АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
НА ОКТЯБРЬ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
НУМЕРОЛОГИЯ/АСТРОЛОГИЯ/ТАРО

Индивидуальные консультации у специалиста по
астрологии, нумерологии, парапсихологии, метафизике,
психологии
14 октября /Пн/ 14.00–19.00
30 октября /Ср/ 15.00–19.00
Магистр герметических наук, мастер трансформационных
игр. Сертифицированный специалист Эзотерической Академии.
В рамках консультации вы можете получить ответы
на интересующие вас вопросы по темам:
— Карьеры и бизнеса
— Личных и деловых отношений, совместимость и как
грамотно взаимодействовать с партнером
— Отношений с детьми и родителями
— Детальный прогноз на год или любого отрезка времени,
который для вас наиболее важен
— Реперные точки вашей жизни: взлеты, падения,
опасность, затишье
— Подбор благоприятных дат
— Диагностики Судьбы и Кармы
— Призвания и самореализации
В своей работе специалист использует несколько инструментов: астрологию, нумерологию, карты Таро и психологию. Все они направлены на то, чтобы дать человеку
комплексное понимание себя и ситуации, определить свои
истинные таланты и желания, поверить в свои способности,
принять свои слабости и трансформировать их в силу.
60 минут — 6 500 руб.

ПСИХОЛОГИЯ

Индивидуальные консультации у специалиста по
психоаналитике, психологии
17 октября /Чт/ 15.00–19.00
22 октября /Вт/ 15.00–19.00
29 октября /Вт/ 15.00–19.00
Людмила Квитко
Биотерапевт, гипнолог, мастер НЛП (Нейролингвистическое
программирование). Специалист по семейной и групповой
терапии. Стаж более 30 лет.
120 минут — 12 000 руб.*
*при посещении групповой лекции по психологии действует
скидка -15% на индивидуальный прием

КУРСЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
КУРС-ПРАКТИКУМ ПО НУМЕРОЛОГИИ
«МАТЕМАТИКА ЖИЗНИ: П.Р.О.»

Подсказки. Решения. Ответы. Для всех сфер жизни.
Инструмент познания себя и окружающих
24 | 27 сентября
1 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 октября
Продолжительность 1 лекции — 2 часа
Ведущая курса — Ангелина С.
Астролог, парапсихолог, метафизик, нумеролог.
Магистр герметических наук, мастер трансформационных
игр. Сертифицированный специалист Эзотерической
Академии.
Курс вам подходит, если вы:
— Новичок. Вам интересно, любопытно, но вы не знаете
с чего начать
— Пытаетесь освоить азы самостоятельно, но понимания
и глубины не хватает
— Готовы расширять границы знаний
— Хотите лучше понять себя, близких и окружающих
— Хотите управлять своей жизнью и корректировать её
в необходимые моменты.
Курс 8 лекций — 18 500 руб.

КУРСЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
«САМ СЕБЕ СТИЛИСТ»

Курс практических занятий с экспертом модной
индустрии с Натальей Давыдовой
8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 октября /15.00–17.00/
Курс состоит из 6 практических занятий по 2 часа
Наталья Давыдова — эксперт по имиджу, преподаватель
Института Репутационных Технологий «Art&Image». Автор
курсов, семинарских программ, обучающих и открытых
тренингов.
Курс предназначен для всех желающих, кому важно:
— Научиться стилю
— Навыкам составления модного образа
— Освоить правила подбора и ношения аксессуаров
— Уметь правильно подбирать вещи по типу своей фигуры
— Создать вашу индивидуальную палитру цветов для
одежды и аксессуаров.
— Быть яркой, но индивидуальной в своем образе
Темы занятий:
— Разбор гардероба: Сегмент – база
— Разбор гардероба: Сегмент – отдых
— Я и мой цвет, я и моя фигура. Создание карты длин
— Аксессуары — Как соединять принты
— Имидж семьи. Принципы построения перекрестного
гардероба

+ БОНУС

При оплате курса до 03.10.2019 вы получаете скидку 10%
и дополнительное групповое занятие «Тонкости повседневного макияжа» с профессиональным визажистом
Курс 6 занятий — 33 000 руб.

