ИТОГИ 2018 ГОДА.
ПРОРЫВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ.
РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕНИКОВ.

открытая онлайн встреча
Школа Мастеров
Познания Вселенной

Достижения 2018 года
1. Перевели все курсы на специальную учебную платформу с
возможностью проверки домашних заданий, обратной
связи и ответами на вопросы.
2. Вышла в свет первая книга Наталии Малиной «Разговор с
Богом».
3. Провели курсы 3 ступени обучения, 1 и 2 части: в очном
режиме в Москве и в Санкт-Петербурге и в режиме
онлайн.
4. Появился полноценный безоплатный курс для тех, кто не
знаком с методикой: «Биолокация. Первые шаги».
5. Более 1200 человек в нашем Сообществе.
6. Более 100 учеников в текущем обучении.

Что не сделано? Планы на 2019 год.
1. Регулярные практические вебинары на актуальные
темы биолокации, радиэстезии, многомерной
медицины.
2. Регулярные очные семинары и встречи в Москве,
Санкт-Петербурге и других городах.
3. Поддерживающая регулярная мастер-группа с
Наталией и продвинутыми учениками Школы.
4. Новые версии курсов 1 и 2 ступени в онлайне и очно.
5. Выпустить учебник для начинающих.
6. Ваши пожелания?

НОВОГОДНЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Действует
до 14 января 2019 года

ПАКЕТ «ПРОБУЖДЕНИЕ»
Курс для начинающих радиэстезистов «Пробуждение»
БОНУСЫ стоимостью более 10000 рублей !!!
1. Книга Наталии Малиной «Разговор с Богом» с автографом автора (!)
Стоимость БЕЗ-ЦЕННО.
2. Записи 4-х декабрьских встреч «Звездные Световые медитации с Наталией
Малиной». Стоимость 6000 рублей.
3. Запись вебинара «Новогодний Световой коктейль 2018». Стоимость 1500
рублей.
4. Запись вебинара «Бестелесные паразиты тонкого мира. Правила изгнания и
защиты от подключений, зомбирования и одержания». Стоимость 1200 рублей.
5. Запись вебинара «Правила составления комбинированной Принципиальной
Установки (ПУ)». Стоимость 1500 рублей.

Промокод budha2019

ПАКЕТ «1 СТУПЕНЬ»
Базовый Курс «Биолокация и Многомерный человек. 1 ступень. Версия 2.0» /
Курс «Практика радиэстезической диагностики организма» /
Курс «Избавление от хронических заболеваний. Версия 1.0»
БОНУСЫ стоимостью более 16000 рублей !!!
1. Книга Наталии Малиной «Разговор с Богом» с автографом автора (!)
Стоимость БЕЗ-ЦЕННО.
2. Записи 4-х декабрьских встреч «Звездные Световые медитации с Наталией Малиной».
Стоимость 6000 рублей.
3. Запись вебинара «Новогодний Световой коктейль 2018». Стоимость 1500 рублей.
4. Запись вебинара «Бестелесные паразиты тонкого мира. Правила изгнания и защиты от
подключений, зомбирования и одержания». Стоимость 1200 рублей.
5. Дополнительное занятие «Правила составления комбинированной Принципиальной
Установки (ПУ)». Стоимость 1500 рублей.
6. Видеоинтенсив «Стройнеем с помощью биолокации» или видеоинтенсив «Омоложение с
помощью биолокации». Стоимость 6200 рублей.

Промокод 1stupen2019

ПАКЕТ «2 СТУПЕНЬ»
Курс «Биолокация и Многомерный человек. 2 ступень. Программы ДНК «HOMO
SAPIENS» /
Курс «Избавление от хронических заболеваний. Версия 2.0. 5 стихий.»
БОНУСЫ стоимостью более 16000 рублей !!!
1. Книга Наталии Малиной «Разговор с Богом» с автографом автора (!).
Стоимость БЕЗ-ЦЕННО.
2. Записи 4-х декабрьских встреч «Звездные Световые медитации с Наталией Малиной».
Стоимость 6000 рублей.
3. Запись вебинара «Новогодний Световой коктейль 2018». Стоимость 1500 рублей.
4. Запись вебинара «Бестелесные паразиты тонкого мира. Правила изгнания и защиты от
подключений, зомбирования и одержания». Стоимость 1200 рублей.
5. Дополнительное занятие «Правила составления комбинированной Принципиальной
Установки (ПУ)». Стоимость 1500 рублей.
6. Видеоинтенсив «Стройнеем с помощью биолокации» или видеоинтенсив «Омоложение с
помощью биолокации». Стоимость 6200 рублей.

Промокод 2stupen2019

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НОВОГОДНИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ?

1. Выбрать любой интересующий курс из
соответствующего пакета «Пробуждение», «1 ступень»
или «2 ступень» и перейти на страницу курса.
2. Заказать и оплатить выбранный курс до 14 января
2019 года. В форме заказа ввести соответствующий
Промокод для получения бонусов.
3. Прислать нам на почту biomaster108@yandex.ru полное
имя и полный почтовый адрес для посылки книги с
автографом Наталии или телефон для связи, если Вы
хотите получить книгу в Москве.
4. Получить доступ к курсу и все бонусы и продолжать
обучение!

