
 
 

Расширенный интенсив “Коучинг - технология МОГУ” 

 

Выездной интенсив в Марианских Лазнях, Чехия 
 

Как совместить приятное с полезным?  

Да ещё так, чтобы полезное было и в радость, и в удовольствие, и открывало новые возможности 

в построении своей жизни, в осознании что мне действительно важно и куда я хочу прийти? Что б 

не только умозаключения и понимания, но и практика и конкретные действия? 

 

Центр саморазвития ICANic предлагает вам совместить приятное с полезным наиболее 

эффективным и интересным образом, на новом выездном семинаре “Коучинг - технология МОГУ”! 

В одном из красивейших уголков Европы, куда известные поэты и писатели уезжали, чтобы 

отдохнуть душой и телом, на фоне лесных ароматов щедрой природы и живительных 

минеральных источников - в Марианские Лазне (бывший Мариенбад) - мы проведём коуч-

семинар, для тех, кто хочет сделать свой шаг в сторону той жизни, которую всегда хотел. 

 

В простой и почти домашней атмосфере Пансиона Филипп II, вас ожидают 3 интенсивных дня для 

погружения в работу с самим собой, при поддержке опытных преподавателей и групповой 

энергии. А те, кто захотят продолжить - смогут остаться на 4-й дополнительный день - VIP-

семинар по самоорганизации, который поможет, “не отходя от кассы”, найти всё необходимое 

время для реализации  ваших новых идей и планов, выстраивая  всё в согласии с тем, что важно 

именно вам! 

 

На семинаре вы получите возможность 

➢ Познакомиться поближе с тем, что вам на самом деле важно, вместо того, что вам всю 

жизнь внушали, как важное, с тем, что даёт вам силы и мотивацию что-то делать! 

➢ Найти те ресурсы, которые помогают вам достигать своих целей или вытаскивать себя из 

трудных ситуаций. 

➢ Взглянуть в лицо тем привычкам и барьерам, которые не дают вам продвигаться вперёд и 

найти эффективные и творческие методы управления ими. 

➢ Выстроить свои цели так, чтобы они мотивировали вас на действие, так, как это делают 

успешные люди! 

➢ Получить практические инструменты для эффективной коммуникации и с окружающими и с 

самим собой! 

➢ Научиться организовывать своё время так, чтобы его всегда хватало на то, что для вас 

важно, без ощущения загнанности и с удовольствием! 

➢ Обучаться и открывать новое в среде интересных людей, для которых важно 

саморазвитие.  

 

Несмотря на “погружение”, семинар рассчитан таким образом, чтобы у всех участников 

оставалось достаточно времени на отдых, прогулки по бесконечным паркам города и, чего греха 

таить, на отменные ресторанчики и кафе, которыми славится этот городок! 

Семинар проводится в группе до 10 человек.  

 

Стоимость выездного семинара: 

Для “ранних 
пташек”, кто оплатит 
до 30 апреля 

Для оплативших  
с 30 Апреля  
до 30 июня 

Для оплативших  
с 30 июня  
до 30 августа 

Для тех кто “в 
последний вагон” 
с 30 августа  
до 11 сентября 

Базовый пакет: 400€ 

VIP-пакет: 470€ 

Базовый пакет: 450€ 

VIP-пакет: 520€ 

Базовый пакет: 500€ 

VIP-пакет: 570€ 

Базовый пакет: 550€ 

VIP-пакет: 620€ 

http://www.czechtourism.com/ru/t/marianske-lazne-marienbad/
https://www.booking.com/hotel/cz/penzion-filip.ru.html?aid=357009;label=gog235jc-hotel-cs-cz-penzionNfilip-unspec-il-com-L%3Acs-O%3AwindowsSvista-B%3Achrome-N%3AXX-S%3Abo-U%3Ac-H%3As;sid=dff1765718501a8f6dc21843ef45d32c;dist=0;sb_price_type=total;type=total;=;lang=ru;lang_click=top;cdl=cs


 
 

Расширенный интенсив “Коучинг - технология МОГУ” 

 

 

 

В стоимость Базового пакета входит: 

● 3 дня обучения на семинаре с 9.00 до 16.00 ( 14.09-16.09) 

● Проживание в пансионате Filip 2 г. Марианские Лазни (5 ночей с 13.09-18.09 в 2-х или 3-х 

местном номере) 

● 2-х разовое питание (завтрак и обед)  

● Кофе-брейк во время занятий. 

● Тетрадь и ручка 

 

В стоимость VIP - пакета входит: 

● 4 дня обучения на семинаре с 9.00 до 16.00 ( 14.09-17.09) 

● Проживание в пансионате Filip 2 г. Марианские Лазни (5 ночей с 13.09-18.09 в 2-х или 3-х 

местном номере) 

● 2-х разовое питание (завтрак и обед)  

● Кофе-брейк во время занятий. 

● Тетрадь и ручка 

 

В стоимость не входит: 

- оплата билета на самолет, поезд, автобус  

- оплата трансфера до города Марианские Лазни 

- оплата страховки 

- оплата визы (для стран с визовым режимом с Чехией) 

- оплата ужина 

- оплата экскурсий 

 

Дополнительная информация по телефону: 052-3287469 или мэйл info@icanic.net 

 

 

 

mailto:info@icanic.net

