Подробная программа тренинга
«Круг женской силы» в Турции 17-25 сентября 2017 г.
Первый день – 17 сентября
Приезд, размещение.
Регистрация участников с 18.00 до 20.00
Вводная часть тренинга с 20.00 до 22.00
1. Знакомство и сбор ожиданий.
2. Легенда о четырех состояниях
3. Медитация на определение базового состояния
4. Формулирование желания
5. Привлечение энергии для исполнения желания
Одинаковое расписание на 17-25 сентября
7.30-8.30 - утренняя практика
8.30-10.30 – завтрак и свободное время
10.30-12.00 - тренинг
12.00-12.15 - кофе-брейк
12.15-13.30 - тренинг
13.30-16.30 – обед и свободное время
16.30-18.00 - тренинг
18.00-18.15 - кофе-брейк
18.15-19.30 - тренинг
19.30-21.00 - ужин и свободное время
21.00-23.00 - вечерние мастер-классы

Второй день – 18 сентября «Женственность»
Утро – динамическая медитация «Кали»
Завтрак.
1-ый блок – мужская и женская энергия
1. Что такое мужская и женская энергия?
2. Сочетание энергий в паре.
3. Обмен энергией по чакрам между мужчиной и женщиной. Четыре проявления
женской энергии.

2-ой блок – взаимодействие «внутреннего мужчины» и «внутренней
женщины»
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1. «Внутренний мужчина» и «внутренняя женщина»: история отношений
внутри каждой из нас.
2. Диагностика отношений между «внутренним мужчиной» и «внутренней
женщиной» - чего не хватает им друг от друга? Какие роли по отношению
друг к другу они выполняют? Что нужно улучшить для гармоничных
отношений?
3. Работа с образом «внутреннего мужчины». Прощение, установление
диалога.
Обед и свободное время.
3-ий блок – очищение от всего, что разрушает женскую энергию
1. Факторы, влияющие на разрушение женской энергии. Что блокирует
свободное течение энергии? Куда теряется часть нашего энергетического
потенциала?
2. Избавление от ненужных сексуальных связей, эмоциональной зависимости.
Очищение ментального поля, отпускание прошлого.
3. Сжигание негатива, освобождение от всего ненужного.
4-ый блок – наполнение женской энергией
1. Три ключа преобразования женской энергии
2. Наполнение женственностью через дыхание, звук, танец.
3. Гармонизация женской энергии, создание ореола женственности и
нежности.
Ужин и свободное время
Вечерний мастер-класс (тема уточняется)
Третий день – 19 сентября «Любовница»
Утро - медитация «Кундалини»
Завтрак.
1-ый блок
1. Состояние Любовницы, обмен энергией с мужчиной в состоянии
Любовницы.
2. 5 факторов удовольствия.
3. Транс – способность раскрыть новые грани удовольствия. Ключи
вхождения в транс.
2-ой блок
1. Поднятие энергии: Дыхание «Волна»
2. Очищение. Практика «Рефлекс оргазма»
Обед и свободное время.
3-ий блок
1. Виды оргазма.
2. Практика на включение точки G
3. Укрепление интимных мышц, развитие гибкости и чувствительности
4-ый блок
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1. Наполнение энергией стихии Огня
2. Увеличение энергетического потенциала, усиление потока женской энергии
3. Трансформация энергии в реализацию желания – практика «Тибетские
пульсации»
Ужин и свободное время
Вечерний мастер-класс (тема уточняется)
Четвертый день – 20 сентября «Хозяйка»
Утро - медитация «Вне измерений»
Завтрак.
1-ый блок
1. Состояние Хозяйки, обмен энергией с мужчиной в состоянии Хозяйки.
2. Соединение с корнями, потоками энергии рода.
3. Умение сохранять баланс «брать-давать»
2-ой блок
1. Освобождение от негативных родительских установок, трансформация их в
ресурс
2. Наполнение энергией женского рода от мамы, восстановление потока
любви
3. Новое рождение
Обед и свободное время.
3-ий блок
1. 5 факторов уверенности
2. Животный уровень: сохранение своих границ.
3. Удержание своей территории, очищение своего пространства.
4-ый блок
1. Использование родового ресурса для сохранения отношений, умение
наполнять поле
2. Усиление потенциала Хозяйки, оберегание и приумножение благ в своей
жизни.
Ужин и свободное время
Вечерний мастер-класс (тема уточняется)
Пятый день – 21 сентября «Девочка»
Утро - динамическая медитация «Надабрама»
Завтрак.
1-ый блок
1. Состояние Девочки, обмен энергией с мужчиной в состоянии Девочки.
2. Освобождение от боли, выговаривание обид.
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3. Умение доверять миру, доверять мужчинам.
2-ой блок
1. Что мешает доверять?
2. Отношения с отцом – как влияют на отношения с мужчинами?
Защищенность и принятие.
3. Осознание и раскрытие своей красоты через работу с отцом – практика
«Поклонение красоте».
Обед и свободное время.
3-ий блок
1. 5 признаков безусловной любви.
2. Эмоциональные потребности мужчины
3. Принятие себя и мира, практика «Открытие сердца»
4-ый блок
1. Искусство получать подарки. Алгоритм получения подарков, алгоритм
просьб.
2. Воронка на подарки.
3. Что мешает принимать подарки.
4. Энергия благодарности: как правильно благодарить.
Ужин и свободное время
Вечерний мастер-класс (тема уточняется)
Шестой день – 22 сентября «Королева»
Утро - медитация «Эверест»
Завтрак.
1-ый блок
1. Состояние Королевы, обмен энергией с мужчиной в состоянии
Королевы.
2. Качества истинной Королевы
3. Работа со страхами – практика «Арена страхов»
2-ой блок
1. 5 факторов ценности себя
2. Раскрытие собственной ценности
3. Формирование внутреннего стержня
Обед и свободное время.
3-ий блок
1. Чего достойна истинная Королева?
2. Очищение центра видения от мешающих установок, чужих программ.
Формирование видения.
3. Поиск миссии для себя и для своего мужчины.
4-ый блок
1. Как создать правильные связи, найти нужные знания и рассказать о
своем мужчине миру.
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2. Создание новой легенды о себе и своем мужчине и том, каким он
может быть.
3. Коронация своего мужчины.
Ужин и свободное время
Вечерний мастер-класс (тема уточняется)
Седьмой день - 23 сентября «Круг женской силы»
Утро - динамическая медитация «Женское чакровое дыхание»
Завтрак.
1-ый блок
1. Теневые стороны каждого из состояний.
2. Использование энергии каждого из состояний для выстраивания
гармоничных, наполненных, счастливых отношений с мужчиной.
12.30 – 15.00 – обед
Поездка на Огни Химеры.
Церемония вручения медальонов женской силы. Практика зарядки медальонов.
20.30 – 21.30 - ужин
Восьмой день – 24 сентября
VIP-группа с Ларисой Ренар
19.00-23.00 - выпускной праздничный гала-ужин
Девятый день - 25 сентября – Сборы и отъезд домой
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