
Красота Женщины
семинар поддержки и исцеления



О чем этот курс
Красота женщины – это естественность, 

мудрость, интуиция, сила, нежность, 

чувственность, самодостаточность и множество 

других уникальных качеств, которые в силу 

разных причин женщины зачастую не готовы 

признать в себе и позволить им раскрыться во 

всей своей полноте. Причиной тому может быть 

негативный опыт, осознаваемые и неосознанные 

страхи, семейные и культурные стереотипы, а 

также широкий спектр нарушений на разных 

этапах биологического и биографического 

развития. Участие в трансформационном 

терапевтическом курсе «Красота 

женщины» (Women’s Wisdom) дает глубокое 

переживание состояния истинной женщины – 

самодостаточной, свободной и естественной 

вне зависимости от внутренних и внешних 

обстоятельств. 

БОНУСЫ

Преимущества, которые ты получишь, если 

примешь участие в семинаре “Красота 

женщины” (Women’s Wisdom) 

• 50% скидка на ПЕРВОЕ Состояние 

Жизненного Потока (Life Flow State) 

• 10% скидка ПОЖИЗНЕННО на все 

Состояния Жизненного Потока (Life Flow 

States) 

• Доступ к закрытой группе “Красота 

женщины” (Women’s Wisdom) для 

международных контактов 

• Получай первой информацию о наших 

новых услугах, семинарах, скидках и 

подарках



Этот курс уже прошли сотни женщин в 

Англии, Польше, России и Казахстане. После 

прохождения курса их самоощущение 

и образ жизни в корне преобразились, 

раскрывшись навстречу большей целостности, 

естественности, самодостаточности и 

свободе. Многие ограничивающие жизненные 

сценарии, травмы, недомогания и системные 

обусловленности навсегда ушли в прошлое, 

что дало возможность участницам курса 

еще больше наслаждаться своей жизнью и 

реализовывать природный потенциал. 

Абсолютное большинство участниц испытывает 

глубокие позитивные изменения как в течение 

семинара, так и в течение последующих 

месяцев. В Европе этот курс называется «Wom-

en’s Wisdom», организаторы в Москве проводят 

его под именем «Красота Женщины» а в Санкт-

Петербурге курс проходит под названием 

«Природа женщины».

Что дает участие в курсе



Во время семинара Агнешка использует 

следующие целительные методики, которые 

позволяют достигнуть быстрых, эффективных 

и продолжительных результатов: LFT (Life Flow 

Therapy – Терапия жизненного потока), теорию 

воссоединительного целительства  

(Reconnection Healing), семейные расстановки,

НЛП (нейролингвистическое 

программирование), шаманские практики, а 

также другие методы, накопленные благодаря 

богатому опыту ведущей в области ведения 

тренингов и терапии. Исцеление чаще всего 

касается следующих проблем: неприятный 

опыт, осознанные и неосознанные страхи, 

стереотипы, заимствованные из семьи или 

культуры, в которой нас воспитывали,

Как это работает

а также широкий спектр нарушений, полученных 

в течение различных этапов биологического и 

биографического развития.

Агнес работает не с симптомами и 

поведенческими стереотипами, а исцеляет 

самые корневые причины, так называемые «нити 

травм», формирующиеся на клеточном уровне 

и мешающие нам пребывать в ресурсных 

состояниях потока, любви и благодарности, 

«здесь и сейчас» и других. Агнес также 

помогает участницам интегрировать изменения 

клеточного уровня на уровне сознания. 

Вся работа проходит мягко и гармонично, а 

произошедшие изменения остаются с вами 

навсегда. 

Что позволяет достигать таких быстрых и таких 
глубоких результатов?

Я в третий раз, вижу, как я меняюсь, это замечают 
и те люди, с которыми я проходила тренинг. 
Сказочное ощущение, чувство обновления, 
чувство покоя и свободы. Спасибо! :) 

Ассем, Дубай



Индивидуальная работа ведущей начинается за 

несколько недель до начала курса. Вы заранее 

высылаете Агнес свой список запросов и 

фотографию, и она заочно начинает процесс 

индивидуального исцеления. Также из списка 

запросов участниц формируется программа 

очного семинара. Сам семинар складывается 

из индивидуальных и групповых сессий, 

целью которых является глубокое изменение 

самых значительных аспектов жизни каждой 

из участниц. Эти изменения постоянны, и вы 

точно больше не вернетесь к тревожащим вас 

темам. Семинар, как правило, длится с 10 до 

17 часов. После групповых занятий вас также 

ожидают встречи с приглашенными гостями, 

которые поделятся тем, как мы женщины можем 

поддерживать и радовать себя. 

