ШКОЛА СЧАСТЬЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН
Батуми / Грузия

ИНФОРМАЦИЯ О ТУРЕ
Тур - тренинг "Школа счастья" является уникальной разработкой нашей
компании в рамках концепции семейного отдыха "Ingeo Family Club".
Мы предлагаем вам провести время с максимальной пользой, хорошо
отдохнуть на море и пройти особый курс в "Школе счастья".
В результате наших курсов «Light Start», "Happy Lady" и VIP-программы
«Woman Queen» вы наполнитесь обновленной женской энергией, женской
статью и грацией, повысится ваша привлекательность и
притягательность, вернется истинная женственность и гармония в
отношениях с мужчинами.
В программе VIP «Woman Queen» вы сможете получить персональный подход
и решить те деликатные и важные вопросы, которые решаются только лично.
В 3-х конфиденциальных беседах вы получите индивидуальный план
развития своей сексуальности и привлекательности или решите те особые
вопросы, которые вас волнуют больше всего, откроете в себе женский
потенциал, начнете более осознанно двигаться к вашей мечте.
В программу VIP включена уникальная эксклюзивная трансформационная
игра «О женщине»
С нами в команде опытные тренера:
Татьяна Шавырина - Коуч, Бизнес-тренер и Игротехник. Специализизация:
коучинг семей и пар, партнерских и личных отношений.
Марина Буйневич - Специалист- массажист с элементами биодинамики и
остеопатиии. Ароматерапия и мягкие мануальные техники.
Даты тура: 10.06.2019; 24.06.2019; 08.07.2019; 22.04.2019; 05.08.2019;
19.08.2019; 02.09.2019;

ПРОГРАММА ТУРА ПО ДНЯМ
День 1. Прибытие в Батуми. (вс)
Встреча участников программы в аэропорту / вокзале сотрудником принимающей
компании "INGEO". Трансфер в отель. Заселение в отель.
20.00 - 21.00 Ознакомительная встреча с участниками тренинга. Обсуждаем
организационные вопросы.
Место проведения : Лобби отеля "Era Palace Batumi", 2-й этаж.
День 2. Все о женском счастье. (пн)
07.30 - 08.00 Сонастройка души тела “Осознанное пробуждение” дыхательные практики, утренняя гимнастика, бодифлекс. Медитации.
Место проведения: Парк 6 мая*
08.00 - 10.00 Завтрак в отеле, шведский стол.

10.00 - 13.00 Мастер-класс "Все о женском счастье.
·

Программа откроется погружением в мир женского счастья и любви.

·
Вы поймете, в чем же секреты женского счастья, и как быть счастливой в
любом возрасте.
·
С помощью специальных техник вы создадите образ вашего личного счастья
и научитесь его измерять.
·

Научитесь создавать сияющие моменты и наполнять ими свою жизнь.

·

Вы осознаете, какая вы на самом деле, когда вы действительно счастливы.

·
Вы создадите план достижения своего личного счастья, о котором всегда
мечтали.
·
Создав образ счастливого будущего, вы начнете движение навстречу
настоящей любви и легко сделаете первые шаги.
Во время семинара будет организована кофе-пауза.
Место проведения: конференц-зал отеля "Era Palace Batumi".
Свободное время.
19.00 - 20.00 Ужин в отеле
20.00 - 21.00 Вечерние релакс-посиделки с тренером*. Обсуждение интересной
и актуальной темы по выбору участниц. Разбор вопросов. Домашнее задание.
*Место проведения может быть выбрано произвольно, по желанию группы:
пляж, парк, лобби отеля, ресторан и др.
День 3. Мандариновый рай и женский изюм. (вт)
07.30 - 08.00 Сонастройка души тела “Осознанное пробуждение” дыхательные практики, утренняя гимнастика, бодифлекс. Медитации.
Место проведения: Парк 6 мая*
08.00 - 09.30 Завтрак в отеле, шведский стол.
09.00 - 10.00 Трансфер группы в мандариновый сад.
10.00 - 13.00 Мастер-класс «Женский изюм для идеального мужчины».
·
Во второй день вы найдете в себе ваши главные «изюминки», научитесь их
правильно использовать во благо себе и отношениям с противоположным полом.
·
Заведете роман с собой. Узнаете, как полюбить и принять себя, используя
технику 6 шагов.
·
Узнаете, что такое поддельная любовь, откуда берется венец безбрачия и
как его снять.
·

Вы получите технику работы со страхами и ограничениями.

