АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
НА ИЮНЬ
4 июня /Вт/ 12.00
ЛЕКЦИЯ С ПСИХОЛОГОМ
Тема: «НЛП — нейролингвистическое
программирование и его техники
в бытовых и повседневных ситуациях»
НЛП (Нейролингвистическое программирование) —
это область практической психологии, разрабатывающая прикладные техники, моделирующие приемы
и практики знаменитых психотерапевтов и мастеров
коммуникаций.
3 часа — 4 000 руб.

5 июня /Ср/ 12.00
МАСТЕР-КЛАСС «ГОСТЕВОЙ ЭТИКЕТ»
Ведущая семинара: Элеонора Басманова, специалист
по этикету, историк-музеевед, писатель. Автор научных публикаций, множества статей и интервью по
этикету, деловой и светской культуры. Автор более
20 образовательных программ по светскому и деловому этикету. Постоянный участник и консультант
радио и телевизионных программ.
В рамках мастер-класса вы узнаете:
— Как приглашать в гости;
— Как подготовиться к встрече гостей;
— Как приветствовать и встречать гостей;
— Как рассадить за столом;
— Как вести беседу;
— Как проводить и попрощаться.
3 часа — 6 000 руб.

6 июня /Чт/ 13.00
МАСТЕР-КЛАСС
Тема: «Симоронские практики. Готовим
плацдарм для сбытия мечт»
Ведущая: Ангелина Смирнова, магистр герметических наук, мастер трансформационных игр.
Сертифицированный специалист Эзотерической
Академии.
В рамках мастер-класса вы узнаете:
— Как правильно рисовать «Дерево желаний»
(Цвета желаний. Рисуем собственный успех);
— Как найти своего личного Лунного Ангел
(первый помощник в исполнении желаний);
— Как правильно активировать свои желания.
2 часа — 2 500 руб.

6 июня /Чт/ 19.00
МАСТЕР-КЛАСС С ДЕГУСТАЦИЕЙ
Тема: «Игристые пузырьки удовольствия»
Совместно с винным бутиком «WINEMAFIA» вы
познакомитесь с производством игристых вин,
сортами, регионами производства. Узнаете о стилях
игристых вин, легендах региона, самых топовых
производителях, об «Игристых вдовах» и их вклад
в развитие региона и еще много всего интересного.
2 часа — БЕСПЛАТНО

7 июня /Пт/ 13.00
СЕМИНАР KARMALOGIC
Тема: «Законы судьбы. Как правильно их
применить, чтобы стать счастливой?
Ведущая: Елена Печенина, бизнес-тренер, коуч ACF,
основатель «Мастерской личного развития», автор
и тренер курсов по гармонии и балансу, осознанности,
эмоциям и эмоциональной компетентности.
Мы познакомим вас с проектом А.П. Ситникова «Кармалоджик», который включает 54 закона о логике судьбы,
собранные экспертами со всего мира.
На семинаре мы поговорим о том, что такое карма,
обсудим законы Karmalogic и постараемся найти закономерности, которые каждый может применить для своей
счастливой жизни.

2 часа — 2 500 руб.

10 июня /Пн/ 12.00
ВСТРЕЧА С ИСКУССТВОВЕДОМ
МАРГАРИТОЙ ОГНЁВОЙ
Тема: «Эмоциональный интеллект.
Увидеть. Понять. Почувствовать.
Эмоции внутри и снаружи»
Маргарита Огнёва — cпециалист международного
уровня, которая занимается научно-исследовательской
работой на кафедре всеобщей истории искусства МГУ.
В каждом из нас заложено больше, чем мы думаем.
Искусство помогает нам преодолеть свои ограничения
и открыть в себе новые возможности для более успешной самореализации во всех сферах нашей жизни.
Быстро меняющийся мир требует от нас высокого
качества нашей личности, даже такое понятие, как
собственное счастье, становится более сложным
в ощущении. Чтобы стать успешным в ХХI веке, быстрее
и проще достичь поставленных целей и конкурировать
с искусственным интеллектом, порой необходимо
совершить свой «лайфхак» — взлом жизни, чему способствует искусство, которое развивает эмоциональную,
интуитивную и духовную сферы нашей личности.
3 часа — 3 000 руб.

11 июня /Вт/ 12.00
ЛЕКЦИЯ С ПСИХОЛОГОМ
Тема: «Страхи (фобии) и пути избавления
от них»
В рамках лекции вы:
— Познаете суть страха, его виды, телесные
и психологические функции.
— Узнаете о причинах их появления.
— Получите эффективные методики по избавлению
от страхов
3 часа — 4 000 руб.

19 июня /Чт/ 13.00
МАСТЕР-КЛАСС «ПЛАНЕТАРНЫЕ
ЦИКЛЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ»
Ведущая: Ангелина Смирнова, магистр герметических наук, мастер трансформационных игр.
Сертифицированный специалист Эзотерической
Академии.
В рамках мастер-класса вы узнаете:
— Цикл развития вашей Души и какие задачи стоят
перед ней
— Циклы вашего персонального планетарного года
— Когда? и Что? делать, чтобы все удачно складывалось и удавалось лично вам.
2 часа — 2 500 руб.

13 июня /Чт/ 14.00–19.00
«GRACE FASHION DAY»
В этот день вы сможете приобрести женскую
одежду, обувь и аксессуары люксовых итальянских
марок и российских дизайнеров со скидками
до – 80%.
Также вас ждут приятная домашняя атмосфера,
легкие закуски и просекко.

14 июня /Пт/ 18.00
ЗАХВАТЫВАЮЩАЯ РОЛЕВАЯ ИГРА
«МАФИЯ» С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ВЕДУЩИМ
3 часа — 2 500 руб.

18 июня /Вт/ 13.00
ВСТРЕЧА-ДИСКУССИЯ
Тема: «Счастье в балансе»
Ведущая: Елена Печенина, бизнес-тренер, коуч ACF,
основатель «Мастерской личного развития», автор
и тренер курсов по гармонии и балансу, осознанности, эмоциям и эмоциональной компетентности.
На встрече мы поговорим о стратегии полноценной
жизни, о том, как восстановить утраченный баланс,
поддержать и нарастить его, жить здесь и сейчас,
чтобы наше счастье было в гармонии и балансе.
2 часа — 3 000 руб.

20 июня /Чт/ 15.00
ЛЕКЦИЯ «ВИНА НОВОГО СВЕТА»
СОВМЕСТНО С ВИННЫМ БУТИКОМ
«WINEMAFIA»
В рамках лекции вы узнаете, почему винам Нового
Света пророчат большое будущее и энологи этих
стран используют самые инновационные технологии виноделия.
2 часа — БЕСПЛАТНО

26 июня /Ср/ 13.00
МАСТЕР-КЛАСС
ПО РИСОВАНИЮ МАСЛОМ
Тема: «Пионы — символ счастья»
Создайте свой шедевр всего за 3 часа.
В рамках мастер-класса вам предоставят реальные
знания, с помощью которых вы сможете самостоятельно написать свой шедевр, вложив в него всю
свою энергетику.
3 часа — 3 000 руб.

28 июня /Пт/ 13.00
ЛЕКЦИЯ «БИТВА ПОЛОВ. КТО
СВЕРХУ?»
Тема: «6 Основных ошибок мужчин на
свидании и как на них реагировать?»
Ведущая: Инна Власенко, основатель брачного агентства «Посольство брака», психолог, эксперт в межличностных отношениях, сертифицированный тренер.
2 часа — 3 000 руб.

*Необходима предварительная запись на платные лекции и мастер-классы. Запись по телефону +7 495 298 98 78

