7-дневный франко-русский семинар в Греции
на местах силы
Семинар Место Силы AHNERE
«Как использовать места силы
и силу стихий, чтобы
повысить наш уровень энергии
и развивать наши интуитивные возможности "
Во время этой поездки запланировано много практических
занятий.
Даты: с понедельника 30 сентября по понедельник 07
октября 2019 года
Места силы, что это и для чего они нужны?
Место силы - это пространство (область, объём) с повышенным уровнем энергии, где
интенсивность и плотность её значительно отличатся от окружающей. То есть уникальное
(особенное) место, где человек может улавливать эти вибрации, исходящие как из
Космоса, так и с Земли. Такие места увеличивают размер (объём) и плотность тонких тел
человека и таким образом усиливают ауру людей, которые их часто посещают.
Когда вы контактируете и резонируете с этими местами, вы можете получить ресурсы, чтобы
улучшить свою жизнь, быть в лучшей физической форме, лучше защитить себя и влиять на
события в своей жизни и т.д.
Во время этого пути инициации, помимо культурного обогащения, вы также узнаете, как
управлять этой мощной энергией, чтобы помочь вам развить свой потенциал, значительно
повысить свой уровень энергии и укрепить свои интуитивные способности. Вы также узнаете,
как создать точку соприкосновения («портал») с любым местом силы, которое вы посетили,
чтобы удалённо использовать эту энергию для вашего блага и для людей, которым вы хотите
помочь.
Это начальное путешествие открыто для всех желающих
Иногда в нас накапливается усталость, мы устаём от повседневной жизни, и время от времени
нам нужно передохнуть и перезарядить батареи. Как правило, бездействие не собирается
перезагружать нас; настоящий отдых - это смена обстановки, она нарушает рутину и даёт новые
впечатления. Этот вид отдыха позволяет нам пересмотреть наш взгляд на вещи, лучше понять,
что происходит в нашей жизни, и принять правильные решения, чтобы изменить наше будущее
и сделать его более позитивным.
Посещение мест силы позволит нам отвлечься от будничных тревог и забот. С нашими разными
обязанностями (семейными, профессиональными) нам всем нужен этот расслабляющий
перерыв, чтобы освободиться от напряжённости, зарядиться энергией, выработать более ясные
идеи, найти мир и гармонию, чтобы найти креативные и выгодные решения для нас и
окружающих. Места силы очень часто являются излюбленными местами для творческих людей,
которые позволяют им находить новые идеи. Эти места вызывают положительные изменения
для всех!
Если, в частности, вы психотерапевт, даже если у вас есть сильная энергия и интуитивные
способности, не всегда легко работать, используя только свои собственные ресурсы, особенно
когда вы используете этот потенциал, чтобы улучшить свою жизнь и помочь другим. И чем
больше увеличивается число задач, тем сложнее управлять и восстанавливаться после

интенсивной энергетической работы, чтобы снова быть в отличной форме. Эта поездка поможет
вам укрепить свои способности и особенно найти новые внешние источники энергии ...
Посещение мест силы в Греции:

Храм Деметры,

Panhellenic Sanctuary of Delphi,

Древнегреческий древний город Микены,

Акрополь и Археологический парк,

Храм Посейдона,

И другие места энергии ...
Во время этого пребывания Лана предложит семинары AHNERE по следующим
направлениям:
- Повышайте свой потенциал, свою интуицию,
- Найти, понять, почувствовать и использовать энергию мест силы,
 Достигайте своих целей квантовыми методами, ...
Цена этой 7-дневной поездки в Грецию:
Максимум 867 € на человека - количество мест ограничено
(Группа людей разных национальностей)
С понедельника 30 сентября по понедельник 7 октября 2019 года
В эту стоимость входит:




Путешествие по Греции на автобусе с гидом-переводчиком,
Вход в музеи или памятники (не менее 1 в день),
Двух местный номер в гостинице 3 или 4 звезды (включая

завтрак)
И

Семинары AHNERE о местах силы под руководством Ланы
Моннье
Вариант : для одноместного номера на 7 ночей, будет дополнительная
стоимость 250 €
Не включены:
- Обеденный перерыв на обед и ужин вечером (от 10 до 40 евро в день в
соответствии с вашими желаниями);
- Посещения и личные пожелания, не предусмотренные в программе;
(**)
=> Последний срок регистрации: 31 июля 2019 г.
=> Регистрация подтверждена после оплаты задатка 250 € банковским
переводом, либо карточкой через Paypal
=> При регистрации, на рейс, нужна копия удостоверения личности или
паспорта.
=> Во время поездки обеспечьте хорошую обувь для ходьбы во время
посещения.

(*) Стоимость перелета в зависимости от даты бронирования,
Если вы покидаете другой город (например, Париж), свяжитесь с нами.
(**) Если вам нужна подробная программа, дополнительная информация, ...,
Пожалуйста, свяжитесь с нами


Или по телефону в + (33)2.40.43.57.04 или + (33)6.63.25.75.88



lana@ahnere.com



Либо, заполнив контактную форму

Маршрут
ПРИЛЕТ 30 сентября в 19 30
30 сентября прилет, встреча в аэропорт, трансфер в гостиницу.
1 октября - с утра в Элевсина. переезд в городок Толо в гостиницу на берегу
моря.
2 октября - из Толо едем в Эпидавр (огромный комплекс с древним театром и
т.д.). возвращаемся в Толо
3 октября - Навплио (обзорная экскурсия), Микены (большой археологический
комплекс). к вечеру - переезд в Древнюю Олимпию
4 октября - Экскурсия по Древней Олимпии. Переезд в Дельфы. (большой
переезд)
5 октября - Экскурсия по Древним Дельфам. Поле обеда переезд в гостиницу в
Афинах.
6 октября - Экскурсия на Акрополь. потом прогулка по Плаке ( свободная
прогулка, покупка сувениров), вечером поездка в Сунио
7 октября - Аэропорт , вылет в 12 часов