·

Узнаете о типах и разновидностях современных мужчин.

·
Создадите образ идеального партнера и оцените по SMART возможность
встречи со своим идеалом.
Во время семинара будет организована кофе-пауза.
Место проведения: мандариновый сад в Батуми*.
14.00 Возвращение в Батуми.
Свободное время.
19.00 - 20.00 Ужин в отеле
20.00 - 21.00 Вечерние релакс-посиделки с тренером*. Обсуждение интересной
и актуальной темы по выбору участниц. Разбор вопросов. Домашнее задание.
День 4. Аромат денег и химия большой любви. (ср)
07.30 - 08.00 Сонастройка души тела “Осознанное пробуждение” дыхательные практики, утренняя гимнастика, бодифлекс. Медитации.
Место проведения: Парк 6 мая*
08.00 - 08.30 Завтрак в отеле, шведский стол.
09.00 - 10.00 Трансфер группы на магнитные пески в Шекветили, дикий пляж .
10.00 - 13.00 Мастер-класс «Аромат денег и химия большой любви».
·
Третий день начнется с исследования химии и физики большой любви, с
того, как она начинается, продолжается и во что трансформируется.
·
Вы узнаете о временах года в отношениях, и какие существуют уровни
отношений.
·

Поговорим об интимном, секс-фишках или "о чем молчат мужчины".

·
Вы откроете для себя секрет, за что и почему платят разные мужчины, и что
такое любовь на миллион.
·
Откроете и заглянете в мужской, женский и общий кошелек и поймете, есть
ли цена у любви, и сколько она стоит.
·
Вы научитесь правильно просить и принимать дары от мужчин в виде
внимания, подарков и комплиментов.
Во время семинара будет организована кофе-пауза.
Место проведения: уникальные на планете Земля магнитные темные пески
Шекветили. Дикий пляж.
15.00 Возвращение в Батуми.
Свободное время.

19.00 - 20.00 Ужин в отеле
20.00 - 21.00 Вечерние релакс-посиделки с тренером*. Трансформационная
игра "IDaiting". Игра поможет легче заводить знакомства с противоположным
полом, правильно его развивать. Поможет приобрести полезные умения и навыки.
День 5. И жили они долго и счастливо. (чт)
07.30 - 08.00 Сонастройка души тела “Осознанное пробуждение” дыхательные практики, утренняя гимнастика, бодифлекс. Медитации.
Место проведения: Парк 6 мая*
08.00 - 08.30 Завтрак в отеле, шведский стол.
09.00 - 10.00 Трансфер группы в горную Аджарию, на частную винодельческую
усадьбу.
10.00 - 13.00 Мастер - класс «И жили они долго и счастливо».
·
В этот день мы подробнее поговорим о языках любви, эмоциях и
функциональных состояниях каждого из партнеров.
·
Вы узнаете, как вести себя в сложные кризисные периоды, как справляться
со стрессом и переутомлением, как реагировать на агрессию и мужской гнев, как и
когда поддерживать мужчину, как правильно делиться чувствами.
·
Вы узнаете, как с юмором и легко создать очередь из женихов и как, в итоге,
сделать выбор единственного и неповторимого.
·

Вы получите рецепт легкого идеального свидания и все ингредиенты к нему.

