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Тренинг "Любовь - Эрос Жизни"

Крым, Казантип
27 мая (14.00) - 1 июня (18.00) 2017 г.

"Вспоминающим о любви, переживающим любовь, мечтающим о любви, посвящается"
("Песнь о любви оттуда", 2010).

В человеческом сознании живет очень сложное мистическое отношение к любви,
удивительно метафорическое понимание любви.
Безусловно, любовь многолика.
Это не только отношение человека к человеку, но и отношение человека ко многим
другим сферам активности, сферам взаимодействия, сферам смысла.
Без сомнения, любовь является сущностным качеством человека и сущностным
переживанием человека, одновременно для многих основным смыслом жизни.

Человек тоскует по любви и жаждет любви, переживание любви является чрезвычайно
наполняющим, придающим смысл человеческой жизни, в том числе и духовной жизни.

Прожив в любви всю свою жизнь и прочитав сотни книг,
выслушав десятки тысяч историй любви,
проконсультировав не одну сотню человек по ее хитросплетениям,
автор тренинга утверждает любовь является основным лейтмотивом человеческой жизни, его смыслом и светом.

И ПО СЕМУ ЭТОТ ТРЕНИНГ О САМОМ ВАЖНОМ
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На тренинге Вас ждут:
-

Удивительной глубины и содержания лекции о сущности и смысле любви.
Парные процессы и практики.
Визуализации и медитативные практики.
Телесно-ориентированные техники.
Дыхательные техники и многое другое.

Участие в тренинге позволит Вам:
- переосмыслить свое отношение к любви как высшему смыслу жизни;
- проанализировать стратегии собственного отношения к другими людьми, к
различными сферами активности, сферам взаимодействия, сферам смысла;
- расширить собственный репертуар паттернов поведения в процессе проживания
чувства Любви;
- активизировать собственные ресурсные состояния и чувства;
- получить заряд энергии и ощущение наполненности смыслом;
- провести незабываемый отдых на берегу теплого Азовского моря и насладиться
красотами Крыма;
- насладиться глубиной общения с удивительными людьми.

Ведущий - Козлов Владимир Васильевич

О месте и времени:
Тренинг начнется 27 мая 2017 года и будет проходить на базе пансионата «Прибой» на
берегу Азовского моря у подножия заповедника Казантип, близ города Щелкино, что на
полуострове Крым (http://azov.nezabarom.ua/schelkino/priboi_1_1_1_1/
Стоимость тренинга 15000 руб.
Проживание (оплачивется отдельно):
700 руб. в сутки с человека - стандарт
1700 руб. в сутки 2-х местный полулюкс (за номер)
2200 руб. в сутки 2-х местный люкс (за номер)
Питание: 800 руб. в сутки З-х разовое.
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Предварительная запись на тренинг обязательна.

Координаторы:
Александр Дробышев: +7 918 042 36 08.
Ирина Донченко: +7 918 042 19 58.
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