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ОТЗЫВЫ О СЕМИНАР | МЕДИТАЦИЯ | ПРАКТИКА | ДЛЯ ЖЕНЩИН | ТАЙНА |
MYSTERY | FOR WOMAN | SEMINAR | MEDITATION | PRACTICE | ЖЕНСТВЕННОСТЬ |
Центр СемиЗнание
ВСЕ ОТЗЫВЫ ЧИТАЕМ И ПИШЕМ
на САЙТЕ https://semiznanie.ru/practice/zhenshchina-tajna-zhenstvennost/6057-meditation-w
omen-yoga-tantra-otziv
в ВК https://vk.com/topic-173034840_39762080
Yulya Tsareva 5 дек 2018 в 17:30
Женщина - это действительно великая ТАЙНА. Как, впрочем, и Мужчина
И разгадать обе можно, изучая самих себя)
На семинаре были даны эффективные методы для самоисследования - как древнейшие
методы времен китайских императоров, так и современные наработки западных
психотерапевтов. Структура семинара построена таким образом, чтобы сначала спало
напряжение и излишнее "УМствование", появилось чувство свободы и
раскрепощенности. Далее слетели мышечные зажимы и блоки... И мы прикоснулись к
таинству о женском теле... Оно гибко. Оно пластично. Оно поддатливо и хранит большой
запас энергии для великих свершений. Нужно всего лишь слышать его, чувствовать его
и... уметь им пользоваться
Слыша себя, мы слышим других. Изучая себя, мы лучше понимаем других.
Жду продолжения! Говорят, оно будет про секс

Евгения Котелевская 5 дек 2018 в 19:27
Семинар даёт возможность отстраниться от внешнего мира, сконцентрироваться на
себе, уйти в ощущения и учиться управлять энергией. То что нужно
Юлия Либерман 5 дек 2018 в 23:47
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Впервые в семинаре была и участницей и тренером . Невероятно потрясающий опыт для
души , тела и разума !!!!
Мария Ракитская 14 окт 2019 в 15:03
С каждым разом всё больше вижу сколько внутри не раскрытого. Но уже сейчас
чувствую себя другую, мне нравится это состояние любви и счастья. Нет желания
говорить, что во всем виновата судьба. Принять, наполнить и дарить! Состояние, как от
первого свидания! Словами это не объяснить! Благодарю, Андрея за направление в
новую и интересную себя!
И НАПОМИНАЛКА ЧТО:

СЕМИНАР | МЕДИТАЦИЯ | ПРАКТИКА | ДЛЯ ЖЕНЩИН | ТАЙНА | MYSTERY | FOR
WOMAN | SEMINAR | MEDITATION | PRACTICE | КУРС ЖЕНСТВЕННОСТЬ | Центр
СемиЗнание
на САЙТЕ https://semiznanie.ru/practice/zhenshchina-tajna-zhenstvennost
в ВК https://vk.com/womanmeditation
А между тем твоя внутренняя Женщина, уникальная и не похожая ни на один шаблон,
жаждет своего явления на свет во всей естественности и красоте.
Осознай, свою Божественность. Это твой 100%-ный потенциал, твоя реализованность во
всех сферах жизни. Эта Женщина имеет максимальную степень свободы в выражении
себя такой, какая она есть. Она не должна следовать навязанным рамкам современных
и старых стереотипов.
2021 ГОД
ЯНВАРЬ 10 / ФЕВРАЛЬ 14 / МАРТ 14 / АПРЕЛЬ 11 / МАЙ 9 / ИЮНЬ 13 / ИЮЛЬ 11 /
АВГУСТ 8 / СЕНТЯБРЬ 12 / ОКТЯБРЬ 10 / НОЯБРЬ 14 / ДЕКАБРЬ 12
ЕЖЕМЕСЯЧНО | ВОСКРЕСЕНЬЕ
С 10:00 ДО 22:00
ОТЗЫВЫ ЧИТАЕМ И ПИШЕМ ЗДЕСЬ: https://vk.com/topic-173034840_39762080
СТАТЬИ ПРО ЖЕНСТВЕННОСТЬ
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в ВК: https://vk.com/womanmeditation
на САЙТЕ: https://semiznanie.ru/practice/zhenshchina-tajna-zhenstvennost
ПРО СЕКСУАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ:
в ВК: https://vk.com/@womanmeditation
на САЙТЕ: https://semiznanie.ru/health/chakry-energiya-telo/seksualnaya-energiya
Ведущий: Андрей Шаронов https://vk.com/dobermanzen
Ассистент: Антон Кондратьев https://vk.com/luckikondratos
Ассистент: Мария Ракитская https://vk.com/id13446000

