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«Карельское вдохновение».
Для женщин!
Формат:
1. природный релакс, женский отдых.
Продолжительность: 3 ч.
Группа: от 10 ч.
Стоимость: 2150 руб/чел

-Знакомство, со-настройка с природой, с др.др.
-легкая разминка.(рекомендуются иметь коврик
для занятий спортом)
-мастер-классы (предлагаются организаторами под
конкретную группу, кол-во чел.)
-чайная пауза, дегустация чая, травология
-готовим «Сладости для радости»
- общение на женские, полезные темы,
обмениваемся женской энергией
-женские гармоничные хороводы (форма одежды
сарафан, длинная юбка, платье)
!Эта программа для Вас:
- если хотите просто уехать от мира, отдохнуть с
пользой для души и тела, развеяться, погрузиться
в себя или наоборот открыться
- если хотите встретиться с такими же женщинами,
живыми, искренними, у которых есть свои сказки
и легенды
- если хотите почувствовать себя любимой самым
близким человеком в Вашей жизни -Вами...
- попробовать что-то новое и полезное
Мы создадим для Вас:
В чем особенность программы:
- пространство, в которой можно почувствовать
себя настоящей, уникальной
- атмосферу для отдыха и расслабления, для опыта
погружения в себя и в свой мир
- возможность зарядиться новой, легкой,
творческой энергией
Специально для вас, девушки, женщины, милые и любимые, мы создали эту программу
природного релакса – «Карельское вдохновение». Это встреча на карельской земле, где воздух,
лес, озера, реки поют свою песню жизни, где можно почувствовать себя настоящей, пребывая
каждый миг в гармонии с природой, а значит и с самой собой....
Программа:
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«Кулинарные посиделки».
Для женщин!
Формат:
1. готовим вкусную и здоровую пищу,
общаемся, пробуем!
Группа: от 10 ч.
Стоимость (примерная): 2150 руб/чел

Программа:

-Знакомство, Чай. Каждому участнику выдаем фартук,
вооружаем ножами и разделочными досками.
-рассказ о рецептах, о полезных свойствах выбранных
продуктов (мы готовим полезную пищу с любовью).
-приготовление рецепта. Разговариваем на женские
темы, ну например: женственность, семья,
самореализация, о чем мечтаем, часто ли мы носим
юбки и платья и т.д. В общем, обо всем, что нас так
интересует!!!
-пробуем все приготовленное! Фотографируемся и
пьем с удовольствие чай!!!

В чем особенность программы:

-только для женщин! ЭКО!
- проводится на природе или в кафе.
- рецепт для приготовления выбирается исходя из
возможностей площадки и группы, обсуждается
заранее!
- повод: девичник, встреча подруг, праздник (8 марта,
день рождения), женский корпоратив, полезный
досуг!

Гармонично дополнят программу:

- чайная церемония, мастер-класс по завариванию
кофе, видео оператор, аренда экрана и проектора,
просмотр романтичного фильма, восточная
танцовщица, музыканты, живой вокал (любые
направления), «массаж», дискотека.

Готовить будем, как любители, как хозяйки на своей кухне, как экспериментаторы и
путешественники по страницам кулинарной книги! Это проба легких, вкусных, здоровых рецептов
и всего лишь повод встретиться женской компанией, познакомиться и пообщаться! Ведь, мы
женщины делаем это с большим удовольствием, ну, а психологи доказали, что это еще и полезно!
К общению мы добавили красивую музыку, профессионального фотографа и вкусный, травяной
Чай!