НУМЕРОЛОГИЯ / АСТРОЛОГИЯ / ТАРО
ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА В ПОЛНОЛУНИЕ:
ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ И ВОПЛОЩЕНИЙ
Создаем «Дерево Желаний»
14 октября /Пн/ 12.00
Ведущие: Ангелина С. и Анна Соколова
Ангелина С. — Астролог, парапсихолог, метафизик, нумеролог. Магистр герметических наук, мастер трансформационных игр. Сертифицированный специалист Эзотерической
Академии.
Анна Соколова — сертифицированный специалист нейрографики первого потока.
Полнолуние октября наполнено волшебной вдохновляющей
силой. Не упустите этот момент. Это время заявить ваши
желания Вселенной. И они непременно исполнятся. Просто
надо соблюсти простые правила и техники.
На нашей встрече вы узнаете:
— Почему именно сегодня необходимо отправлять запрос на
реализацию желания.
— Является ли ваше желание истинным. Что необходимо
пересмотреть и подкорректировать.
— Как быстро может реализоваться ваше желание.
— Какое желание какому знаку Зодиака стоит запускать
именно в этот день, чтобы оно реализовалось легко
и быстро.
Под чутким руководством специалиста, вы самостоятельно
создадите своё «Дерево Желаний», применяя метод поточного рисования. Вы закрепите свое намерение артефактом,
наполненного знаковым и символическим содержанием.
Навыков рисования не требуется.
150 минут — 3 800 руб.

МАСТЕР-КЛАСС
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАЯТНИКИ»
30 октября /Ср/ 12.00
Ведущая: Ангелина С.
В рамках мастер-класса вы узнаете:
— Что такое маятники и их законы
— Как они работают и чем опасны
— Как не попасть под их влияние
— Как с ними взаимодействовать
90 минут — 3 000 руб.

ПСИХОЛОГИЯ
«ЛЮБОВНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК И КАК ЕГО
ИЗБЕЖАТЬ?»
Курс модульных лекций
17 октября /Чт/ 11.00
22 октября /Вт/ 11.00
Ведущая: Людмила Квитко
Биотерапевт, гипнолог, мастер НЛП (Нейролингвистическое
программирование). Специалист по семейной и групповой
терапии. Стаж более 30 лет.
В рамках лекции вы узнаете:
— Причины появления связи на стороне?
— Идеальная жена — гарантия верности мужа? Или скорее
наоборот?!
— Измена-мужская природа или просто не сложились
отношения?
— Какие мужчины не изменяют?
— Прошла ли мода на любовниц?
180 минут — 4 000 руб.

«НЛП-НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ЕГО ТЕХНИКИ
В БЫТОВЫХ И ПОВСЕДНЕВНЫХ СИТУАЦИЯХ»
Лекция

29 октября /Вт/ 12.00
Ведущая: Людмила Квитко
НЛП (Нейролингвистическое программирование) — это
область практической психологии, разрабатывающая
прикладные техники, моделирующие приемы и практики
знаменитых психотерапевтов и мастеров коммуникаций.
180 минут — 4 000 руб.

СТИЛЬ И МОДА
GRACE FASHION LAB

Презентация нового направления в клубе
3 октября /Чт/ 15.00 – 20.00
Специально для наших прекрасных гостей мы открываем
двери в новое направление «Grace Fashion Lab», где вы
сможете не только обучаться стилю и моде, а также приобретать лучшие и эксклюзивные новинки одежды и аксессуары от ведущих российских и европейских дизайнеров («ONE
MORE, PLEASE», «Alexandra Voltan», Вера Дашивец, Анастасия
Качалова, «Giovana Nicolai», «Poison Drop», «VDP», «Valentino»,
«Gucci», «Ermanno Scervino», «Manzoni 24», «Yves Salomon»
и многие другие.)
В программе мероприятия:
— Презентация новой коллекции от российских и европейских дизайнеров
— Легкий фуршет, просекко и прекрасное настроение
— Личное знакомство, мастер-класс и консультации по стилю
от российских дизайнеров
— Эксклюзивная презентация новой обувной марки класса
люкс
— Большой ассортимент одежды и аксессуаров с дополнительными бонусами в честь открытия нового направления

«ШЛЯПНЫЙ СТАЙЛИНГ»