Женщина на семинаре находит в своей душе свой собственный потенциал и развивает
его, и ее ждет прекрасное будущее. Женщина и мужчина не равны и не различны. Они
уникальны. Встреча двух уникальных существ привносит в существование нечто
чудесное...
Для женщин, которые пройдут и поймут сущность этого семинара, откроются секреты
сексуальности, известные лишь немногим. Конечно познавать свои тела, сексуальность
и энергии полезно и приятно вдвоем, вдвоем постигать роскошь сексуального экстаза,
удовлетворения и близости, о которых большинство людей и не подозревает, кроме
того, люди, владеющие техникой медитативного или тантрического секса, сохраняют
повышенную жизнеспособность и увеличивают продолжительность жизни, и мы
начинаем цикл семинаров для мужчин и для женщин.
На семинаре мы органично сочетаем последние научные достижения с мудростью
древних сексуальных традиций.
Рассмотрим и попрактикуем сексуальность, чувствительность, чувственность, нежность,
доброту, сострадание, женственность и любовь.
— Использовать свою сексуальную энергию для улучшения общего состояния здоровья;
повысить и сексуальную энергию, и жизнеспособность.
— Использовать сексуальность для углубления своей духовности.
Тренинг-интенсив, 1 полный день, для Женщин, о женщинах и о том, что мешает им
свободно быть, жить, любить, творить, т.д.
Программа тренинга:
Управление сексуальной энергией.
Медитативные дыхательные практики
Даосские женские практики
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Энергетический самомассаж
Женские йога практики
Медитация "Танец Живота"
Тантрические практики
Рефлекс Оргазма
Открытие Сердца
из Секса в Любовь
Женственность
Дикие танцы "Амазонка"
Для участия в семинаре Вам необходимы готовность к экспериментам, смелость и
уважительное отношение к другим.

Стоимость семинара составляет 10 000 рублей.
Для зарегистрировавшихся и оплативших за 20 дней до даты семинара стоимость
составляет
6 000 рублей
Для зарегистрировавшихся и оплативших за 10 дней до даты семинара стоимость
составляет
8 000 рублей
Для зарегистрировавшихся и оплативших за 5 дней до даты семинара стоимость
составляет
10 000 рублей.
Что взять с собой: коврики, одежду для занятий практиками, вода в непроливашках(в
бутылочках или в походных кружках), простынь, плед, полотенце, тапочки или носки.
ЗАПИСЬ!!! ЗАПИСЬ!!! ЗАПИСЬ!!!
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ, ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ
Центр медитации и отдыха СемиЗнание
+74997034523, +79857173103
Подтверждение записи переводим на
Карта Сбербанка 4276 3801 4872 2155
Андрей Алексеевич Ш
Чек присылаем вацап +79857173103
Пример сообщения
Название практики / ФИО / Дата
Центр медитации и отдыха СемиЗнание,
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semiznanie.ru , semiznanie@mail.ru, +74997034523, +79857173103
ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ: https://vk.com/app5898182_-48949268#s=141691
Центр медитации и отдыха СемиЗнание в соц.сетях:
в ВК: https://vk.com/club48949268
в ФБ: https://www.facebook.com/semiznanie
в Инста: @semiznanie
Наш интернет магазин СемиЗнание- товары для духовного и физического здоровья: ht
tp://shop.semiznanie.ru
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