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Для большинства людей с раннего детства Новый год – это сказка, 
ожидание чуда, предчувствие хороших перемен в жизни, когда кажется, что 
в следующем году обязательно произойдет что-то волшебное.
И даже став взрослыми, люди обычно сохраняют радостное 
предновогоднее волнение при виде елок, гирлянд и прочей новогодней 
атрибутики.
И именно во время такого эмоционального подъема лучше всего записать 
себе в голову желательные программы, дать толчок для перехода на новый 
уровень личностно-профессионального роста, оздоровления, 
омоложения и т.д.
Но, к сожалению не всегда человек может сделать это самостоятельно.
Мы поможем вам вернуть детское ощущение праздника, ознакомим с 
технологиями, которые помогут избавиться от «ментального шлака» и 
ускорить процесс достижения желаемого.

«Иногда движение вперед является результатом пинка сзади». 
Стивен Кинг
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Сегодня многие люди понимают, что все события в их жизни определяются 
мыслями и убеждениями - программами, записанными в наше сознание, и 
работают над собой: стараются мыслить позитивно, пытаются избавиться 
от ограничивающих убеждений, читают соответствующую литературу, 
применяют энергоинформационные практики и т.д.

Однако, часто бывает так, что старые, существующие много лет программы 
мешают, все же периодически берут верх над новыми, которые еще не 
успели стать незыблемой частью нашего сознания. Во многом, этому 
способствуют СМИ, а также наше окружение: друзья, близкие, коллеги по 
работе, которые живут, руководствуясь старыми общепринятыми 
стереотипами сознания и сбивают нас с пути прогрессивного развития. Но 
мы зачастую «засыпаем» и не понимаем, что слетели с желательных 
программ. Нам кажется, что мы идем вперед, а на самом деле мы 
провоцируем проблемы, которые имеют свойство «тащить» за собой 
другие, ещё более серьёзные проблемы, в результате чего можно войти в 
«чёрную полосу» жизни.

А иногда бывает и так, что нам, в общем, удается реализовать желаемое, но 
происходит это значительно медленнее, чем хотелось бы.

Во всех вышеперечисленных случаях нам нужен волшебный пинок, 
который поможет «проснуться», избавиться от лишнего, мешающего и 
перейти на новый уровень в нашем развитии и самореализации.

Наш семинар может стать для вас именно таким волшебным «пинком» в 
саморазвитии и реализации желаемого.

Для кого эта программа особенно актуальна?

Программа будет полезна всем, кто стремится к 
саморазвитию и самореализации.



Новогодняя магия. Новый год как энергетический якорь ожидания 
позитивных изменений и подарков судьбы.

Ощущение праздника: технология погружения в детское, развивающее 
восприятие реальности.

Технология расставания с тем, в чем вы больше не нуждаетесь. 
Расставание с бессмысленным прошлым.

Погружение в матрицу индивидуального счастья (в профессии, в любви, в 
дружбе).

Счастье, как естественный процесс здоровой личности. Технология 
управления счастьем как естественным процессом жизни.

Технология ускорения исполнения желаний.

Добродетель развивающего эгоизма.

Настроение праздника: управление своим настроением и настроением 
окружающих.

Технологии взаимодействия с окружающими людьми.

Технологии принятия своей подлинности, индивидуальности

Технологии управления восприятием и выбором впечатлений.

Технологии обретения жизненных сил и восстановления ресурсов.

Эффективный энергетический обмен с окружающей природой 
предметов и явлений.

Как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь.

Магия новогодних встреч, гаданий и утверждений.

Энергия места силы в новогоднюю ночь.

Магия новогодних сновидений: как правильно их понимать и 
использовать для прогрессивного развития.

Талисманы, подарки и амулеты к Новому году: энергоинформационные 
технологии их использования для стимулирования процесса 
саморазвития.

ПРОГРАММА



1. Тема семинара является новой, авторской и основывается на самых 
последних научных исследованиях.

2. Практическая направленность семинара. В ходе мероприятия Вы 
овладеете конкретными энергоинформационными технологиями работы 
со своим мышлением.

3. Идеальное время для позитивных изменений и «волшебного пинка» – 
предновогодняя пора, когда все мы по-детски верим в чудо и находимся в 
состоянии эмоционального подъема. Именно поэтому выбор даты 
семинара пал на конец года.

УНИКАЛЬНОСТЬ СЕМИНАРА

10000 руб.

15 декабря 2017
1 день, 8 часов

Если Вас заинтересовало данное предложение, позвоните нам. 
Наши менеджеры ответят на все интересующие Вас вопросы.

В этом году мы захотели сделать 
подарок всем поклонникам 

Александра Михайловича Князева и 
определили минимальную 
стоимость участия - всего 