Уникальный авторский мастер-класс
29 октября /Вт/ 14.00
Ведущая — Анастасия Любимова
Автор методики «Шляпный стайлинг» ©
Дизайнер–модельер, стилист, основательница первого
в России шапотелье и собственного бренда головных уборов
Chapeautelier Magiamanus.
«Шляпный Стайлинг» © — то, что не преподают ни в одной
школе в мире, вы узнаете уже сейчас! Вы получите уникальные и самые актуальные знания в шляпной стилистике!
В рамках мастер-класса вам помогут и вас научат:
— Создать собственный свод правил, которых вы будете
придерживаться всегда при выборе головного убора
— Обьективно оценивать свои пропорции лица и тела
и с помощью Шляпы делать акценты на том, что у вас
идеально и без коррекции
— Выбирать оттенки и формы, которые подчеркивают ваши
достоинства
240 минут — 7 500 руб.

СВЕТСКИЙ ЭТИКЕТ
ВЕДУЩАЯ — ЭЛЕОНОРА БАСМАНОВА

Специалист по этикету, бизнес-тренер, историкмузеевед. Лауреат премии «За вклад в развитие делового
этикета в России» (2011). Почетный член Международной ассоциации специалистов по этикету.
Лекции предназначены широкому кругу слушателей: современным молодым девушкам в процессе их учебы (в том
числе, за границей) или в начале их профессиональной
деятельности, успешным женщинам с широким кругом
деловых и личных контактов; всем, кто заинтересован
в освоении и укреплении навыков этикетного стиля поведения, знания хороших манер с целью коррекции личного
образа в позитивном ключе для успеха в жизни и в карьере.

16 октября /Ср/ 14.00
Тема: «Виды светских приемов»
В рамках лекции вы узнаете:
— Что такое банкет и приемы с рассадкой
— Различия в видах приемов
— Правила поведения на приёмах
— «Коктейль», «Фуршет», «Бокал шампанского» и др.
— Как составлять приглашения на прием и как их правильно
читать
180 минут — 6 000 руб.

ГОСТЕВОЙ ЭТИКЕТ
23 октября /Ср/ 14.00
Тема: «Гостевой этикет»
Каждый из нас в разные моменты жизни бывает, как хозяином домашнего приема, так и гостем.
Современные правила гостевого этикета помогают превратить встречу друзей, коллег или родственников в настоящий
праздник общения, а законы гостеприимства и определенные нормы приличий не позволяют совершить грубых
ошибок.
В рамках лекции вы узнаете как:
— Правильно приглашать гостей
— Оформить и в какие сроки отправить приглашение
— Подготовиться к встрече гостей
— Рассадить гостей в соответствии с правилами этикета
— Встретить гостей и как их правильно поприветствовать
— Следует вести себя во время застолья и как не следует
себя вести в гостях
— О чем можно и о чем не следует говорить за столом
— Как и когда произносить тосты
— Правила поведения с «проблемными» гостями
— Правила завершения домашнего приема и как проводить
своих гостей
180 минут — 6 000 руб.

ДЕВИЧНИКИ
КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
1 октября /Вт/ 16.00
31 октября /Чт/ 16.00
Ведущая — Наталья Барбар
Прекрасная жена с 20-летним опытом, мама 4 прекрасных
дочек, педагог, чудесная домохозяйка.
В программе мероприятия:
— Приготовление вкусных и оригинальных закусок
— Просекко
— Женский нетворкинг
— Приятная компания и отличное настроение
180 минут — 3 500 руб.

«КАК РАСКРЫТЬ СВОЮ ЖЕНСТВЕННОСТЬ
И ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЖИЗНИ,
А ТАКЖЕ ПРОКАЧАТЬ СВОЮ СЕКСУАЛЬНОСТЬ
НА УРОВНЕ ДНК ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ДОСТОЙНОГО МУЖЧИНЫ»
Авторский Мастер-класс
2 октября /Ср/ 14:00
Презентация нового специалиста!
Ведущая — Кэтрин Королева
Дипломированный психолог-социолог, мастер метода ThetaHealing
Institute of Knowledge. Обладательница 12-ти
СЕРТИФИКАТОВ института ThetaHealing (USA) и Инструктор
этого метода. Ведущая тренингов для женщин и мужчин.
Инструктор метода Access Bars (активации 32 точек на
голове — выход к осознанности), вьюер по Дистанционному
видению.
120 минут — БЕСПЛАТНО

