
Тренинг
«Исцеление Души»

на Байкале в Месте Силы
со 2 по 12 августа 2019



Вам абсолютно точно будет сегодня интересно
если хотя бы что-то из этого про вас:

– Ваши отношения с близкими не такие теплые как хотелось бы.

Постоянные ссоры или непонимание в семье, напряженка с 
родителями. Вам сложно просто подойти и обнять маму и папу (или 
представить как вы это делаете, если родителей уже нет)

– У вас есть проблемы со здоровьем, организм дает о себе 
знать: что-то болит, что-то ноет, что-то колет, что-то работает не так 
как раньше, энергии не так много как хочется. Иногда сложно 
просыпаться по утрам и засыпать ночью



– Денег не так много как хочется и достаются они непросто.

Работа не радует или коллектив не тот, не удается быть в теплых 
отношениях с коллегами. Или вы мечтаете о своем деле, но не 
решаетесь начать. Или у вас уже есть свой бизнес, но отдача от него 
может быть и получше (как эмоциональная, так и денежная)

– Вы постоянно ввязываетесь в отношения с людьми, которые 
вас разочаровывают, причиняют вам боль, предают, не 
понимают вас.

И вы не хотите, но все равно каждый следующий партнер 
оказывается в итоге таким же как предыдущий. А может быть вы уже 
смирились и выбрали одиночество как меньшее зло.



– Вы постоянно устаете, пашете по 24 часа в сутки, работаете на 
износ, загнали себя так, что уже тяжело.

Но никакого выхода не видите, ведь надо работать, чтобы 
обеспечивать себя, детей, семью.

– Все заработанные деньги утекают как вода сквозь пальцы. 
Иногда вы даже не можете вспомнить куда их потратили, денег 
постоянно не хватает.



– Иногда у вас бывает такое ощущение, что "я все знаю, все 
понимаю, но не могу начать делать"

– Вы чувствуете, что достойны в этой жизни большего и 
понимаете, что вам нужна перезагрузка

– При этом вы интересуетесь саморазвитием, психологией, вам 
интересно разобраться со всем этим, чтобы жить счастливо и 
радостно каждый день.



Если хотя бы что-то из этого про вас –
слушайте внимательно!

Сейчас я покажу результаты таких же людей как вы, 
которые однажды рискнули изменить свою жизнь!



Пример 1.

Девушка - приехала в состоянии раздрая, готова уходить в 
монастырь, мужик в юбке, в депрессии.

Уехала раскрыв свою женственность. Сейчас наладилась 
личная жизнь, отношение к себе, пошли клиенты в бизнес, 
нашла свое призвание.



Пример 2.

Женщина - приехала в состоянии жизненного тупика, не 
понимала для чего живет, зачем, жизнь сурка - каждый день 
одно и то же, никогда не отдыхала, всю жизнь на работе - дети 
- дом - работа - безысходность.

Уехала счастливая, наполненная, раскрыв ценность, с 
желанием жить. Научилась доверять людям, просто общаться 
в свое удовольствие, позволяет за собой ухаживать.



Пример 3.

Парень - приехал в подавленном состоянии, как загнанный 
ребенок, нелюбимая работа с которой боялся уйти, маленькая 
зарплата, нет отношений.

После тренинга принял решение заниматься тем, что ему 
нравится, взял ответственность за свою жизнь в свои руки. 

Сейчас путешествует, занимается своим делам, нашел себя. 
Развивается и растет.



Пример 4.

Девушка - приехала в состоянии неуверенности в себе - то ли 
это дело, смогу ли я с этим справиться, нужно ли это мне, могу 
ли я зарабатывать больше мужа, не развалятся ли отношения. 

Уехала с осознанием того, что то дело которым занимается - 
оно очень важное, ценное, она действительно его любит. 

Сейчас стала лучшим предпринимателем в своем городе 
(получила премию), путешествует с семьй и развивает свой 
бизнес.



О чем речь?

Конечно же об уникальном тренинге на 
Байкале в Месте Силы!

Тренинг на Байкале - это путешествие, 
которое изменит вас навсегда.



В чем уникальность этого тренинга?

