Отзывы о семинаре

Вы уже бывали на наших семинарах?

Да? Тогда, пожалуйста, расскажите нам о своих впечатлениях, отправив письмо на info@musters

А если еще не бывали, почитайте, что пишут другие

Отзыв участника семинара
»
«Снятие учебного
: и рабочего стресса. Телесно ориентированны

Вот курсы, куда мы пришли повышать.

Всё балансировать, стрессы снимать.

На стульях подушки , в углу - кофе-брейк.

Для избранных курсы, видать, не для всех.

Учиться тут можно только на "Пять",

Квалификацию повышать.
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(Читать отзыв полностью...)

Спасибо за

расстановки

23 июня.

Каждое слово Ольги - на вес з

И ещё очень понравилось транслирование бережного отношения к мужчине,

При том, что не многие женщины могут похвастаться счастливой личной жизн
А потом или одновременно, "все мужчины - козлы" и "им только одно и надо"
Низкий поклон за мудрость.
С наилучшими пожеланиями, Лидия Соболенкова.

PS. Моя подруга недавно переехала в Питер. Пошла на расстановки в качест
Так там пропагандировалось относиться к мужчинам "как к тараканам"...

Первый поэтический отзыв,
елесно-ориентированным
посвященный т (Читать
методам.
отзыв полностью...)
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прикосновение

Отзыв о тренинге

"

Оздоравливающее
"

Мне 75 лет. Последние(Читать
лет 50 я
отзыв
активно
полностью...)
интересуюсь оздоровлением всякого рода, поскольку с

Нам посчастливилось побывать
«Целостное
с 3 видение»
по 5 декабря
. 2010 года на выездном семинаре
Семинар очень интересно
Читать
построен,
отзыв полностью...
четко организован,
)
использованы эффективные способы на

Приятно с пользой отдохнула. Выделила наиболее значимые и актуальные цели, осознала что "н

Уважаемая Светлана Серегеевна! От всей души поздравляет Вас и всех Ваших коллег С новым г

Отзыв участника Семинара «Снятие учебного и рабочего стресса. Телесно-ориентированны
Людмила Владимировна
. Спасибо Ольге и Светлане за полученные знания и радость общения.

Отзыв слушателя курсов
"Снятие
повышения
учебного
квалификации
и рабочего стресса. Телесно ориентированные мето

Чайкина Кира:

Давно хотела написать отзыв, теперь же, наконец, его отправлю. В течен

3/5

Отзывы о семинаре

Отзыв о цикле бесед с О. Троицкой на DVD «Долго и счастливо: все о мужчине, женщине и

Дорогая Ольга Иосифовна!
Не знаю, читаете ли Вы
нописьма
все равно
от незнакомых
не могу сдержать
людей...
себя
:) и хочу выразить
*****

В любом случае, теперь у нас есть "правильные лопаты" и ясные цели :) за что Вам нижайший по

Отзывы участниковЭкспрессивная
семинара "
терапия ": 13-14 марта 2010
1.

Юлия:
Когда я появилась первый день, влетела, не понимая зачем мне это надо,
Я так быстро влилась в то, что вокруг меня, и проблемы других, чужих мне людей так знаком

( 12 фотографий )

Отзывы участников семинара
Терапия системный
"
решений по методу Берта Хеллингера ": 19-21 фев
1.

Ольга и Виталий из Праги.
Много слышали об этом методе от знакомых. Давно хотели увидеть собст
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Отзывы участников семинара
Оздоравливающее
"
прикосновение ": 6-7 февраля 2010
1.

Аня и Наташа (рабочаяКомфортно,
пара):
познавательно.
Хороший
Масса
баланс
удовольствия.
между теорией
Прекрасные
и практикой.
ощущения
Добро
с
2.
Татьяна:

Душевно, приятно, комфортно и очень познавательно.

Читать отзывы за 2009 год ...
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