
ТРЕНИНГ  ПО РАЗВИТИЮ БИОЭНЕРГЕТИКИ ОРГАНИЗМА 

      

Кому будет полезен и интересен тренинг? 
• Тем, кто готов меняться и развиваться, внедрять новые практики достижения в свою Жизнь и 

Деятельность; 
• Тем, кто хочет научится работать с биоэнергетикой своего организма; 
• Тем, кто хочет выйти из потока информационной перегрузки; 
• Тем, кто хочет перестать быть заложником ситуаций в своей жизни; 
• Тем, кто хочет избавится от синдрома хронической усталости; 
• Тем, кто хочет зарядится жизненными силами; 
• Тем, кто хочет управлять своей энергией и вдохновлять себя, команду или свое окружение; 
• Тем, кто ищет эффективные практики для саморазвития, самопознания, самооздоровления; 
• Тем, кто хочет очистить свое сознание и Перезагрузиться; 
• Тем, кто хочет адаптироваться в Новый Мир, новую реальность нашей жизни. 

Кратко о тренинге: 
• Продолжительность тренинга: 2 дня по 3 часа. 
• Формат проведения: Группа Онлайн. 
• Формат проведения: Индивидуально очно или онлайн. (Киев, пр-т Навои Алишера, 69). 
• На теоретической части Вы: 
• Узнаете о биоэнергии, психической энергии, психической плазме; 
• Узнаете о этпах развития биоэнергии; 
• Узнаете как формируется биоэнергия в организме; 
• Узнаете из чего состоит биоэнергия; 
• Узнаете как наполнять себя биоэнергией; 
• Узнаете как восстанавливать биоэнергию; 
• Получите инструменты для развития; 
• Разучите базовые упражнения по активизации биоэнергии и жизненных сил. 
• Программа практики: 
• 10 высокоэффективных «Упражнений» по развитию беоэнергии. 
• Упражнения выполняются самостоятельно или в парах. Упражнения предназначены для 

укрепления функции Сознания. Упражнения влияют на развитие жизненных сил, 
мыслительную деятельность и развитие интеллектуальных способностей. 

• Упражнения: 
• Упражнение «Развитие ощущений». 
• Упражнение «Лучи из пальцев». 
• Упражнение «Дыхание мыслью». 
• Упражнение «Быстрый ветер». 
• Упражнение «Лучи из глаз». 
• Упражнение «Тонко-Материальное тело». 
• Упражнение «Небо и Земля». 
• Упражнение «Тяжесть и Легкость». 
• Упражнение «Объемное восприятие реальности». 
• Стоимость тренинга: 
• в группе онлайн: 1500 грн.// 4 000 руб, // 50 евро 
• индивидуально: 3000 грн.// 8 000 руб, // 100 евро 

 


