
Авторская программа
по регенерации  кожи и клеток 

организма
" Магия Омоложения ”



Для кого подходит:
•для женщин и мужчин, которые хотят хотят выглядеть молодо и 
улучшить состояние кожи

•для тех, кто испробовал различные косметические процедуры, 
препараты, дорогостоящие крема, но не добился особого результата

•для тех, кто хочет всегда быть привлекательным и успешным, 
сохранять активность и радость в жизни

•для тех, кто хочет всегда быть здоровым, энергичным и 
сексапильным

•даже для тех, кто никогда не работал с энергиями и не верит в то, что
это ему поможет



Как вам идея за 2-3 месяца
получить омолаживающий

эффект, сияние и лифтинг кожи
лица и зоны декольте? 

Без хирургических вмешательств
и дорогостоящий косметических

процедур.



« » «Магия Oмоложения» 
Пакет

"Базовый"
12	групповых занятий

(5	модулей)

1-1,5	часа,	2	раза в	
неделю,	

продолжитeльность

1,5	месяца

"Очищение"

"Энергия	молодости"

"Молодильная	водица"

"Омолаживание	кожи	
и	внутренних	органов"

"Омолаживающий	
массаж	лица	и	зоны	

декольте"

В	результате базового курса "Магия
Омоложения",	вы не только очистите
организм и	замедлите процессы
старения,	но и	запуститепроцесс
омоложения	вашей кожии	внутренних
органов на уровне ДНК.	

Самостоятельно научитесь делать
энерго-косметический массаж лица и	
зоны декольте.	Вы увидете,	как с	
каждым днем ваша кожа будет
становится упругой и	сияющей без
особых усилий



« » «Магия Oмоложения» 

Пакет
"Базовый”

I		модуль
"Очищение"

Освобождение от негативных энергий
(страхи,	фобии,	агрессия,	неуверенность в	
себе).

Очищение энергетических центров (чакр).
Очищение на уровне ДНК	(удаление
диструктивной информации,	которая
разрушает ген)

Научитесь убирать энергетический
мусор из организма,	что усилит
восстановительныйпроцесс в	
организме .																																			
Обновите энергиюи	повысите
энергетические вибрации в	организме,	
что даст быстрый эффект
омoлаживания

II	модуль
"Энергия

молодости"

Улучшение работы энергетическихцентров,	
(чакр) Открытие и	прокачивание
энергетических каналов	рук "Волшебные
ручки“
Наполнение рук специальной энергией"	
молодость"	(активизация яньской энергии)

Улучшение и	активизация
энергетических центров,	(чакр)
Подготовка и	активизация энергии рук
для энергo- косметическогомассажа
лица и	зоны декольте с	целью
омолаживания

III	модуль
"Молодильная

водица“

Как вода влияет на энергетическую
составляющую человека
Правильное общение с	водой,	учимся
заряжать воду для регенерации
организма
Хранение и	употребление заряженной
воды

Научимся заряжать,	хранить и	
использовать заряженнуюводу для
омолаживания (регенерациикожи и	
тела)



IV	модуль
"Омолаживание

кожи и	внутренних
органов"

Медитация для омолаживания почек.	
Почки,	как энергохранилище в	
организме.	Уровень ДНКМедитация
для омолаживания печени,	уровень
ДНКМедитация для омолаживания
кожи,	уровень ДНК Зарядка
индивидуальных косметических
средств (крема,	лосьоны )

Омоложение кожи.	Эффект сияния и	
свежести.	Эффект лифтингаи	
уменьшение глубиныморщин
Омоложение внутренних органов
Обновление организма на уровне ДНК
Усиление действия индивидуальных
косметичских средств с	целью
омоложения организма

V	модуль
"Омолаживающий
массаж лица и	
зоныдекольте"

Работа с	руками.	Наполнение и	
усиление энерг.	каналов	рук
.Усиленная прокачка энерг.	каналов	
пальцев рук .Наполнение энергиейи	
энерго-косметический массаж лица и	
зоны декольте.Помощь в	открытии
энерг.каналов рук,	с	целью улучшения
процессов омолаживания в	организме

Активизируете и	наполните энергией
руки и	пальцы.	Научитесь энерго-
косметическомумассажу лица и	
области декольте

« » «Магия Oмоложения» 



« » «Магия Oмоложения» 
Пакет

"Расширенный“
18 Групповых занятий

(6	модулей)

1-1,5	часа,	2	раза в	неделю,	
продолжитeльность

2,5	месяца

"Очищение”

"Сила	чакр”
"Омолаживание	кожи	
и	внутренних	органов”

"Молодильная	
водица"	и	

"Освежающий	крем”

"	Волшебные	ручки"	

"Обновление	кожи,	
крови	и	внутренних	

органов"	

В	результате расширенного курса
"Магия Омоложения",	Вы научитесь
очищать организм от негативной
энергии,	сохраните и	улучшите свое
здоровье,	замедлите процессы
старения.	А	так же омолодите вашу
кожу,	кровь и	внутренниеорганы на
уровне ДНК.	

