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ТУР  

АНТИСТРЕСС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 

 4 по 6 июня (3 дня, 2 ночи)                                      

19995 рублей с человека 
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Мы, девушки, очень сильные создания. Мы стремимся к красоте, уюту, 

восхищаем вторые половины, пытаемся быть ласковыми с нашими 

детьми, пытаемся быть прекрасными хозяйками и интересными 

собеседницами, реализовываемся на работе или дома. Но иногда 

наступает точка кипения, когда наши старания и стремления быть 

такими,  какие мы есть исчерпываются, и мы ослабеваем, мы теряем 

женский ресурс. 

И вот мы ловим себя на мысли, что больше нет сил быть 

привлекательной, нет сил на доброту к домашним, наворачиваются 

слезы и хочется поплакать, пожалеть себя…., начинаем вспоминать про 

самореализацию, про то, что нет времени на себя, все отдается на 

семью или работу без остатка… 

Это тот момент, когда нужно взять телефон, позвонить нам и 

отправиться в мини путешествие в тур АНТИСТРЕСС в БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ.  
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Наш антистрессовый тренинг-тур позволит зарядиться энергией и 

женской силой с помощью психологических и йога техник. Команда Visit 

Moscow Tours состоит из лучших преподавателей-коучей,  психологов, 

тренеров по йоге, практиков по медитации, которые за три дня 

приведут ваше состояние в гармонию.  

 

И вот, вы возвращаетесь в  воскресенье вечером  домой  со свежей 

головой, новыми мыслями, желанием быть красивой, доброй к 

окружающим, к семье. Круто? Приезжайте, заряжайтесь вместе с нами! 
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Наши преподаватели: 

Ольга Седых- сертифицированный тренер хатха йоги с 17 летним стажем 

преподавания, профессиональный хореограф, танец живота. 

 

«Мои дорогие девушки, я с нетерпением жду встречи с вами на нашем туре Анти стресс-

Перезагрузка. 

Вы конечно же знакомы с йогой,  как одной их самых популярных видов физических нагрузок. Но в 

этом удивительном месте мы будем знакомиться с йогой с точки зрения женского здоровья и 

уравновешивания, будем делать акцент на дыхании и гармонизации  нервной системы.  Моя главная 

миссия- это показать вам простые практики дыхания и ассан, которые оздоровят ваше тело и 

душу. А для стойкого эффекта нужна лишь легкая система, которую вы унесете с собой после 

практик. 

Через Арабский танец мы будем пробуждать свои самые древние инстинкты Первозданной 

Женщины. Это возможность созерцать свою женскую природу изнутри, ощущать и 

наслаждаться ей в полной мере. В нашем девичьем пространстве мы будем прежде всего 

пробуждать любовь к себе. Мы способны поменять этот мир в лучшую сторону через страсть и 

красоту женской энергии. Просто нужно почаще себе напоминать, что женщина- это сила!» 
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Татьяна Атаманова- сертифицированный клинический психолог, гипнолог, 

регрессолог, телесный терапевт 

 

«Мои милые девчонки! Женские девичники- это очень полезное пространство, дающее мудрость для 

всех ее участниц. На наших встречах мы проработаем негативные сценарии, обретем состояние 

гармонии,  безопасности, уверенности в себе, зарядимся позитивом на долгое время. Разобравшись в 

том, кто есть ты, вся жизнь начинает течь в потоке: любовь, отношения с детьми, бизнес, доход. 

Все очень связано с внутренним спокойствием и осознанностью. 

Каждый приедет со своим запросом и мы индивидуально проработаем основные моменты и вы 

найдете ответы на многие вопросы, ключик спрятан у вас в душе, просто нужно найти к нему 

правильный код.   

После нашей встречи Антистресс-перезагрузка изменения к лучшему  неизбежны! Приезжайте!» 
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Луиза Хузиева- сертифицированный  тета хиллер, эксперт по работе с 

подсознанием, велнесс консультант по эфирным маслам. 

 

 

 

«Мои богини! Право быть успешным дано каждому от рождения, нужно лишь поверить в себя, 

востребовать это право и Вселенная не заставит себя долго ждать. Она подстроится под наши 

новые вибрации и поможет привлечь даже самые невероятные потоки процветания и изобилия. Мы 

погрузимся в воспоминания прошлого и выгрузим обиды, отрицания, сожаления, которые 

отнимают так много сил и запустим ресурсное состояние, которое приведет к другому, 

качественному состоянию и гармонии. Приезжайте к нам, мы ждем именно вас!» 
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Программа тура: 

День 1 

15:00 - 18:00 - Заезд 

18:00 – Знакомство в кругу, тандрическая практика «Цветок» 

19:00 - Ужин 

20:00 – Йога нидра 

21:00 - Формирование намерения 

22:00-  Ресурсная вечерняя медитация 

 

День 2 
08:00 - Подъем 

08:30 – Хатха-йога и дыхательные практики 

10:00 - Завтрак 

11:00 – Трансформационные практики по снятию зажимов и блоков мышечного корсета, целительные 

вибрации,  практики добаюкивания.  

12:30 – Арт- терапия. Мы обратимся к древним мандалам, чтобы понять наши внутренние состояния. Разбор 

в кругу. 

13:00 - Обед 

15:00 – Практика выявления и трансформации негативных установок и механизмы включения 

ресурсного состояния. 

16:00 – Свободное время 

17:00 – Арабские танцы. Энергия воды, огня, воздуха и земли, пробуждение женской сексуальности и 

пластичности. Вумбилдинг 

18:00 -  Проработка в кругу с психоэмоциональным состоянием 

19:30 - Ужин 

20:30 – Баня. Ароматерапия, СПА процедуры, женские метафорические карты при свечах и травяной 

чай. 

22:30 - Глубокое расслабление. Переход ко сну. 

 

День 3 

 

08:30 - Дыхательная практика. Хатха-йога. 

10:00 - Завтрак 

11:00 – Игра «Доверие миру» 

12:00 – Мастер класс- манифестация желаний 

13:00 -  Шеринг, завершающий круг. 

14:00 - Обед 

15:00 – Подарочки и сюрпризы от проводников мероприятия для каждой участницы! Отъезд 
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Отель Сад Радости 

Территория 
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Номера 
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Столовая 

 

 
Комната отдыха в баньке 
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КОМАНДА  

VISIT MOSCOW TOURS  

ЖДЕТ ВАС! 
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