·
И наконец, вы откроете для себя секрет, как получить предложение руки и
сердца и жить долго и счастливо.
Во время семинара будет организована кофе-пауза.
Место проведения: винодельческая усадьба в горах Аджарии.
Нашу теоретическую часть мы окончим традиционным аджарским обедом и
вином.
13.30 - 15.30 Обед на усадьбе. Участникам мы предложим именно аджарское
меню: синори, борано, разнообразные салаты и мясные блюда. Все продукты
экологически чистые, выращенные в соседних селах. Хозяин с удовольствием
предложит на дегустацию 4 вида вина, из собственного винограда, традиционных
аджарских сортов: Чхавери, Цоликаури, Дирбула и конечно же чачу.
15.30 - 16.30 Экскурсия "Открытая душа Аджарии". Прямиком из винодельни
мы отправимся к самому большому водопаду горной Аджарии - Махунцети. А
оттуда - к мосту царицы Тамар. У моста есть своя история, стоит он с 11 века и
многое повидал на своему веку. И поэтому сейчас он заслуженно стал мостом
желаний - достаточно пробежать по мосту, загадывая желание, и оно обязательно
сбудется!
17.30 Возвращение в Батуми.

Свободное время.
19.00 - 20.00 Ужин в отеле
20.00 - 21.00 Вечерние релакс-посиделки с тренером*. Обсуждение интересной
и актуальной темы по выбору участниц. Разбор вопросов. Домашнее задание.
День 6. Выпускной бал. (пт)
07.30 - 08.00 Сонастройка души тела “Осознанное пробуждение” дыхательные практики, утренняя гимнастика, бодифлекс. Медитации.
Место проведения: Парк 6 мая*
08.00 - 10.00 Завтрак в отеле, шведский стол.
В нашей "Школе Счастья" - Выпускной бал!
Свободное время.
*Подготовка к балу. Для участников мы можем предложить услуги
профессионального косметолога, визажиста. Поможем с шоппингом.
**Грузинские дизайнеры покоряют мировые подиумы. Их модели необычны,
интересны, отличаются уникальным кроем и смелыми решениями. А цена... в
несколько раз ниже, чем в Москве))
20.00 - 02.00 Гала-ужин в одном из лучших ресторанов г. Батуми - Sunset. Мы
приготовили много приятных сюрпризов для наших участниц. В программе вечера:
национальная музыкальная программа: танцы, песни. После музыкальной
программы - дискотека.
День 7. Батуми 3-х эпох. (сб)
Утром, после бала, наши участницы смогут поспать подольше.
08.00 - 10.00 Завтрак в отеле.
11.00 - 15.00 Экскурсия "Батуми 3-х эпох". Для вас мы предложим нашу
уникальную программу о Батуми. Познакомим вас в 3-мя знаковыми местами,
откуда, еще в древности началась история города.
Сначала мы посетим Гонио-Апссаросскую крепость, это символ одной из эпох.
По преданию именно в этой крепости был похоронен апостол Матфей, автор
одного из Евангелий.
Затем мы переместимся в другую эпоху и ее символ - крепость Петра. Оттуда
открываются изумительные виды на окрестности.
А уж потом посетим одну из древнейших православных церквей Батуми - церковь
царицы Тамар. Именно с этой маленькой церкви, на холме, и начиналась
история современного Батуми.
Окончим наше историческое знакомство с городом небольшим сити-туром по
старой части города. Астрономические часы, площадь Европы, пройдем по
площади, на которой Мастер встретил свою Маргариту, узнаем, где были
написаны такое нежные строки "Шагане ты моя, Шагане" Есениным и окончим тур
на площади Пьяцца, которая своим шармом больше напоминает Италию. Все эти
места откроют вам свои секреты. А вы навсегда оставите их в своем сердце.

