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ПРЕМЬЕРА!
Эксклюзив!
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Семинар- сказка для женщин!
Внутренняя и внешняя красота.
Как часто, гоняясь за одним видом красоты, мы забываем о
другом! В этом уникальном семинаре у Вас будет
возможность изучить и практиковать оба вида красоты.
Также с большой радостью хочу познакомить Вас со
стилистом Алией Бимагамбетовой. Алия- не только
профессионал высокого класса. Ее искусство- это отдельный
разговор, Вы можете здесь увидеть ее работы. Она –очень
родственный по душе человек, то, что она делает, очень
близко мне. Она деликатно возвращает женщину к СЕБЕ, к
своей уникальной красоте, к своему неповторимому коду.
Красота действительно с силе поменять нас и мир.
Присоединяйтесь к нам и мы это будем делать вместе! :)

Семинар - с 27 по 29 августа. Заезд - 26 августа. Отъезд - 30.
Количество мест ОГРАНИЧЕНО: всего 6, т.к предстоит много
индивидуальной работы!
Для индивидуальных консультаций во время ретрита
записываться заранее.
Последний день регистрации: 15 августа!

РАСПИСАНИЕ
Утренний класс. Внутренняя красота
Ведущие: Марианна Полонски и Катерина Полонски
ЧАСТЬ 1 • Принцип и законы красоты. Баланс стихий и Законы золотого
сечения. • Психология красоты.
ЧАСТЬ 2 • Аюрведические рецепты для красоты. • Астрологические
рекомендации (основанные на Вашей натальной карте). *Участницам желательно
знать свое время рождения.
ЧАСТЬ 3 • Тантрические практики (мантры и янтры для красоты) • Арт-терапия.
Изучение практик, которые способствуют раскрытию энергии красоты внутри
нас. В ходе уроков будут использоваться аюрведические, астрологические
рекомендации. Мантры и специальные практики.

Дневной класс. Внешняя красота
Ведущая: Алия Бимагамбетова
ЧАСТЬ 1 • Карта образов • Определение стиля • Коэффициент консервативности
ЧАСТЬ 2 • Цвет и его температура • Влияние цвета на внешность. • Определение
колорита внешности. • Цвет- сочетание в одежде
ЧАСТЬ 3 • Фигура и способы коррекции • Индивидуальный тестовый манекен •
Рекомендации по особенностям фигуры
ЧАСТЬ 4 • Составление капсул • Аксессуары и как их применять • Формирование
базового гардероба
ЧАСТЬ 5 • Определение формы лица • Коррекция лица с помощью make-up •
Сигналы личности

Вечерний класс. Вопросы и ответы.
Ведущие: Марианна, Катерина и Алия

О нас:
Марианна Полонски
Марианна Полонски – ведический астролог, консультант в области
ведических знаний. Закончила американский институт ведических
наук, где ее основными предмеатами были Аюрведа и Ведическая
астрология. С 2002 года ведет астрологическую практику.
Обширная международная география ее клиентуры подтвержадет
тот факт, что для ведических знаний нет границ! Проводит
семинары и тренинги с 2006г. Среди городов, которые посетила
Марианна со своими программами: Тель-Авив, Париж,Лондон, Токио,
Стокгольм, Вена, Зальцбург, Мюнхен, а также города России,
Украины, Казахстана, Молдавии и Латвии. Особой популярностью
пользуются ее занятия для женщин, помогающие раскрыть их
уникальную природу. Среди бестселлеров ее авторские семинары
«Женственнсть. З аспекта» и «Забота о сакральной женской
энергиии».

Алия Бимагамбетова
Дипломированный в Европе имидж-консультант с практикой в
России, Европе и Казахстане. Персональный шопер (Милан, НьюЙорк, Париж, Лондон, Москва). Имидж-стилист международного
класса. Член ассоциации Personal Shopping. Преподаватель проекта
"Мастерская стиля", автор проекта "Преображение", "Мисс
Казахстан", "Венский бал". Автор курсов и обучающих программ в
сфере красоты, стиля и имиджеологии. Чемпионка Средней Азии по
боди-арту и make-up ("Евразия", Алматы 2006), Член сборной
команды Казахстана на международном чемпионате Европы
("Golden Rose", Париж 2007) член Клуба Визажистов Казахстана.
Make-up стилист худ.фильмов и видеоклипов Казахстанской
эстрады.

Катерина Полонски
Сертифицированный преподаватель йоги и женской анатомии.
Изучала акушерство и гинекологию, заболевания и лечение
органов женского таза. Много времени посвятила изучению
целостного подхода к женскому здоровью . Помогала профессору
Лос Анджелеского Университета собирать метриалы для
доклада, которые потом с успехом использовались на научных
конференциях. Обучение йоги Катерина ведет с учетом
различия мужского и женского организма. Ее миссия -что бы
каждая женщина имела доступ к элементарным знаниям о своей
своем теле и как лучше всего поддерживать в нем здоровье и
испытывать удовольствие. В уникальном Семинаре «Забота о
сакральной женской энергии», она помогает Марианне
Полонски, показывая специальные асаны, и демонстрируя
уникальные макеты органов женского таза, объясняет, то, что
дожна знать каждая женщина. Своим четким научным подходом,
она прекрасно дополняет Марианну, которая показывает те же
самые процессы с мистической и энергетической точки зрения.
Катерина – специалист по арт терапии, успешно сочетающий
древние практики по янтрам и мантрам,также современные
методы рисования и смехо- терапии. Ее подход включает в себя
не только пользу, но и удовольствие.Поэтому ее занятия
проходят в настроении праздника и пользуются большим успехом
у всех, кто любит радость жизни!

