
Программа путешествия 

«Магическая сила женщины» 

 

День первый. «Посвящение» 

Все наши встречи не случайны. Вот и мы с вами собрались на этой программе тоже не 

случайно. Нам предстоит провести вместе семь удивительных дней, наполненных 

открытиями, любовью и, конечно же, волшебством.  

Первый наш день - день знакомства и формирования нового мощного женского круга.   

Ритуал Посвящения, который состоится в этот день, освободит вас от суеты ваших 

привычных будней, обилия информации и активного жизненного ритма. Поможет 

перейти в «новое измерение», в котором и будет происходить ваше уникальное 

преображение и обретение магической силы. 

16:00-18:00 

Заезд. Размещение. Отдых. Знакомство с местом, тренером, участницами и 

программой 

 

18:00-19:30 

Ужин 

 

19:30-21:30 

Ритуал Посвящения 

 

День второй. «Освобождение» 

В этот день мы отправимся путешествовать по Пространству Вариантов. Вы сможете 

увидеть, в плену каких маятников вы находитесь. Побываете в секторе «Выбор и 

принятие решений». Здесь вы научитесь делать выбор, опираясь на голос Своей Души. 

В секторе «Душа» у вас будет возможность «поговорить» со своей Душой и узнать все 

ее сокровенные желания.  Понять свои цели и запустить намерение вы сможете в 

секторе «Внешнее Намерение». Ритуал Освобождения поможет вам скинуть груз 

прошлого и своих неработающих установок. Завершением этого дня станет русская 

баня и омовение в живом Озере. 

7:00- 7:30 

Пробуждение. Ритуал приветствия наступающего дня 

  

7:30-8:00 

Телесно - энергетическая гимнастика 

 

8:00-9:00 

Купание в живом озере. Энергетическое послание на день 

 

9:00-11:00 

Завтрак 



 

11:00-14:00 

Путешествие по Пространству Вариантов.  Постановка намерения 

 

14:00-16:30 

Обед. Отдых 

 

16:30-18:00 

Ритуал Освобождения 

 

18:00-19:00 

Ужин 

 

19:00-22:00 

Баня. Ритуал очищения и исцеления.  Купание в живом Озере 

 

22:00-23:00 

Завершение дня. Вечерняя энергетическая практика 

 

День третий «Личная Сила» 

Теперь вы готовы почувствовать и обрести свою личную силу, чтобы создавать свою 

уникальную жизнь. В этот день вы поймете, что такое Ваша Сила, где и в какие 

моменты жизни вы ее теряли. Вас ждет прохождение  магического лабиринта, каждый 

круг которого дает ощущение всевозрастающей  Личной Силы внутри вас. Апогеем 

этого дня станет путешествие к Месту Силы - символ закрепления полученного 

состояния и соединения с Вашей Силой.  

7:00- 7:30 

Пробуждение. Ритуал приветствия наступающего дня 

 

7:30-8:00 

Телесно - энергетическая гимнастика 

 

8:00-9:00 

Купание в живом Озере. Энергетическое послание на день 

 

9:00-10:30 

Завтрак 

 

10:30-14:00 

Практика «Соединение с собой. Обретение своей Силы». 

Практика «Лабиринт» 

 

14:00-15:30 

Обед. Отдых 

 

15:30- 19:00 



Путешествие к Месту Силы 

  

19:00-20:30 

Ужин 

 

20:30-21:30 

Завершение дня. Вечерняя энергетическая практика 

 

 

День четвертый «Энергия Любви» 
 

Любите ли вы себя? Как это понять? 

Если: 

 у вас гармоничные, счастливые отношения с вашим партнером 

 ваше окружение доставляет вам радость  

 вы всегда наполняетесь положительной энергией от общения с близкими людьми  

 вам хорошо наедине с собой.  

В этом случае, можно с уверенностью сказать, что ваша жизнь наполнена любовью, и 

вы любите себя.  

Если нет, то никогда не поздно все поменять. Для этого у нас есть Трансерфинг и 

третий день нашей программы – «Энергия Любви». Сегодня весь день вас будет 

сопровождать ваша Богиня. Каждая практика, проведенная в этот день, исцелит и 

наполнит вас любовью. А вечерний завершающий мистический  Бал Богинь вдохнет 

поток любви в вашу жизнь и поможет привлечь любящего партнера, если у вас есть 

такая цель. 

