Подробная программа тренинга «Сделай мужа миллионером» в Турции
2015.
Завтрак 8.30-10.30
Обед 12.30-14.30
Ужин 19.00-21.30
Первый день – 13 марта
Приезд, размещение.
Регистрация участников с 20 до 20.30.
Вводная часть тренинга с 20.30 до 22.30:
1. Знакомство и сбор ожиданий.
2. Легенда о талантах
3. Медитация на желания
Одинаковое расписание на все дни: 14-19 марта
7.30-8.30 - утренняя практика
8.30-9.30 - завтрак
10.00-11.30 - тренинг
11.30-11.45 - кофе-брейк
11.45-13.15 - тренинг
13.15-15.45 – обед и свободное время
15.45-17.15 - тренинг
17.15-17.30 - кофе-брейк
17.30-19.00 - тренинг
19.00-20.00 - ужин
20.30-22.30 - вечерние мастер-классы

Второй день – 15 марта
Утро – динамическая медитация Ошо
Завтрак.
1-ый блок - природа денег
1. Природа денег. Создание творения. Взаимодействие мужчины и женщины
для создания творения.
2. Определение нашего денежного потенциала.
3. Расширение энергетического потенциала своего и мужчины
2-ой блок – убирание шлюзов, перекрывающих денежный поток.
1. Типы шлюзов, перекрывающих денежный поток (ментальный,
эмоциональный, физический).
2. Изменение генеральной денежной программы и установок по отношению
к деньгам.
3. Работа с эмоциями по отношению к деньгам.
4. Физическое отношение к деньгам.
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Обед и свободное время.
3-ий блок - снятие запрета рода на богатство.
1. Что такое запрет рода на богатство? Наши страхи потери денег, жизни,
мужа. Денежный потенциал рода и ограничения рода.
2. Получение благословления у отцовского и материнского рода на богатство
для себя и для мужа.
3. Благословение своих детей и мира на богатство
4-ый блок - открытие денежного канала
1. Исследование своего денежного канала.
2. Открытие денежного канала.
3. Расширение денежного канала.
Ужин и свободное время
Третий день – 15 марта
Утро - медитация «Эверест»
Завтрак.
1-ый блок
1. Значение мечты
2. Связь позитивного видения будущего и денежного потенциала.
3. Роль женщины и роль мужчины в формировании видения.
2-ой блок
1. Что мешает нам и мужчине мечтать?
2. Очищение центра видения женщины.
3. Как узнать мечты своего мужчины?
Обед и свободное время.
3-ий блок
1. Поезд в будущее- мечты для мира, себя и мужчины.
2. Отличие намерения от цели
3. Формирование намерения для мужчины
4-ый блок
1. Определение психотипа мужчины и его задач
2. Как мы друг друга усиливаем? Что дает женщина мужчине?
3. Определение ведущего состояния и чем каждая из нас наполняет мужчину?
Ужин и свободное время
Четвертый день – 16 марта
Утро - медитация «Мандала»
Завтрак.
1-ый блок
1. Что такое успех для мужчины и для нас?
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2. Факторы успеха.
3. С какой женщиной мужчина становится успешным?
2-ой блок
1. Что нам мешает быть Королевой?
2. Снятие обид на мир и на себя.
3. Признание своей уникальности и уникальности мужчины.
Обед и свободное время.
3-ий блок
1. Как создать правильные связи, найти нужные знания и рассказать о своем
мужчине миру.
2. Создание новой легенды о себе и своем мужчине и том, каким он может
быть.
3. Коронация своего мужчины.
4-ый блок
1. Новые цели и новые горизонты.
2. Умение вдохновлять мужчину на достижение великих целей. Стратегия
достижения.
3. Включение ритма роскоши.
Ужин и свободное время
Пятый день – 17 марта
Утро - динамическая медитация «Кундалини»
Завтрак.
1-ый блок
1. Энергия страсти, творчеств и удовольствия.
2. Факторы вхождения в творческий поток.
3. С какой женщиной у мужчины раскрывается творческий потенциал?
2-ой блок
1. Что блокирует сексуальную энергию?
2. Запреты на удовольствие.
3. Открытие сексуального центра.
Обед и свободное время.
3-ий блок
1. Как наполнить свою жизнь и жизнь своего мужчины страстью, новизной и
драйвом?
2. Вхождение в творческий поток.
3. Тантрическая практика «Волна»
4-ый блок
1. Исследование ограничений своих и мужчины в сексе и в жизни
2. Сексуальные фантазии и игры.
3. Вхождение в транс в сексе.
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Ужин и свободное время
Шестой день – 18 марта
Утро - медитация «Надабрама»
Завтрак.
1-ый блок
1. Вера в мужчину и любовь.
2. Факторы безусловной любви
3. Какую женщину мужчина любит?
2-ой блок
1. Расставание с прошлыми обидами.
2. Саботаж любви.
3. Открытие сердца для любви. Наполнение любовью.
Обед и свободное время.
3-ий блок
1. Как опять поверить в своего мужчину?
2. Как получать подарки?
3. Как поддержать мужчину в периоды неудач?
4-ый блок
1. Как устроить праздник?
2. Как сохранить любовь?
3. Новый виток любви.
Ужин и свободное время
Седьмой день - 19 марта
Утро - динамическая медитация «Вне измерений»
Завтрак.
1-ый блок
1. Умение получать результаты.
2. Факторы уверенности.
3. Какая женщина мотивирует мужчину на завершение, на результат?
2-ой блок
1. Что мешает удерживать деньги, бизнес и мужчину?
2. Очищение третьего центра.
3. Право на владение.
Обед и свободное время.
3-ий блок
1. Удача любит комфорт. Как создать пространство привлечения изобилия в
дом?
2. Наведение порядка. Окутывание заботой и поддержка.
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3. Битва за своего мужчину и свое пространство.
4-ый блок
1. Правила распределения денег.
2. Расширение зоны комфорта.
3. Празднование результатов.
4. Подведение итогов – обратная связь.
5. План на год.
6. Соединение с семью направлениями
Ужин и свободное время
Восьмой день - 20 марта.
7.30-8.30 - утренняя практика
8.30-9.30 – завтрак
10.00-11.30 - занятие в VIP-группе
11.30-11.45 - кофе-брейк
11.45-13.30 - занятие в VIP-группе
13.30-14.30 – обед
20.00-24.00 - выпускной гала-ужин и практика зарядки золотых монет
21 марта – Сборы и отъезд домой
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