Как построен курс

На курс Агнес попала за компанию и ничего не ожидала от него. 
Понравилась работа Агнес с каждой участницей индивидуально. 
Были новые ощущения в теле после занятия с ней. Чувствую 
новое ощущение себя! Благодарю за практику! 

Докукина, Санкт-Петербург



С любыми волнующими вас запросами по 

теме отношений, самореализации, здоровья, 

самоощущения. Например, такими: 

• создать новые отношения, улучшить 

существующие или отпустить прежние; 

• раскрыть женственность во всей ее 

полноте; 

• прекратить повторяющийся по жизни 

шаблон, перестать быть зависимой от 

семейного, социального стереотипа 

поведения; 

• улучшить физическое самочувствие, 

больше принимать себя; 

• восстановить, вернуть контакт со своей 

сексуальностью; 

• убрать страх перемен и ограничивающие 

убеждения, мешающие развитию; 

• обрести финансовую свободу и 

независимость, успешно реализоваться в 

социуме, наладить сотрудничество; 

• обрести эмоциональную свободу и 

свободу выбора; 

• определить свою идентичность, роли и 

истинные цели в жизни; 

• доверять себе, людям и миру; 

• наполниться жизненной силой и любовью; 

• открыть в себе источник божественного 

внутреннего мира и раскрыть свои 

таланты и дарования. 

С какими 
запросами можно 
обращаться?



Чем отличается этот курс от других 
женских тренингов? 

В первую очередь тем, что ЭТО НЕ ЖЕНСКИЙ ТРЕНИНГ. Здесь ничего не 

тренируют и не разбирают. Задача этого курса – раскрыть то, что заложено в 

вас природой и вам лишь мягко помогают соединиться с собой, с той своей 

частью, в которой заложена вся женская мудрость и красота. После курса 

«Красота женщины» («Women’s Wisdom») у вас не будет никакой эйфории, 

но все полученные результаты, останутся с вами и будут явно развиваться и 

раскрываться в течение длительного времени.

Наиболее частые вопросы по 
поводу курса



С каким количеством 
запросов можно 
приходить на курс? Курс 
идет всего три дня, вдруг 
на мой запрос не хватит 
времени? 

Количество запросов может быть любым. Наш 

совет - начните писать список запросов заранее 

и пересматривайте его в течение нескольких 

дней. Скорее всего, вы заметите, что некоторые 

запросы имеют один корень и схожи между 

собой. И то, что делает Агнес - она помогает 

осознать и разрешить самые главные запросы. 

В итоге, на курсе может быть разрешено 

несколько (из практики это от 5 до 15) основных 

на данный момент запросов, что часто приводит 

к разрешению второстепенных или они вовсе 

перестают быть для вас актуальными. Агнес 

работает индивидуально с каждой участницей 

так, чтобы она получила 1-2 персональные 

сессии, но, каждый раз, работая с кем-то, она 

одновременно работает и со всей группой, так 

как все запросы у нас схожи. Все мы стремимся 

к душевному равновесию и эмоциональной 

свободе. Хотим быть здоровыми и активными. 

Мечтаем создать гармоничные отношения с 

родными и близкими. Хотим реализоваться 

в социуме, достигнуть материального 

благополучия, раскрыть свой потенциал и 

таланты. Таким образом, каждая участница 

участвует в сессиях, количество которых 

соответствует количеству участниц курса. 

Наиболее частые 
вопросы по 
поводу курса



Кто ведет курс 
Курс ведет Агнес Майор - сертифицированный 

тренер, терапевт, признанный в ряде 

интернациональных организаций, тренер 

навыков межличностного общения, супервизор 

молодых психологов и терапевтов. Магистр 

психологии и права. Живет и работает 

в Лондоне. Агнес проводит семинары, 

тренинги и групповые терапевтические 

программы по всему миру. Она осуществляет 

профессиональную подготовку и супервизию 

по таким направлениям как LFT, НЛП, 

индивидуальный и корпоративный коучинг, а 

также ряд других направлений. Агнес имеет 

богатый опыт в бизнес консультировании, 

специализируясь в наставничестве, смене 

органов управления, профессиональном 

выгорании, коучинге, а также реализации 

решений, способствующих повышению 

эффективности работы сотрудников. 