ДЕВИЧНИКИ
«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
Курс модульных лекций
9 октября /Ср/ 18.00
30 октября /Ср/ 18.00
Ведущая — Наталья Барбар
Прекрасная жена с 20-летним опытом, мама 4 прекрасных
дочек, педагог, чудесная домохозяйка.
В рамках лекции вы узнаете:
— Как быть идеальной женщиной?
— Нужны ли нам диеты?
— Как оставаться красивой и желанной?
— Как применять методики «НЛП»?
— Как использовать йогу, медитации и Аюрведу в повседневной жизни?
120 минут — 2 500 руб.

«КОНЬЯК» ИЛИ «В ПОИСКАХ ФИЛОСОВСКОГО
КАМНЯ»
Мастер-класс с дегустацией совместно с винным
бутиком «WINEMAFIA»
10 октября /Чт/ 18.00
Согласно истории, алхимик Жак де ла Круа-Маррон
в поисках философского камня, превращающего медь
в золото, решил пропустить виноградный дистиллят через
перегонный куб — дважды. Вместо философского камня
у него получился Коньяк. То же золото — но в бутылке.
— Чем отличается французский Коньяк от своих названных
братьев - бренди с похожими названиями? Кто и когда
создал этот напиток?
— В чем отличие Коньяка от его родственника-гасконца
Арманьяка?
— Как отличить подлинный Коньяк от подделки?
Даже если вы не являетесь сомелье и с крепкими напитками
не на «ты», после лекции вы сможете хвастаться приобретенными знаниями в своем окружении и станете звездой
любой вечеринки.
120 минут — 2 500 руб.

ИСКУССТВО
ВСТРЕЧА С ИСКУССТВОВЕДОМ МАРГАРИТОЙ
ОГНЁВОЙ

Cпециалист международного уровня, которая занимается научно-исследовательской работой на кафедре
всеобщей истории искусства МГУ.
9 октября /Ср/ 12.00
Тема: Андрей Рублев
«Метафизика фресок и икон древнерусского мастера»
Почему своими образами Рублёв производит переворот
в сознании людей даже через 600 лет после их появления?
Как он выстраивает гармонию в наших душах, основываясь
на любви, как главном законе мироздания? Постигнем
сакральный смысл творений Андрея Рублева с искусствоведом Маргаритой Огнёвой.
180 минут — 3 000 руб.

21 октября /Пн/ 12.00
Тема: Микеланджело Буонарроти
«Космогония в образах сикстинской капеллы»
Что и почему изобразил Микеланджело в Сикстинской
капелле? Как гений возрождения, спустя 500 лет, заставляет
людей, внимательно вглядываться в свое творение? Для чего
это действительно нужно нам сегодня? Узнаем все тайны
росписей Микеланджело на встрече с искусствоведом
Маргаритой Огнёвой.
180 минут — 3 000 руб.

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ
МАСТЕР-КЛАСС ПО ЖИВОПИСИ
7 октября /Пн/ 12.00 Тема: «Лев и Львица»
Техника написания — масло
Размер холста 30*40
180 минут — 4 000 руб.

19 октября /Сб/ 12.00 Тема: «Интерьерная абстракция»
Техника написания — акрил
Холст 60*70 или 50*70
180 минут — 4 500 руб.
Ведущая — Елена Ишмаева, талантливый художник с 16летним стажем преподавания взрослым и детям.
Никогда не рисовали и не знаете с чего начать? Мечтаете
создать красивую картину уже на первом занятии?
В рамках мастер-класса вам предоставят реальные знания,
с помощью которых вы сможете самостоятельно написать
свой шедевр, вложив в него всю свою энергетику.
Все материалы, а также напитки и угощения входят
в стоимость.

ИГРЫ
ПОКЕР
18 октября /Пт/ 18.00 – 21.00
Дружеская и легальная ирга в «Покер» с легкими закусками,
просекко и приятным призом от партнеров клуба.
180 минут — 2 500 руб.