1. Он проходит в Месте Силы на священном острове Ольхон – 
само место будет поддерживать вас и напитывать своей силой.

Таких мест на планете немного. Здесь особенно остро чувствуется 
связь со своим Духом, со своим Родом. Обостряется связь с 
бессознательным и все окружающее пространство помогает вам 
прийти к себе, к пониманию своей истинной природы.



В чем уникальность этого тренинга?

2. Тренинг проходит на комфортной базе “Чаша 
Чингисхана” где созданы все условия для жизни.

Вам не нужно будет отвлекаться на быт и полностью 
сосредоточиться на процессе тренинга.



В чем уникальность этого тренинга?

3. Тренинг построен на основе трансформационных 
практик – революционного метода Эмоционально 
Образной Терапии, позволяющего максимально быстро 
исцелить все ненужное и раскрыть свой энергетический и 
духовный потенциал по-максимуму



В чем уникальность этого тренинга?

4. Мощные практики, которые можно делать только 
вживую – через интернет их делать либо невозможно, либо 
неэффективно. Эти процессы можно пройти только вживую – в 
прямом контакте с коучем.



В чем уникальность этого тренинга?

5. Группа тренеров из разных стран мира, чтобы помочь 
вам.

Кроме меня для вас будут работать 
высококвалифицированные тренера и наставники с большим 
опытом работы с людьми.

Вы сможете использовать весь ресурс нашей команды на свое 
благо. Мы специально соберемся в этом месте, чтобы помочь 
вам стать сильнее, счастливее и свободнее.



В чем уникальность этого тренинга?

6. Кроме групповой работы, наши коучи будут проводить с 
вами индивидуальные сессии, помогая лично вам в вашей 
ситуации.

Групповая работа – это здорово, но вдвойне здорово, когда с 
вами работают индивидуально, разбираясь именно в вашей 
ситуации.



В чем уникальность этого тренинга?

7. Горячий стул.

Дополнительный формат работы, когда вы сможете решить 
свои задачи в группе, чувствуя сопереживание и поддержку 
всех участников тренинга.



В чем уникальность этого тренинга?

8. Медитация по вечерам.

Самые сильные медитации, которые уже так полюбились 
участникам наших программ, становятся вдвойне сильнее, 
когда проводятся вживую, в непосредственном контакте.



В чем уникальность этого тренинга?

9. Экскурсии.

Кроме работы над собой у вас будет время и на отдых. В 
выходные дни вы сможете насладиться всей красотой острова 
Ольхон.



Я сама минимум раз в год прохожу выездные тренинги в Местах Силы.

И каждый такой тренинг был точкой прорыва в моей жизни, в совершенно разных 
сферах. Работая над собой, я смогла:

+ Найти свое предназначение и дело своей жизни, которым с удовольствием 
занимаюсь
+ Увеличить доход более чем в 15 раз
+ Исцелить многие болезни, которые до этого не поддавались исцелению
+ Устранить ОЧЕНЬ много страхов и ограничений. Например мало кто знает, но когда-
то я как огня боялась выступать на камеру. А теперь во время вебинаров меня не 
остановить – хочется говорить еще и еще.
+ Раскрыла свою женственность
+ Нашла мужчину своей мечты и счастлива в отношениях с ним
+ Чувствую себя превосходно в любой ситуации

и много чего еще!



И я говорю это вам не для того, чтобы похвастаться!

А для того, чтобы сказать вам – вы можете также!
И гораздо лучше!

И этот тренинг-прорыв – именно то место, где все дороги 
сойдутся воедино и дадут начало вашей новой жизни.



10 дней полной трасформации жизни
на самом глубоком уровне

«Исцеление Души» – это полное исцеление всех сфер жизни. Это не 
поверхностый тренинг про то что нужно ставить цели и делать зарядку по 
утрам.

Мы будем работать на самом глубоком уровне. Вся ваша жизнь 
подвергнется изменениям к лучшему. И это будут основательные, 
качественные изменения, в не временные успехи.

Эти 10 дней станут незабываемым путешествием.