Свободное время.
19.00 - 20.00 Ужин в отеле
День 8. Воскресенье. (вс)
08.00 - 10.00 завтрак в отеле.
Воскресенье... Для кого-то это просто день недели. А для наших участниц - это
начало новой жизни. Возрождение, осознанность, открытие себя и своей любви.
Гармонии и принятия.
Свободное время.
19.00 - 20.00 Ужин в отеле.
VIP-ПАКЕТ «WOMAN QUEEN»
День 9. Трансформационная игра. (пн)
VIP-пакет включает 3 индивидуальные сессии с мастером (1 час).
График проведения согласовывается в индивидуальном порядке.
Дни проведения: понедельник - суббота.
07.30 - 08.00 Сонастройка души тела “Осознанное пробуждение” дыхательные практики, утренняя гимнастика, бодифлекс. Медитации.
Место проведения: Парк 6 мая*
08.00 - 10.00 Завтрак в отеле, шведский стол.
10.00 - 14.00 Трансформационная игра для участниц программы «О женщине».
В программу VIP включена уникальная эксклюзивная игра «О женщине», где
раскрываются даже подсознательные веяния женской души и уточняются все
желания, это игра-медитация, игра- путешествие, игра-путеводитель по
внутреннему миру женщины.
Через взаимодействие с энергиями цвета, музыки, лито и арома-терапии можно
переключиться на новую волну, обновить энергетику, расслабиться или
включиться в новое поле жизненной силы.
Игра способствует возвращению в то изначально спокойное внутреннее
пространство своей души и наполнить себя мягкими, текучими женскими
энергиями.
Место проведения: конференц-зал отеля "Era Palace Batumi"
Свободное время. Отдых.
Индивидуальные сессии по графику.
19.00 - 20.00 Ужин в отеле

20.00 - 21.00 Вечерние релакс-посиделки с тренером*. Обсуждение интересной
и актуальной темы по выбору участниц. Разбор вопросов. Домашнее задание.
День 10. Путешествие в Мегрелию и Иметерию. (вт)
07.30 - 08.00 Сонастройка души тела “Осознанное пробуждение” дыхательные практики, утренняя гимнастика, бодифлекс. Медитации.
Место проведения: Парк 6 мая*
08.00 - 10.00 Завтрак в отеле, шведский стол.
Подарок!
09.00 - 20.00 Экскурсия "Мартвильский каньон и пещера Прометея" *
*Экскурсия на полный день. Заранее согласовывается день проведения с
тренером.
** Экскурсия проводится в сопровождении профессионального гида по всему
маршруту.
***Входные билеты в каньон и пещеру оплачиваются дополнительно, т.к. есть
разные варианты прохождения маршрутов.
19.00 - 20.00 Ужин в отеле
20.00 - 21.00 Вечерние релакс-посиделки с тренером*. Обсуждение интересной
и актуальной темы по выбору участниц. Разбор вопросов. Домашнее задание.
День 11-14. Индивидуальные сессии с мастером. (ср-сб)
07.30 - 08.00 Сонастройка души тела “Осознанное пробуждение” дыхательные практики, утренняя гимнастика, бодифлекс. Медитации.
Место проведения: Парк 6 мая*
08.00 - 10.00 Завтрак в отеле, шведский стол.
Отдых. Свободное время.
По графику индивидуальные сессии.
*Участницам будут предложены дополнительные услуги: массаж,
ароматерапию, йогу и др.
19.00 - 20.00 Ужин в отеле
20.00 - 21.00 Вечерние релакс-посиделки с тренером*. Обсуждение интересной
и актуальной темы по выбору участниц. Разбор вопросов. Домашнее задание.
День 15. Прощание с Грузией. (вс)
08.00 - 10.00 Завтрак в отеле, шведский стол.
Трансфер в аэропорт / вокзал к моменту отправления из Батуми.

Желанная, сексуальная, где-то романтичная и непредсказуемая, немного
загадочная, страстная и нежная, женственная, порой дерзкая и манящая – такой
вас будут видеть мужчины после программы.
А наша дружная команда "Ingeo" от всей души желает Вам светлых и
радостных моментов в жизни, любви и почитания.
Мы с огромной радостью будем ждать Ваших отзывов и впечатлений.
Присылайте свои письма на специальный адрес: mice@ingeotour.com
Мы не прощаемся...
Ведь у каждой хорошей истории должно быть достойное продолжение...