Приобретете навыки заряжать и	
использовать воду и	индивид.	
косметические средства.	Научитесь
самостоятельно делать энерго-
косметический массаж лица и	зоны
декольте.	Вы увидите,	как
омолаживается ваша кожа,	появится
эффект сияния,	свежести и	
лифтингового эффекта.	А	так же
уменьшится глубинаморщин.	И	все это
вы получитебез особых усилий и	
напряжения



Пакет
"Расширенный“”

I		модуль
"Очищение"

Ознакомление с	программой
регенерации (омолаживания)
Освобождение от негативных
энергий (страхи,	фобии,	агрессия,	
неуверенность в	себе).		уровень ДНК
Очищение энергетических каналов	
рук

Научитесь убирать энергетический
мусор из организма,	что усилит
процесс омолаживания в	организме
в	том числе на уровне ДНК,	а	так же
замедлит процессы старения в	
организме

II	модуль

"Сила чакр"

Диагностика чакр	(Энерг.центров)
Прокачивание	энерг.	каналов	(чакр)	с	
7	по 1	и	с	1	по 7
Прокачивание	энерг.	каналов	(чакр)	с	
3	по 1	и	с	1	по 3
Усиление работы чакр	

Улучшение работы всех
энерг.центров,	что дает усиление
программе омолаживания и	
замедлению процессов старения

III	модуль
"Омолаживание

кожи и	
внутренних
органов”

Медитации для омолаживания:		
почек,		печени,	сердца,		кожи.	
Уровень ДНК

Получимэффект сияния и	свежести
кожи за счет омолаживания
внутренних органов

« » «Магия Oмоложения» 



IV	модуль
"Молодильная

водица“
"Освежающий

крем"

Как вода влияет на энергетическую
составляющую человека.	Правильное
общение с	водой,	учимся заряжать воду
для омолаживания кожи и	внутренних
органов.	Хранение и	употребление
заряженной воды.	Заряжаем	
индивид.косметические средства
(крема,	лосьоны,	шампуни)	для
усиления воздействияих на кожу.	
Получение высокого эффекта лифтинга
и	уменьшения глубиныморщин

Научимся заряжать,	хранить и	
использовать заряженнуюводу и	
индивид.	косметические средства для
омолаживания.

А	также, получим усиленный эффект
лифтинга и	сияния кожи.

V	модуль
" Волшебные

ручки”		

Активизация энерг.каналов рук
Активизация энерг.	каналов	кончиков
пальцев.	Наполнениерук специальной
энергией "молодость"	(яньская)

Научимся активизировать руки
специальной энергией "молодости"	
для проведения энерго-
косметическогомассажалица и	тела

VI	модуль

"Обновление
кожи,	крови и	вн.	

органов"	

Наполнение кожи чистой,	
обновляющей энергией (яньская)	
Обновление и	насыщениекрови и	
внутренних органов энергией
"молодости"
Обновление ДНК
Посвящение для самостоятельной
медитации (ключи)

Наполнение энергией "молодости"	и	
обновление кожи,	крови и	всего
организма,	а	также обновление на
уровне ДНК.	Получите "ключи"	для
усиления практики "Магия
Омоложения"

« » «Магия Oмоложения» 



« » Kурс «Магия Oмоложения» 
Пакет

“Индивидуальный	
коучинг“

24 индивидуальных
занятия

1-1,5	часа,	по	индивидуальному	
графику,	продолжитeльность

3		месяца

“Индивидуальный	коучинг”	по	
омоложению	разрабатывается	
специально	для	вас,	после	
предварительной	диагностики.	

В	ходе	которой,	определяется	
ваше	общее	состояние	
организма	и	кожи,	так	же	
выявляются	слабые	стороны,	
которым	уделяется	
повышенное	внимание	во	
время	занятий.	

Bключает	в	себя	техники и	
практики “Расширенного“	
пакета	и	дополнительные	
индивидуальные сессии	под	
потребности	клиента.

Индивидуальныйкоучинг	
способствует	более	эффективным	
результатам	по	омоложению,	за	
счет	того,	что		программа	
подбирается	под	особенности	
организма	и	структуры	кожи.	

Максимальный	эффект	
достигается	за	счет	обратной	связи	
с	Кариной	и	дополнительных	
занятий,	усиливающих	эффект	
регенерации.

Проходит	в	удобное	для	вас	
время,	в	комфортной	обстановке.

Вы увидите	как	можно	легко	
оставаться	молодым	и	красивым	в	
любом	возрасте	без	лишний	
усилий	и	дорогостоящий	
косметических	средств	и	
процедур.


