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на бизнес-темы
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встречи с
бизнеcменами и
духовными
экспертами

С ЧЕМ ВЫ УЕДЕТЕ ДОМОЙ ПОСЛЕ 8 ДНЕЙ?

Пошаговый план Ваших действий по
созданию счастливой и наполненной
жизни на три ближайшие года
Новые идеи для успешного бизнеса от бизнесменов Германии
и способы их монетизации
ТОП маркетинговых инструментов
для продвижения вашего бизнеса
Практические методики
для счастливой жизни
Сильное внутренние ресурсное состояние заряд энергии, которого хватит надолго

минус 5 кг,

аюрведический

нужные

уверенность

по необходимости

детокс

знакомства

в себе
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ОТЗЫВ
УЧАСТНИКА
Я присоединился к путешествию со смыслом,
потому что хотел отдохнуть от рутины будней,
которые в какой-то момент стали для меня очень
насыщенными эмоционально, но оставались
мало интересными и совершенно не яркими..
Мне не хватало в жизни новых идей, новых
целей, понимания правильных приоритов.
Именно в самых необычных местах Германии,
которые показала Ирина Фенске, а также на встречах
с бизнесменами, я смог добиться внутреннего
спокойствия и уверенности, и за счет этого, я очень
глубоко познал себя, свою внутреннюю суть.
Каждый день в путешествии насыщал меня новыми
идеями, заряжал яркими ощущениями. Именно для
этого и существует это путешествие "завезти" и
прокачать дух, тело и душу.
Начиная с первого дня путешествия и по сегодняшний
день со мной происходят невероятно интересные
события. Например, по непонятной мне причине,
домой я летел первым классом (подарок судьбы), а
по прилету домой открыл сразу две танцевальные
школы.
Я стал настоящим хозяином моей жизни. И там, в
путешествии, я стал счастливым.

МАКСИМ КОБЗОВ
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
СОБСТВЕННИК ДВУХ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ ШКОЛ

ДЕНЬ МИРНОГО
ВОИНА

ПУТЕШЕСТВИЕ
К ЗВЕЗДАМ

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
Этот день будет самым спокойным, потому что
именно через спокойный ум мы сможем
настроиться на одну из самых
НЕЗАБЫВАЕМЫХ недель в Вашей жизни.
Проживать мы будем на вилле одной уникальной
женщины-бизнесмена, которая превратила свою
жизнь в насыщенное путешествие, даря людям
много любви.
Наша команда сделает все возможное для
создания максимального комфорта для Вас, чтобы
Ваш ум, душа и тело смогли легко открыться новым
приключениям.
Вечером мы проведем занятие пилатесом и
посмотрим гениальнейший фильм перед
составлением Ваших индивидуальных целей для
этого путешествия.

ДЕНЬ ВТОРОЙ
Занятие цигун в самом красивом японском саду
приведет Вас в восторг надолго. Вы полюбите не
только работу с энергиями тела, но и влюбитесь в
японскую культуру. Конечно же в этот день наше
меню будет из риса, морепродуктов и
вкуснейшего зеленого японского чая.
После нескольких часов тренинга "Жить или
проживать", мы завершим нашу программу под
звездным небом с музыкой. Позвольте себя
удивить. Мы уверены, такого музыкального шоу
Вы еще не видели.
Завершим день записями в Вашу личную "Книгу
путешественника", которую Вы получите в
подарок от нас.
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НЕЗАБЫТОЕ
ПРОШЛОЕ

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГАРМОНИЯ

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Вы когда-нибудь делали йогу в замке? Уверена,
что нет. И здесь мы подготовили для Вас
сюрприз. Вы попадет в сказочное место, где
живут самые (не)обычные люди, и один из таких
людей (мастер йоги и цигун) проведет для Вас
«взбадривающее» утреннее занятие по йоге,
после чего мы будем покорять старинное
индустриальное место, охраняемое Юнеско.

День начнем с легкой пробежки в сопровождении
эксперта по бегу, которая поделиться с Вами
секретами правильного бега и правильных
нагрузок. Уверена, что физическая форма нашего
эксперта сможет замотивировать на подобные
победы каждого.

Здесь мы сможем даже поплавать в бассейне и
понежиться на солнышке. Вряд ли в этом месте
Вы будете верить своим глазам, потому что
только немцы умеют так искусно использовать
пространство.

