Программа пребывания на острове:
День (ночь) 1 (планируется ночной прилет)


Размещение в отеле, ночлег

День 2 Погружение в атмосферу Бали


Завтрак в отеле



Сбор группы



Настройка дня



Выезд на обзорную экскурсию «Знакомство с островом».



Возвращение в отель.



Время для ужина.



Тренингово-коучинговый сет: формирование контракта на тур:
первый шаг для создания карты своего счастливого жизненного
путешествия.

День 3. Создание видения.


Завтрак в отеле



Настройка дня

 Выезд к Неоману - сыну Кетута Лиера.
Помните целителя и шамана из фильма «Ешь. Молись. Люби»,
Кетута Лийера, - всемогущего хилера, который помог героине найти
любовь? Этот Кетут действительно существовал. Попасть вот так,
с порога, к Кетуту было невозможно – его приемы были расписаны
на год вперед. К сожалению, летом 2016го в возрасте ста лет
знаменитый хилер умер. Но, дело Кетута живет: теперь в семейном
салоне принимает его сын, целитель Ниоман Латра. Вместе со
способностями ему в наследство досталась и очередь на год
вперед.


Но мы обязательно попадем к нему



По дороге домой, заедем в деревню мастеров.



Возвращение в отель.



Свободное время.



Время для ужина.



Вечерний тренинговый сет: работа с видением, создание
намерений.



Ночлег в Убуде.

День 4. День гармонизации.


Завтрак в отеле.



Настройка на день.



Проведем день в одном из лучших балийских СПА.



Свободное время



Время для ужина.



Вечерний тренинговый сет.



Опционально: подьем на вулкан действующий Батур (начало в
2.00 ночи, встреча рассвета на вулкане, возвращение в отель).

День 5. Создание намерения.


Экскурсии: Священные источники Тирта Эмпул, храм на воде
Тирта Ганга, Слоновья пещера, храм Таман Уджун.



Возвращение в отель.



Время для ужина.

День 6. Целостность.


Переезд в отель у океана.



Свободное время.



Вечером: встреча заката возле Храма на воде Танах Лот.



Время для ужина.



Возвращение в отель.



Работа с метафорическими картами.

День 7. Внутренний покой.


Свободный день у океана.



Тренингово-коучинговый сет.



Время для коуч-сессиий.

День 8. Моя внутренняя сила.


Завтрак.



Настройка на день.



Выезд на экскурсию: Исследуем район трех озер и храмы
центральной части Бали. Храм Улун Дану на озере Бератан.
Невероятный водопад Гит-гит. Возвращение в отель.



Время для ужина.



Ночлег.

День 9. Впечатления.


Завтрак в отеле.



Выезд на экскурсию: Таман Нуса (Taman Nusa) – парк, в котором
представлена вся Индонезия на Бали от демонов с Сулавеси до

яванского Боробудура. После посещения парка, можно
предлагаем посетить ночной рынок в Гианьяре. Рынок хоть и
называется ночным, но работать он начинает с 5 вечера и в 1011 вечера уже закрывается. В 5 часов еще немноголюдно, народ
только собирается. Все тележки оборудованы электрическими
лампами, так что и поздним вечером выбирать еду в потемках
не придется.


Возвращение в отель.



Время для ужина.



Вечерний коучингово-тренинговый сет.

День 10. Ближе к телу.


Свободный день.



Тренинговые сеты по работе с телом.



Для желающих: организация уроков серфинга.



Финальный ужин.

День 11. До свидания Бали!


Вылет домой.

Внимание! Команда тренеров и организаторов оставляет за собой
право менять пункты в программе, исходя из ситуации, наилучшего
видения удобства и целесообразности для всей группы. Кроме этого,
от любого пункта программы вы можете отказаться по
согласованию с тренерами/организаторами. Любые мероприятия мы
создаем для вас и вашего блага, поэтому вы принимаете в них
участие, исходя из своего желания и запроса.