К себе, к своей Внутренней Свободе, к своей Душе, к пониманию 
Жизни.



Какой результат вы получите

1. Это полная комплексная трансформация вашей жизни со всех 
сторон. Это будет полная перезагрузка вашего сознания, души и 
тела. У вас проявятся те качества, о которых вы не знали.

2. Вы отдохнете и телом, и душой. Этот заряд, который вы получите 
останется с вами надолго и вы будете всю жизнь вспоминать это 
лето

3. Вы станете получать больше удовольствия от жизни;

4. У вас прибавится энергии и уверенности в себе;



Какой результат вы получите

5. Вы будете проще, легче и быстрее достигать своих целей;

6. Вы перестанете мешать сами себе обретать желаемое;

7. То, о чём вы давно мечтали, наконец придёт в вашу жизнь 
(любовь, деньги, признание, уважение, путешествия, 
здоровье);

8. У вас в жизни прибавится везения;



Какой результат вы получите

9. В результате регулярных практик вы обретёте целостность и 
душевный покой;

10. У вас уйдут ненужные душевные терзания и метания;

11. Вы станете более гармоничным и успешным человеком.



[Программа занятий]



Как это было в прошлом году



Как это было в прошлом году



Как это было в прошлом году



Как это было в прошлом году



Как это было в прошлом году



Как это было в прошлом году



Как это было в прошлом году



Тренинг на Байкале – это больше чем тренинг. Это – наслаждение 
прекрасной природой, единение с этим глубоким чарующим миром











Сколько это стоит
Стоимость участия складывается из двух частей – оплаты хозяйственных 
раcходов для базы, на которой проходит тренинг + оплаты самой тренинговой 
программы.

Хоз. расходы включают в себя доставку на базу отдыха из Иркутска и 
обратно + проживание на базе в течение 12 дней + трехразовое питание

Хоз. расходы составляют 35.000 рублей
Тренинговая программа стоит 40.000 рублей

Полная стоимость участия
в тренинге = 75.000 рублей



Плюс вам нужно будет самостоятельно рассчитать свой 
путь до Иркутска

Варианты оплаты:
+ Можно сразу полностью оплатить участие 
+ Можно внести предоплату 15.000 рублей, а оставшуюся 
сумму разбить на части и частями оплачивать так, чтобы 
до начала тренинга полностью оплатить свое обучение.



ВАЖНО!!

Если вдруг у вас что-то меняется, то до 1 мая включительно мы 
еще можем вернуть вам предоплату.

Потом, после 1 мая, предоплата уже НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ, 
потому что мы оплачиваем ваше место на базе и база уже эти 
деньги нам не вернет.



По любым вопросам вы всегда можете 
написать Марине: https://vk.com/marina4z

https://vk.com/marina4z


Сейчас нужно выписать счет, чтобы заявить 
о своем намерении участвовать.



Ответы на частые вопросы

Можно ли приехать с детьми?

Можно. За ребенка нужно будет оплатить только орг. взнос 
35.000 рублей

Детям до 12 лет база дает скидку 20% на проживание.

Грудные дети, которым не нужно отдельное место и питание 
могут приехать бесплатно.



Ответы на частые вопросы

Можно ли организовать вегетарианское питание?

Можно. Именно так и будет!

Питание 3-х разовое вегетарианское от великолепного повара. 
При этом разнообразное и вкусное.



Ответы на частые вопросы

Какие условия проживания, сколько человек в комнате?

Проживание будет в 2-х и 4-х местных домиках.

Группу распределяют равномерно, то есть часть участников 
будет жить в двухместных домиках, часть – в четырехместных. 
После внесения оплаты (или предоплаты) вы сможете выбрать 
в каком домике и с кем вы будете жить.



Ответы на частые вопросы

Можно ли не участвовать, а просто отдохнуть с вами на 
базе?

Можно. Вы можете оплатить только орг. взнос, приехать и 
отдыхать с нами, без прохождения тренинга.

Есть ли какие-то скидки?

Нет. У базы скидок нет и у нас тоже.



По любым вопросам вы всегда можете 
написать Марине: https://vk.com/marina4z

https://vk.com/marina4z

