АБОНЕМЕНТ «ИСПЫТАНИЕ ДЕТСТВОМ»
Забота о психологическом здоровье.
«Всякое хорошо удавшееся дело кажется плодом великого замысла».
Этьен Рей
Уникальное предложение: годовой абонемент с фиксированной стоимостью на все ступени
мастерской Наталии Ининой «Испытание детством»!
Метод психотерапии взросления, разработанный Наталией Ининой, уже помог десяткам
человек качественно изменить жизнь, разобраться в своих проблемах и кардинально
перевернуть свои представления о подлинных ценностях человеческой личности.
Мастерская «Испытание детством» под руководством Наталии Владимировны проходит
несколько раз в год и включает в себя три ступени, которые поэтапно ведут к внутреннему и
внешнему преображению, избавлению от глубинных травм и духовному возрастанию
каждого человека.
Многие слушатели, пройдя первую ступень «работа с «Внутренним ребенком» и испытав
чувство обновления, нуждаются в небольшом перерыве, но не всегда успевают потом
включиться в работу с «Внутренним родителем» и «Внутренним взрослым», вынуждены
ждать месяцами старта курса, чтобы продолжить работу. А может кто-то совсем недавно
узнал о методе Наталии Ининой и хотел бы в максимально короткие сроки нацеленно и
оперативно пройти все ступени мастерской «Испытание детством».
Именно для вас мы решились на беспрецедентную программу и разработали специальное
предложение, которое даст право однажды приобрести посещения трех ступеней
«Испытания детством»! Абонемент позволит не беспокоиться о колебании стоимости
мастерских на целых год и заранее спланировать затраты на собственное психологическое
здоровье, а также выбрать удобное для Вас время посещения следующей ступени.
Кроме того, годовой абонемент станет дополнительным стимулом ответственно отнестись к
серьезности и важности прохождения всех ступеней мастерской.
Условия:
1. Оплата производится в течении 5 рабочих дней после регистрации;
2. Данный абонемент действителен в течение 1 года с момента приобретения;
3. Вы можете выбрать удобные для Вас даты;
4. Абонемент даёт право посещения одной мастерской каждой ступени;
5. Абонемент может быть переоформлен на другое лицо при условии, что абонемент ещё не
активирован (то есть до начала прохождения курса)
Что Вы получаете.
1. Специальная стоимость за все три ступени*
2. Фиксированная стоимость на весь год.
3. При изменении стоимости мастерской в течении года, Ваш абонемент не подлежит
пересчёту.
4. Приоритетное право регистрации на мастерскую.
* Стоимость абонемента - 21 300 р.

