЕР ПРИЕЗЖАЕТ ТОЛЬКО НА ОДИН ДЕНЬ!