Light Start
850$

Happy Lady
950$

Woman Queen
1650$

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ
Стоимость занятий в "Школе Счастья" эконом-пакет " Light Start " 850$
8 дней проживание в отеле "Era Palace 4*", НВ,1/2 dbl;
Выпускной бал с гала-ужином в лучшем ресторане Батуми, с отличным вином,
музыкальной программой, приятными подарками;
12 часов выездных семинаров-тренингов в уникальных местах: горы и
виноградники, мандариновый сад, уникальные темные магнитные пески*;
5 утренних гимнастик на свежем воздухе в парке*
5 вечерних релаксирующих встреч для обсуждения вопросов, обмена мнением и
впечатлениями;
24/7 сопровождение ассистента программы;
1 фирменная экскурсия в подарок:
"Открытая душа Аджарии"
Транспортное сопровождение на протяжении всей программы.
Эконом пакет "Light Start" - группа максимально 14 человек.
Стоимость занятий в "Школе Счастья" базовый-пакет "Happy Lady" 950$

 при покупке 2-х и более пакетов действует скидка 100$ на 2-й пакет.
 при покупке на июнь действует дополнительная скидка 100$.
8 дней проживание в отеле "Era Palace 4*", НВ,1/2 dbl;
Выпускной бал с гала-ужином в лучшем ресторане Батуми, с отличным вином,
музыкальной программой, приятными подарками;

12 часов выездных семинаров-тренингов в уникальных местах: горы и
виноградники, мандариновый сад, уникальные темные магнитные пески*;
5 утренних гимнастик на свежем воздухе в парке*
5 вечерних релаксирующих встреч для обсуждения вопросов, обмена мнением и
впечатлениями;
1 трансформационная игра* "IDatiting" (4 часа);
Методический материал по программе: "Дневник женщины", материалы
тренингов, рекомендации;
24/7 сопровождение ассистента программы;
2 фирменные экскурсии в подарок:
"Открытая душа Аджарии"
"Батуми 3-х эпох"
Транспортное сопровождение на протяжении всей программы.
Базовый пакет "Happy Lady" - группа максимально 14 человек.
*Все мероприятия, отмеченные * на открытом воздухе будут проводится при
соответствующих погодных условиях. При невозможности проводить занятие
в саду или на магнитных песках - семинары пройдут в конференц-зале отеля
"Era Palace Batumi"
Стоимость занятий в "Школе Счастья" VIP-пакет "Woman Queen" 1650$
*при покупке 2-х и более пакетов действует скидка 100$ на 2-й пакет.
*при покупке программы на июнь действует скидка 100$.
15 дней проживание в отеле "Era Palace 4*", НВ,1/2 dbl;
Выпускной бал с гала-ужином в лучшем ресторане Батуми, с отличным вином,
музыкальной программой, приятными подарками;
12 часов выездных семинаров-тренингов в уникальных местах: горы и
виноградники, мандариновый сад, уникальные темные магнитные пески*;
10 утренних гимнастик на свежем воздухе в парке*
10 вечерних релаксирующих встреч для обсуждения вопросов, обмена мнением и
впечатлениями;
3 индивидуальные сессии с мастером;
Уникальные трансформационные игры* "О женщине", "Купидон" и др. (4 часа)
Методический материал по программе: "Дневник женщины", материалы
тренингов, рекомендации;

1 шоппер-сессия с профессиональным стилистом и шоппер-гидом по
дизайнерским бутикам города Батуми (4 часа), помощь в создании цельного
образа;
24/7 сопровождение ассистента программы;
3 фирменные экскурсии в подарок:
"Открытая душа Аджарии"
"Батуми 3-х эпох"
"Мартвильский каньон и пещера Прометея"*
Транспортное сопровождение на протяжении всей программы.
VIP пакет "Woman Queen" - группа максимально 6 человек.
*Все мероприятия, отмеченные * на открытом воздухе будут проводится при
соответствующих погодных условиях. При невозможности проводить занятие
в саду или на магнитных песках - семинары пройдут в конференц-зале отеля
"Era Palace Batumi"

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ
Авиаперелет в Грузию;
Обеды;
Дополнительные услуги: косметолог, массажист, визажист, шоппер-гид,
имиджмейкер и др.
Личные расходы;
Медицинская страховка.
**Все права защищены, копирование текстов без разрешения автора нарушает
вселенские законы взаимообмена энергией.

