Курсы тантрического секса - Эзотерика

Сегодня многих из нас интересуют такие вопросы: "Где и как научиться тантрическому
сексу?", "Что такое тантрический секс?", "Есть ли курсы тантрического секса в Киеве?".
И практика показала, что такого рода занятия найти очень трудно, а что еще сложнее найти таких преподавателей, которые действительно разбираются в данной теме и
смогут легко и доступно обучить данному искусству.
Впервые в Киеве на доступном
и высоком уровне преподаются курсы всетантры и тантрического секса от основателя
школы энергетической тантры.

На курсе всетантры Вы узнаете:
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ:
● упражнения на гармонию в паре - чувственную,
душевную, эмоциональную и физическую гармонию с применением древнего
тантрического знания и практики в взаимодействия с любимым, любимой;
● открытие сверхчувствительности - умение чувствовать и передавать небывалые
ощущения - состояния "кайфа", энергию любви, которые запомнятся надолго вашему
партнеру, партнерше,
● способность чувствовать и передавать такие ощущения, которые Ваш партнер не
испытывал никогда ранее - развитие дистанционных способностей передавать такие
ощущения любви, переживаний сверхнаслаждения на любом расстоянии;
● практика "магнит" - развитие притягательности. Вы сможете притянуть к себе
нужного партнера с помощью открытия в себе сверхпритягательности благодаря
практике "магнит"
● парные энергетические практики - умение передавать энергию в паре сексуальную энергию, энергию любви, энергию творчества, а также изучить с
партнером 7 уровней энергетического оргазма - физический, энергетический,
эмоциональный, сердечный, ментальный, духовный, трансцендентально - космический. ;
● практики сакральных танцев в потоке - танцы во время которых доступны все
состояния ко всем энергиям;
● практики открытия духовного сердца и трансляция своему партнеру безусловной
энергии любви;
● теория и подготовка к практикам тантрического секса - освоение упражнений
управления длительностью и силой сексуального контакта.
ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ:
● работа с потоком энергии Всетантры.
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(с) Всесвет. Всетантра.
Курс запускается по мере набора группы 15 человек.
Стоимость курса 400 грн.
Длительность курса 2 дня (16 часов)
Для записи на курс напишите admin@ezoterica.com.ua
После набора нужного количества участников мы сообщим Вам.

На курсе тантрического секса Вы узнаете:
Что такое тантрический секс на практике? Что такое тантра? Как овладеть
временем и терпением? Как достичь контроля над своим телом и ощущениями и
получить максимум удовольствия? Как накопить в результате силу, способную дать
здоровье и энергию телу?
"Тантрический Секс" - изучение техник для овладения всеми преимуществами
Вашего тантрического секса. Техника, которая увеличивает продолжительность и силу
сексуального оргазма и длительность удовольствия в 10-ки раз. Вы хотите стать
неповторимым? Посетите этот семинар.Миллионы мужчин по всему миру владеют этой
техникой и удивляют своими способностями женщин. А вы хотите присоединится к ним?

Обучение проходит 4 часа. Стоимость 300 $
Города проведения Киев, Одесса, а также Тайланд, Бали (цена оговаривается),
ваш город на выбор.
Сделайте заявку не раздумывая сегодня и получите скидку до 400 грн.
Длительность 4 часа.

Чтобы записаться на курсы тантрического секса, напишите на почту:
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admin@ezoterica.com.ua
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