Психология красоты и здоровья:
твоя внутренняя гармония!

Современные психотерапевты разработали множество потрясающих техник, позволяющих
запрограммировать человека на молодость, здоровье, красоту, стройность.
Это безопасные, простые и приятные методики, опробованные на множестве людей во всем мире.
Мы предлагаем Вам уникальный семинар «Красота изнутри», который научит Вас управлять своим
телом, здоровьем, весом, внешним видом и внутренними ресурсами.
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Писатель, журналист, редактор
женского журнала www.womanjournal.ru.

Стоимость: 2490 рублей
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В чем причина проблем со здоровьем и внешним видом?
Бывало ли у Вас так, что Вы изо всех сил старались в тренажерном зале, на сто процентов выполняли
все требования внимательных и опытных инструкторов, четко следовали предписаниям доктора и свято
соблюдали диету, но при этом Ваша внешность и здоровье все равно улучшались не так быстро, как
вам бы этого хотелось?
Когда ваше тело тренируют, как положено, когда ваш организм питается, как предписано, возникает
вопрос, можно ли как-то ускорить процесс волшебного преображения и оздоровления?
Ответ может быть только один: конечно, да!
В двадцать первом веке ученые пришли к выводу, что красота, здоровье, сексуальность, молодость и
благополучие человека зависят в первую очередь не от внешних факторов (например, экологии,
климата и т.д.)

Первоочередную роль играет ВНУТРЕННИЙ НАСТРОЙ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ человека. Мозг
управляет всем нашим организмом. А, следовательно, если мы хотим чего-то добиться: похудеть,
выздороветь, омолодиться, похорошеть стоит поработать именно с мозгом!

Глупо винить свой обмен веществ, плохую наследственность, недавнюю беременность или инструкторов
в том, что ваше тело и организм не преображаются настолько быстро, насколько вам бы этого хотелось.
Если Вы все делаете правильно, питаетесь, как предписал вам диетолог, активно занимаетесь спортом,
ведете здоровый образ жизни, то что же мешает вам быть здоровой, стройной, красивой?
Может быть, все ваши усилия блокируются вашим подсознанием?
Может, причина не в вашем образе жизни, а в вашей голове? Ведь лишний вес, прыщи, заболевания и
морщины являются всего лишь симптомами внутренней дисгармонии.
Не удивительно, что когда мы беремся исцелять симптомы (например, голодаем до потери пульса)
результат может быть не долгосрочным. Ведь мы просто убрали симптом, но причина, по которой
симптом появился, осталась!
Следовательно, будет куда проще, полезнее и эффективнее, если мы будем дополнять внешнюю работу
над собой (сбалансированное питание, физические нагрузки и т.д.) внутренней работой (то есть
созданием правильного настроя, целительных установок, психологического здоровья,
перепрограммирования мозга и тела на красоту и т.д.).

Что даст Вам тренинг:
Вы узнаете истинные возможности вашего подсознания и организма:
Откроете в себе небывалые ресурсы (то-то удивятся Ваши фитнес-инструкторы, когда увидят,
как повысилась Ваша выносливость, сила и гибкость);
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Вы научитесь управлять своим телом (например, понижать или повышать себе температуру,
давление без помощи лекарств, толстеть или худеть, избавляться от головных, мышечных и других
видов боли и т.д.);
Вы научитесь читать и распознавать сигналы своего тела, поймете, откуда на самом деле
берутся наши болезни (от насморка до бесплодия, воспаления легких и т.д.);
Вы узнаете, откуда берутся хронические заболевания и как от них освободиться навсегда;
Вы сможете решить свои проблемы с кожей;
Вы «закажете» себе фигуру своей мечты, которую получите легко и с удовольствием;
Вы узнаете секрет истинной молодости, получите уникальную возможность: повернуть время
вспять….

Но главное, Вы сможете научиться любить и ценить себя такой, какая Вы есть, не только на словах, но и на
деле!

Почему это работает:
Все теории, техники и методики являются совместимыми с традиционной медициной и классической
психологией.
Это похоже на магию и результат поражает воображение, но на самом деле все это чистейшей воды
наука!

www.teamline.ru

Тел.: (4822) 57-07-37
Тел./факс: (4822) 34-69-03