Агнешка также участвует в новейших 

исследованиях, изучающих функционирование 

человеческой психики. В результате работы 

группы ученых Агнешка стала со-создателем 

новой методологии, названной “Терапией 

Жизненного Потока”, которая является 

новым методом исцеления, приносящим 

быстрые, успешные и продолжительные 

результаты. В настоящий момент Агнешка 

ведет дальнейшие исследования с целью 

научного подтверждения лечащего потенциала 

данного метода, а также его действия на 

биологическом уровне. В это же время

сотни женщин и мужчин по всему миру уже 

могут испытывать глубокие изменения,

произошедшие благодаря применению этого 

метода. Дополнительную информацию

о семинарах, которые ведет Агнешка, а также 

ее методике работы, вы можете найти на сайте 

Antah Ocean.



Курс наполнен теплой, льющейся, поддерживающей 
энергией  женского круга. Это возможность 
встретить себя в каждом. Почувствовать свою
  ценность. Принять, что мы все важны в процессах 
друг друга. И каждая открытая  душа – возможность 
сделать себе подарок, выбирая осознанность. 
Благодарю.

Александра, Москва

Этот тренинг стал для меня недостающим пазлом, 
который я так долго и упорно искала вовне.... 
Спасибо тебе, дорогая Агнес, ты дала мне то, что 
нужно, рада, что попала на этот удивительный 
тренинг! 
 

Томирис, Алматы

“Это очень важный курс для моей жизни. Я чувствую 
себя в процессе восстановления целостности. Мне 
спокойно, легко, прекрасно. Огромное спасибо 
за этот курс. Агнес, ты – замечательная! Большая 
удача проходить у тебя обучение. Важнейшие шаги, 
благодаря тебе, решаются в атмосфере любви, добра 
и легкости. 

Екатерина, Москва 

Знаю, что пришла сюда неслучайно и нашла 
этому подтверждение на 200%. Благодаря курсу, 
а точнее чудесной работе Агнес, я получила то, 
чего мне не хватало именно в этот момент жизни. 
Я на правильном, своем Пути. Конечно, никакие 
парадигмы и методы не заменят харизмы и таланта 
Автора. Спасибо Агнес! Ты делаешь мир лучше! 

Наталья, Санкт-Петербург

Этот тренинг словно наркотик, который вызывает 
потребность двигаться вперед, взять на себя больше 
и самосовершенствоваться. После каждой встречи 
хочется еще. Благодаря ему, в мою жизнь вернулись 
порядок, приоритеты и равновесие, которое 
подевалось куда-то в борьбе с трудностями. 

Анна, Гдыня

Агнешка видит. И может поправить. Спасибо ей! 
Я чувствую себя так, словно была перекорежена, 
а сейчас я распрямилась, во мне все течет ровно 
и свободно. У меня появился новый вкус жизни, я 
замечаю и чувствую то, что раньше не видела. Снова 
восхищает красота. Нет боли внутри. Я спокойная, 
расслабленная и наполненная. Все хорошо и ровно. 
Спасибо Агнешке большое! 

Кострова, Москва 

Я так благодарна за возможность быть частью этого 
прекрасного женского круга. Это удовольствие и 
честь видеть всех нас развивающимися. Просто 
потому, что МЫ МОЖЕМ. Каждый месяц я жду нашей 
встречи, этого праздника женственности. Увидимся 
5-го числа, мои прекрасные девочки! 

Беата, Лондон

Это интересное путешествие к самой себе. 
Изучение, наблюдение и познание себя. Это
для отважных и смелых, готовых изменить свою 
жизнь, ее качество и стать более интересными для 
самих себя. Это весьма увлекательный путь, и будьте 
готовы к адреналину :)  

Илона, Москва

Это великолепный развивающий курс для женщин, 
который показал мне новые грани женственности, 
внутреннюю красоту и понимание мира. После 
того, как вы пройдете этот курс, вы уже не будете 
прежними, вы начнете слушать себя и учиться 
радоваться жизни. 

Гульвира, Алматы





Красота Женщины
 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ! 

ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ, 
ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ: 

www.antahocean.com/ru/womenswisdom
www.facebook.com/antahocean

ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ: 

info@antahocean.com


