Главная инвестиция в жизнь

- 24 ноября 2018 г. суббота (начало регистрации с 9ч до 10ч)

О ЧЕМ / ЧТО В ПРОГРАММЕ
Главная инвестиция в жизнь. Лидерство. Успех. Человечность. Ваша Душа и Ваша
Личность

Наш семинар о Мастерстве жизни, о том:
- Как быть лидером, как быть номером 1 в своем деле;
- О том как быть успешным, наполненным энергией, и не забывать о своей Душе;
- Как питать свой Дух и как поддерживать баланс;
- Вы узнаете что такое синдром дефицита удовлетворенности и как его
использовать в свою пользу. И что делает вас счастливым и удовлетворенным;
- Что такое предназначение, как понять в чем ваше предназначение , что бы
полноценно реализовать себя в жизни;
- Как добиваться результата.

ПРОГРАММА
09:00 - 10:00 Регистрация.
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ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ ВОВРЕМЯ. Семинар-конференция начнется строго по
расписанию . до 10ч все должны пройти регистрацию, сходить в туалет, попить кофе…..
и занять свое место в зале в соответствии с купленными билетами)

10:00 Начало.

Cпикер№1.

10:00 - 14:00

Игорь Манн: "Как стать лучшим в том, что ты делаешь как быть успешным; Быть №1 в
своем деле; Как быть лидером".

11:50 - 12:10 (20 мин) Кофе-брейк

14:00 - 15:00.Перерыв обед (на территории отеля возможно посетить ресторан:
изысканная кухня и неповторимый дизайн. Широкий выбор блюд европейской,
азиатской, американской и русской кухонь. Так же будет работать бар где можно
приобрести напитки, бутерброды и закуски. )

Спикер№2

15:00 - 17:00

Яков Маршак: "Регуляция настроения, Ген удовольствия, Природа зависимости. Как
быть счастливым".
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17:00-17:20 (20 мин) Кофе-брейк

Cпикер№3.

17:20 - 20:00

Шив Чаран Сингх: "Предназначение реализуй свой потенциал; 7 шагов к успеху. Бизнес
и Духовность. Мастерство жизни".

20:00 (11 мин) Гонг медитация

20:15 окончание семинара

20:15-20:30 (15 мин) можно будет подписать книги у спикеров, сфотографироваться.
Все вышеперечисленные действия можно будет провести во всех
перерывах-кофе-брейках

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ
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- Вы получите инструменты для реализации себя в значимых сферах жизни;
- Вы получите 3 ключа (узнаете 3 секрета) к тому как быть успешным в своем деле;
- Вы узнаете и научитесь : Как находить баланс , что бы чувствовать себя
счастливым;
- Как сохранять баланс между жизнью и работой, здоровьем и бизнесом;

СПИКЕРЫ
ШИВ ЧАРАН СИНГХ - ученый, нумеролог, консультант психолог, и консультант
консультантов, учитель Кундалини йоги, основатель и директор школы Нумерологии в
Лондоне, руководитель международных программ по развитию практических навыков
коммуникации , Автор книг: «Пять голосов коммуникации, или Искусство целительной
беседы», «Пусть числа ведут нас».

Шив Чаран Сингх носитель и хранитель сакральных знаний, он обладает большим
опытом целительных практик. Он предлагает пути объединения восточных и западных
систем знаний, интегрирует древние и современные науки

СКОЛЬКО СТОИТ?
Стоимость: всего 4 категории билетов и возможность посетить сразу два мероприятия
со скидкой
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- 25 000р «Первый»билет 1-2 ряд ( в подарок: Книга Игоря Манна «№1»; купон на
бесплатное генотипирование, (стоимость генотипирования/ анализ на 6-10 генов ,
берется эпителий за щекой -5000р; соответственно обладатель купона может сделать
исследование бесплатно ) Купон на сумму 2000р на семинар Шив Чаран Сингха в
воскресенье 25 ноября 2018 г; Блокнот ; Ручка;
- 18 000р «Бизнесс» билет на 3-5 ряд; (в подарок : Книга « Будь лучшей версиеей
себя»; Купон на сумму 1000р на генотипирование (стоимость генотипирования/ анализ
на 6-10 генов , берется эпителий за щекой -5000р; соответственно обладатель купона
может сделать исследование за 4000 р ) Купон на сумму 2000р на семинар Шив Чаран
Сингха в воскресенье 25 ноября 2018 г; Блокнот ; Ручка;
- 15 000р «Приоритет» билет на 6-8 ряд (в подарок : Купон на сумму 1000р на
генотипирование (стоимость генотипирования/ анализ на 6-10 генов , берется эпителий
за щекой -5000р; соответственно обладатель купона может сделать исследование за
4000 р ) Купон на сумму 2000р на семинар Шив Чаран Сингха в воскресенье 25 ноября
2018 г; Блокнот ; Ручка;
- 10 000р «simpl»билет на 9-13 ряд Купон на сумму 2000р на семинар Шив Чаран
Сингха в воскресенье 25 ноября 2018 г; Блокнот ; Ручка;
- Скидка 3 000руб. Если вы покупаете билеты на 2 мероприятия, на 24 и 25 ноября
получаете скидку 3000 рублей. Т.е выбираете категорию билета на семинар 24 ноября +
билет на интегрирующий семинар 25 ноября, и скидка ваша.

Вы можете оплатить:
- у нас в офисе (территориально м. Нагорная ул Электролитный проезд дом 10 офис
8. От метро Нагорная, 3 мин пешком, из стеклянных дверей направо, через двор жилого
дома к офисному 4х. этажному зданию . На дверях вывеска: Мин. Обороны
РФ.Каспийск); т. +7 495 223 08 88;
- через сайт мероприятия prosperitylife.ru - "Кнопка купить билет";
- через сбербанк онлайн (инструкцию можем прислать вам на почту) после оплаты
Вы получаете чек;
- по безналу (мы вышлем вам реквизиты).
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Место проведения:гостиница «Novotel Москва Сити». Зал «Москва».

Адрес:
- Пресненская наб., 2, Москва (Novotel Moscow City);
- Это первый бизнес-отель в самом сердце московского международного делового
центра;
- Отель идеально расположен в Москва-Сити, в шаговой доступности от
Экспоцентра, Центра Международной Торговли, ТЦ «Афимолл Сити»;
- Метро: Международная, Выставочная, Деловой центр. Бесплатный WiFi на всей
территории отеля, а также зона iMac;
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