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Уникальный тренинг Rapid Personal Transformation (RPT) – 

Техника эффективных личностных перемен. 

Реально действующая Удивительная методика, после которой вы 

расстанетесь с теми проблемами, с которыми расстаться пожелаете:  

Разблокировка успеха в бизнесе и отношениях, семье, обществе;  

 Вас лишат ревности, напряжения, вины, гнева, депрессии, злобы, 

зависти, страха;  

 Вы научитесь управлять желанием. Устранение порочной 

зависимости, алкоголизм, наркомания, курение (зависимость – с 

древних времен самая страшная воронка, изнуряющая попавшего в её 

плен своим таинственным эфиром, незаметно разрушая личность, а 

затем умервщляя и его тело; зависимость по наследству блокирует волю 

рода);  

 Ваши территория, теперь всегда ваша. Расширение и 

закрепление личностных границ, умение говорить "да", умение сказать 

"нет", избавление от неумения расслабиться и вдохнуть жизнь полной 

грудью;  

 Моментальная отработка. Устранение последствий физических 

и эмоциональных травм;  

 Вы теперь Император всего себя. Нивелирование и устранение 

многих социальных блоков, страха публичности, коммуникаций и т.д.  

В процессе работы участники семинара получат возможность 

развития телесной памяти, также как мышцы помнят тренировку, вы 

сознательно ощутите свое прошлое, ощутите эмоции предков, 

окунетесь в созерцание вашего зачатия, поймете, какие удары и 

препятствия вы прошли, чтобы родиться; а созерцание вхождения души 

в ваше тело даст ощущения вашей Вселенской принадлежности. Вы 
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поймете, какие трудности вы прошли, чтобы родиться, и как красива 

жизнь в том варианте в котором вы сейчас пребываете. Научитесь 

благодарить и прощать. Только гравитация не позволит вам взлететь 

после испытанного чувства свободы. Такой аттракцион стоит гораздо 

больших денег, особенно понимая, что это ощущение и полученная 

наука останется с вами навсегда, и не только с вами, а еще будет сеять 

полученное созерцание в созидание, заражая полученной красотой 

ваше окружение!  

РПТ 1 4-5 августа 15 тыс.  руб.  

РПТ 2 6-8 августа 22 тыс.  руб. 

РПТ 1+2 4-8 августа 35 тыс.   руб. 
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