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Наша миссия - создавать особые женские путешествия
наполненные эмоциями, красками, мудростью, любовью, легким

и приятным общением, в самых красивых уголках мира.

 Это уникальная программа в формате глубинного изучения себя, своих
желаний и ценностной ориентации, а также принятие силы своего рода.
Здесь мы погружаемся в самые потаенные уголки своего подсознания, и
самые колоритные и теплые места Кубы. Если вы хотите провести отдых

со смыслом - то это программа для вас.а.

•12 дней путешествия (7 дней тренинга+ 5 дней total relax)
•12 девушек, и ведущий -тренер
•персональная программа вечеринок, колоритных экскурсий.
•Атлантический океан, захватывающие красотой виды.



•5 стихий женщины по авторской методике
•расстановки по методу Б. Хеллингера;
•Практики - Медитации, Йога на берегу Атлантического океана. (Волновая йога,
Кундалини Йога, танец Мандалы, дыхательные практики и тд)
•работа через метафорические и трансформационные карты 
•Эфирные масла, изучение и составление индивидуальных аромо-эликсиров для
исцеления, и наслаждения
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Женский СПА ТРЕНИНГ- ПОГРУЖЕНИЕ “ВСС (Верни Себе Себя):
Наслаждение и вдохновение!” (тренинг в течение 12 дней) 

Для кого? 

 •для тебя, которая стремится к изучению своего “социального
предназначения” и в чем “Твоя” суть
•для тебя, которая хочет управлять своими эмоциями, и вдохновлять
мужчину.
•для тебя, которая хочет познакомиться с родовыми программами
своего рода, и использовать это как дополнительный ресурс для
себя и для своего развития
•для женщин бизнеса, семейных женщин, и молодых мам.
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ЖЕНСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Объединенная женская энергия способна творить чудеса. Когда рядом собираются
одухотворенные, стремящиеся к гармонии женщины, вся атмосфера вокруг преобразуется,
воздух наполняется ароматом творчества, созидания и вдохновения. Находясь в компании
единомышленниц, “безопасного женского круга” и, чувствуя их поддержку и тепло,каждая из
участниц все больше и больше ощущает готовность к внутренним трансформациям и
желание действовать. И это поистине прекрасно.

О ТРЕНЕРЕ 

Анастасия Кашаева - автор тренинга «Верни Себе Себя»,
наставник •ЗДРАВЫХ ЖЕНЩИН•, основатель Академии
«MiMi’Lady” 
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Авторский тренинг 
«Верни Себе Себя» 

“7 поколений за Твоей спиной, 128 человек, выглядят как крылья
птицы... Задумайся, какова Твоя роль в бесконечной линии от
предков к потомкам…”

Однажды вы станете мамой, бабушкой, старшей женщиной
семьи… Иногда все будут собираться вокруг вас все вместе- дети,
внуки,правнуки - и вы будете видеть, как много людей привели в
этот мир. Каждый из них хоть в чем-то будет похож на вас, в
каждом хоть немного вы будете видеть себя. Через них, вы
останетесь в этом мире навсегда.
Однажды вы станете большой мудрой птицей, из-под крыла
которой вылетают отважные и сильнокрылые потомки!... 
Это все исходит из МУДРОСТИ женщины, любви, и принятия
своего мира.
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ДЕТАЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ 
24 апреля-7 мая

12 девушек и ведущий-тренер 

105.000₽ 

Атлантический океан, 
захватывающие красотой виды 
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В стоимость входят: 

•авиаперелет (Москва - Сантьяго-Де-Куба - Москва)
•медицинская страховка
•размещение в отеле 5*
•питание: 3х-разовое
•бронирование тура
•групповая аптечка

•переезд Нижний Новгород- Москва - Нижний Новгород
•сувениры и индивидуальные экскурсии- 

В стоимость не входит: 



1.Утренняя йога (8:30-9:30)
2. Завтрак (9:30)
3. Свободное время (10:00-12:00)
4. Тренинг- погружение (7 дней) (12:00-14:00)
5. Обед (14:00)
6. Тренинг- погружение (7 дней) (14:30 - 17:00)
7. Свободное время (с 17:00)
8. Ужин (18:30-19:30)
9. Вечерняя йога/Танцы (20:00-22:00)
10. Свободное время (с 22:00)

Посвятите время своему развитию. И тогда мир вокруг
преобразится к лучшему, ведь все начинается от ЛЮБВИ К СЕБЕ, и
от понимания собственной ценности.
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Расписание на 7 дней тренинга
 (обучение будет проходить 1 раз в два дня): 



1. Сроки путешествия:
 24.04.2021 - 05.04.2021
Путешествие состоится при наборе группы
от 6 человек!    

2. Стоимость:
Стоимость до 15 марта:
105 000 руб. (группа от 6 человек) 
Стоимость до 30 марта:
110 000 руб. (группа от 6 человек)
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