7:00- 7:30 

Пробуждение. Ритуал приветствия наступающего дня 

 

7:30-8:00 

Телесно - энергетическая гимнастика 

 

8:00-9:00 

Купание в живом Озере. Энергетическое послание на день 

 

9:00-11:00 

Завтрак 

 

11:00-14:00 

Практическое занятие «Богиня любви» 

 

14:00-16:00 

Обед. Отдых 

 

16:00-19:00 



Баня. Ритуал очищения и исцеления.  Купание в живом Озере 

 

19:00-20:00 

Ужин 

 

20:00-22:00 

Мистический бал Богинь. Завершение дня 

 

День пятый «Инициация Вселенной» 

Знаете ли вы, что такое быть инициированной самой Вселенной?  Это мощный процесс 

глубокого пересмотра своей жизни. Истинное ощущение ценности своего 

существования  и осознание своей роли в процессе жизни. 

Подобное осознание может возникнуть только в момент настоящего расслабления и 

соединения с собой и с Вселенной. 

В этот день вы погрузитесь в негу, в тотальное состояние единения с собой и всем, что 

вас окружает.  

Когда мы расслаблены, мы способны доверять течению жизни.   

В этот день вы сможете ощутить себя частью великой Вселенной и сполна насладиться 

этим состоянием.  Вы почувствуете, как этот день будет буквально «носить вас на 

руках». 

 

7:00- 7:30 

Пробуждение. Ритуал приветствия наступающего дня 

 

7:30-8:00 

Телесно - энергетическая гимнастика 

 

8:00-9:00 

Купание в живом Озере. Энергетическое послание на день 

 

9:00-11:00 

Завтрак 

 

11:00- 20:00 

День отдыха и самостоятельной работы 

18:00-19:00 

Ужин 

 

20:00- 22:00 

Завершение  дня. Вечерняя энергетическая практика 

 

День шестой «Празднование Купальской Ночи» 

Все дни нашей программы мы постепенно готовились к самому главному событию этого 

путешествия – празднованию Купальской ночи. Подготовка к празднику является 

частью ночного ритуала. Мы должны правильно подготовить не только пространство, 



но и себя: свое тело и мысли. Ведь в эту ночь сбываются самые заветные желания, и 

каждая наша мысль обретает еще большую силу. В 22:00 начнется само действо. В эту 

ночь мы зарядимся энергией всех проснувшихся сил Вселенной. Вас ожидают мощные 

купальские ритуалы, торжественная коронация Богинь и праздничное угощение. 

7:00- 7:30 

Пробуждение. Ритуал приветствия наступающего дня 

 

7:30-8:00 

Телесно - энергетическая гимнастика 

 

8:00-9:00 

Купание в живом Озере. Энергетическое послание на день 

 

9:00-10:30 

Завтрак 

 

10:30-14:00 

Подготовка к проведению Купальской ночи. 

Вхождение в инициацию. 

 

14:00-17:00 

Обед. Отдых 

 

17:00-22:00 

Приготовление нарядов и праздничного стола. Ужин. Баня 

 

22:00-02:00 

Празднование Купальской ночи 

Ночная мистерия «Коронация Богинь» 

Выход из инициации. Завершение программы 

 

 

 

День седьмой «Возвращение» 

Этот день радостный и грустный одновременно. Грустно, когда все завершается, и 

радостно от того, что ждет нас впереди. Состояние предвкушения, как правило, 

посещает каждую участницу в этот день: «Я обновленная. Я та, которая теперь знает, 

как и из какого состояния строить свою новую жизнь. Я отправляюсь навстречу своей 

уникальной жизни!»  

Счастливого пути! 

7:00- 7:30 

Пробуждение. Ритуал приветствия наступающего дня 

 

7:30-8:00 

Телесно - энергетическая гимнастика 



 

8:00-9:00 

Купание в живом Озере. Энергетическое послание на день 

 

9:00-10:00 

Завтрак 

 

10:00- 12:00 

Сборы в дорогу. Возвращение. 

 