Поработав с телом, мы перенесемся в творческую
мастерскую местной художницы и Вы станете
Сальвадорами Дали, Хундертвассерами или
Пикассо. Все будет зависеть от Вашей «Сути»,
которую Вы обнаружили днем раньше. Вы будете
удивлены, насколько Вы гениальным художник.

А В ДУШЕ Я
ТАНЦУЮ
ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Мы подумали, что какое же путешествие без
«шоппинга», но… даже здесь Вы будете проходить
тренинг. Каждый из участников получит
определенное задание. Мы будем очень много
смеяться и радоваться мелочам.
К этому моменту у Вас соберется множество
впечатлений и обсуждать их мы будем у костра.
Наш повар приготовит для нас мясо, сыры и овощи
на гриле, конечно же для любителей легких
алкогольных напитков мы организуем самые
вкусные сорта немецкого пива и вина.
В какой-то момент к нам присоединится
глубочайшем мудрости музыкальным мастер и
Ваши энергии сольются в музыке. Вы попадете в
музыкальный театр с Вашим участием.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Утренний бассейн и небольшой бизнес-тренинг
подготовят нас к важнейшему процессу в нашем
обучении – к тренингу в пещерах Эннеперталя.
Именно там вы окончательно оставите понятие
«проживать», ментально родитесь заново и
начнете жить на полную катушку.
Наше путешествие мы завершим у ночного
костра, мудро планируя свое будущее.
Медитативная музыка и ночное небо позволят
Вам расширить Ваши внутренние границы и
расширить Вашу внутреннюю силу.

ВОСХОЖДЕНИЕ
НА ВЕРШИНУ

АСТРАЛЬНОРЕВЕРСНАЯ
СВЯЗЬ

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

ДЕНЬ ВОСЬМОЙ

Раскрывая свою внутреннюю силу перед Вам
открываются невероятные возможности как в
бизнесе, так и в личной жизни. Вы во всем
начнете видеть возможности, во взлетах и
падениях, в каждом миллиметре Вашего
окружения, а специальные методики как Design
Thinking или "Методика слома стереотипа" научат
Вас создавать такие идеи, которые Вы будете с
легкостью монетизировать. Один из наших
спикеров поделиться с Вами идеями
"монетизации."

В этот день слез не будет, потому что Вы не
расстаетесь, хотя каждый улетает к себе домой.
Созданная за 7 дней астрально-реверсная связь
впитается каждой Вашей клеточкой, поэтому Вы
знаете, Ваши новые друзья и наставники всегда
рядом.
От нашей команды Вы получите на прощание все
обучающие материалы, фото-альбом с
путешествия, а также множество других подарков.

Самое нетривиальное место в Германии "Газометр" - станет доказательством всего выше
описанного.
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ИРИНА ФЕНСКЕ
И БИЗНЕС-КРЕАТИВ
эксперты в развитии персонала
- 15 лет на рынке развития персонала
- География: Россия, Украина, Европа, Казахстан
- 10 корпоративных книг продаж
- Использование запатентованных в Европе методик по развитию личности
- Авторские методики для бизнеса и личной жизни
- Использование мировых трендов в развитии персонала
INFO@BUSINESS-KREATIV.DE

+49 176 668 963 70

В О С П О Л Ь З У Й С Я

СВОЕЙ
СКИДКОЙ
1300 ЕВРО
1500 ЕВРО*
Ты можешь вносить оплату тремя равными долями

В стоимость входит
- незабываемая встреча в аэропорту (тебя удивит не только шампанское!!!)
- проживание в прекрасной вилле или в комфортабельном отеле
- трехразовое питание, также возможно и вегетарианское
- безалкогольные напитки (кофе, чай, вода)
- перемещение на комфортабельном автобусе с веселым водителем
- тренинги и семинары с Ириной Феске, а также сторонними экспертами
- входные билеты во все посещаемые нами места
- услуги переводчика
Оплачивается отдельно:
- перелет
- виза и страховка
- услуги гида и переводчика для индивидуальных запросов
- одноместное размещение

*при оплате до 30 апреля

Прокачай свою жизнь,
возьми ее в СВОИ руки.

Один день в путешествии даст тебе
больше, чем 5 лет, проведенных дома.
Это путешествие станет твоей самой
лучшей инвестицией.

Присоединяйся
info@business-kreativ.de

