
 

19-21 сентября 2014 года 

“Adventure into Time and Beyond”  
-Выездной Семинар-Ретрит в Подмосковье 

«Кармические узы и узлы»  
 

Приглашаем Вас использовать уникальную возможность посетить выездной семинар  
Рифы Ходжсон 

 
 

Рифа Ходжсон ( Канада)- сертифицированный ЛБЛ терапевт Института Ньютона, 
соaвтор книги Майкла Ньютона “Воспоминания о жизнях после жизни”. 
Сертифицированный Регрессивный терапевт. 
Впервые в России «Adventure into time And Beyond» www.lifebetweenlives.ca проводит 
выездной  Семинар\ Ретрит  на русском языке– «Кармические узы и узлы» 
 
«Кармические узы и узлы» 
Мы все пришли в этот мир со своим уникальным  «багажом»,  о котором мы, в 
сущности, мало что знаем. 
Что-то получается с первого раза, как будто мы  уже  все это давным-давно  
освоили. 
 Что- то не дается, сколько бы усилий мы не прилагали. 
С кем- то нам легко и спокойно, хотя мы и не знаем друг друга. 
С  кем- то отношения не складываются, не смотря на все наши старания. 
Логике это не поддается. Разумом это объяснить нельзя.  
Где же искать ответы? Как разобраться с «багажом»? 
 
 
 
Семинар-Ретрит «Кармические узы и узлы»  не обучение, а самопознание. Этим мы и 
будем заниматься во время нашей совместной работы, разбирать Ваш «багаж».  
Готовы сделать себе настоящий подарок?  Тогда присоединяйтесь к нам! 
 



Что ожидать? 
 
Увлекательное путешествие с опытным гидом. 
Три групповые регрессии в прошлые жизни с разными целями и намерениями, так же 
беседы,  разборки, объяснения, примеры, рассказы, дискуссии, разные упражнения, 
плюс маленький сюрприз, который полностью зависит от энергии группы.  
Вы окунетесь в атмосферу понимания, поддержки и приятия. 
У вас так же появится группа людей, которые смогут  Вас понимать - это счастье, когда  
Вас понимают. Может  быть, кто-то из вас помнит милый, старый фильм «Доживем до 
понедельника!»?  Есть  там такая  сцена: старшеклассники пишут сочинение на тему 
«Что такое счастье?». Самым коротким было сочинение одного парня: «Счастье – это, 
когда тебя понимают…». И  многоточие в конце.  
На семинаре Вы окажетесь в группе людей, близких вам по духу,  людей, с которыми 
вам по пути. Вы сможете сделать  себе «бесценный подарок» решиться быть 
услышанным и понятым. Вы сможете ощутить свободу быть самим собой.  
Серьезная глубокая работа произойдет в увлекательной и интересной форме 
 
Мы сознательно предлагаем Семинар-Ретрит «Кармические узы и узлы» в 
Подмосковье, вдали от шумного города, с полным отвлечением от повседневных дел и 
бытовых забот. 
 
Место  проведения на базе санатория «Вятичи» Московской области, 97 км от 
МКАД. Адрес: 249185, Калужская обл., Жуковский р-н, г. Кременки, ул. Мира, 1 
 
 
Расписание Семинара «Кармические узы и узлы» 
19 сентября 2014г:  
18ч – прибытие в «Вятичи»  
19-20ч – ужин 
21-22ч – Знакомство, Беседа 
 
 20 сентября 2014г:  
9-10ч. - завтрак  
10-13ч. – групповые занятия  
13-14ч. - обед  
15-19ч. - групповые занятия 
19-20ч – ужин 
20-22ч –костер- беседы     
 
21 сентября 2014г: 
 9-10ч. – завтрак 
 10-13ч. - групповые занятия 



13-14ч. – обед. прощание 
 15 ч - отъезд в Москву 
 
 
 
Как записаться? 
 

Напишите о своем желании участвовать по адресу:  fedorova-victoria@inbox.ru   или  

альтернативный контакт,  Ольга   maktub81@mail.ru    

В письме укажите свое полное имя и фамилию, контактный телефон и адрес 
электронной почты. После получения подтверждения  о наличии мест  необходимо 
произвести оплату участия.   
 
Оплата Семинара производится в полном размере напрямую Рифе Ходжсон. 
 
 
Оплата: 

до 19 Июля  - $ 216 US   
до 19 Августа -  $ 244 US  
после 19 Августа  - $ 373 US  

Безвозвратный депозит $ 60 US включен в  стоимость регистрации.   
Способ оплаты: через PayPal используя любую платёжную карту. Инструкция по оплате 
будет Вам выслана вместе с Анкетой и Инструкцией по бронированию проживания. 

 
Что дальше?    
 
После оплаты за семинар, Вы можете  бронировать проживание.   
 
Бронирование проживания  производится участниками самостоятельно на сайте 
http://www.vyatichi.ru 
На сайте санатория «Вятичи» возможно бронирование разных категорий номеров в 
коттеджах и жилых корпусах.  
Стоимость 1 суток проживания, включает 3-хразовое питание, и варьируется от 1 970 
рублей (при двухместном размещении в двухместном номере) до 4 550  рублей 
(одноместное размещение в коттедже класса люкс) в сутки.  
При on-line бронировании предоставляется скидка 5%. 
Если у Вас возникли вопросы, связанные с бронированием, Вы можете адресовать их 
Виктории Федоровой по адресу fedorova-victoria@inbox.ru или по телефону в Москве 
+79262967788 
или  альтернативный контакт - Ольга   maktub81@mail.ru 
 

mailto:fedorova-victoria@inbox.ru
mailto:maktub81@mail.ru
http://www.vyatichi.ru/
mailto:fedorova-victoria@inbox.ru
mailto:maktub81@mail.ru


 
 
Для участников возможна организация трансфера от Москвы до санатория Вятичи и 
обратно автобусом вместимостью 45 человек (стоимость билета 300-400 рублей в одну 
сторону в зависимости от заполняемости мест). 
Если Вы заинтересованы в трансфере, напишите об этом Виктории (fedorova-
victoria@inbox.ru)  или  альтернативный контакт   Ольге maktub81@mail.ru 
 
Необходимо взять с собой теплые вещи и, по возможности, йога-маты или легкие 
спальники-матрацы для комфортного прохождения регрессии.   
 
Будем рады видеть вас. 

                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Всего Доброго,   До встречи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rifa Hodgson, B.Ed/Mus 

Certified Clinical Hypnotherapist,  
Past Life & Life Between Lives Therapist, 
Hypno-Fertility Therapist 
HRT-Master Practitioner 
EFT Coach 

Adventure into Time and Beyond 

604-741-7944  rifa.lbl@gmail.com 

 www.lifebetweenlives.ca   www.rifahodgson.com 
 
“Adventure is not outside a man; it is within."     David Grayson  
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