РАСПИСАНИЕ наАВГУСТ 2017г.
Команда Центра:


Серикбай Бисекеев - автор книги «СДЕЛАЙ СЕБЯ САМ» и «ДНЕВНИК УСПЕХА», успешный
бизнесмен, Президент международной компании, ментор, обладатель звания «Предприниматель года» в номинации
«B2B» (2012, по версии Ernst&Young).

Жулдыз Шарипова - сертифицированный международный тренер (Швейцария), тренер женских программ
(Россия), врач восточной медицины, семейный доктор. Обладатель степени магистра в области менеджмента и
маркетинга в здравоохранении «City University of London» (Великобритания). Сертифицированный инструктор по
системе «Вагитон», психолог, ученица Ларисы Ренар, Дипак Чопра, Шалва Амонашвили и Рами Блект. Соавтор
«ДНЕВНИК УСПЕХА» Серикбая Бисекеева.

Багдагуль Ниязбекова - сертифицированный инструктор по системе «Вагитон», тренер женских программ,
обладатель степени магистра в области образования «Nazarbayev University».

Мадина Байболова - писатель, автор бестселлера-2015 «Книга замужней женщины», финалист
международного литературного конкурса Open Eurasia & Central Asia Book Forum-2015, тренер по семейным
отношениям. Жена и мама 3-х детей.

Лина Овсянникова – ученица Ларисы Ренар, тренер женских программ. Прошла курсы повышения
квалификации по семейному консультированию, НЛП и Эриксоновскому гипнозу. Владеет навыками расстановок
по методу Берта Хеллингера.

Акшолпан Ивахина – преподаватель йоги по различным направлениям: Хатха йога, Аюрведическая йога
терапия, Аштанга виньяса йога, Кундалини йога, Пауэр йога. Регулярно повышает квалификацию в различных
ашрамах Индии, Центрах йоги России и Казахстана.

Сангина Шарипова – профессиональная певица, Четверть финалистка Российского Телевизионного
Проекта «Главная сцена – 2 сезон», Телеканал «Россия 1», «Россия РТР Планета», Россия Москва (2015 г.). Спела
дуэтом с Валерием Леонтьевым, выступала в Кремлёвском дворце с Олегом Газмановым. Выступала в финале
проекта «Главная сцена», Москва (2016г.), Участница конкурса «Emporio Music Fest - 3 by Baigali»,
Москва (2016 г.).

Ляззат Абишева – бакалавр и магистр по музыкальному образованию Королевского коллежда музыки
(Royal Collage of Music, London), факультет скрипки и фортепиано.

Мадина Байшуакова – художница, выпускница Казахского национального университета искусств
«Шабыт» (кафедра архитектуры), имеет 12-ти летний опыт рисования. В 2015-2016 гг. преподаватель рисования для
детей и взрослых студии ArtClub, проводит мастер-классы и курсы рисования.

Лейла Махамбетова – врач, ароматерапевт, обучалась в Школе ароматерапии «Косметикс Оригинал
АТОК» в 2006 г (Усти над-Лабем, Чехия), и в «Центре Ароматерапии Ирис» 2010 г. (Москва, Россия), эксперт по
эфирным маслам.

Альмира Турсын - сертифицированный коуч «Науки и искусства трансформационного коучинга»
(Международный Эриксоновский Университет), сертифицированный профконсультант по «Профориентационной
диагностике и консультированию» (Центр тестирования и развития в МГУ «Гуманитарные технологии»). Мастер
делового администрирования МГУ им.Ломоносова. Talent manager and developer (George Mason University,
Washington DC).
 Гаухар Касымбек – первый организатор пространства на территории Казахстана,Член ассоциации
профессиональных организаторов СтопБардак (Россия), NAPO (США). Сертифицированный практик Getting Things
Done (Голландия), Основатель проекта «Все В Порядке»
 Асылжан Жасуланова - преподаватель восточных танцев, обладатель призовых мест на Республиканских
конкурсах, фестивалях.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Дата и
Время

Программа

Стоимость

Тренер

В удобное для
Вас время

Бизнес-коучинг

500$

Серикбай
Бисекеев

В удобное для
Вас время

Лайф – коучинг
Лайф - коучинг
по женскому развитию и здоровью, определению
целей и ценностей, и по взаимоотношениям между
мужчиной и женщиной

300$
10 000 тг.

В удобное для
Вас время

Индивидуальная диагностика по тренировке
интимных мышц по Сертифицированной системе
Вагитон

9 000 тг.

Багдагуль
Ниязбекова

В удобное для
Вас время

Расстановки по методике Берта Хеллингера

9 000 тг.

Лина
Овсянникова

Жулдыз
Шарипова

Программы по развитию ДУШИ

Дата и
Время

Программа

Стоимость

Тренер

7 августа
(13.00-14.15)
(Понедельник)

Поддерживающее
Клубное занятие от Центра:
«Чакровое дыхание. Медитация ОШО»
(НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ)

Разовое занятие
3000 тг.

Багдагуль
Ниязбекова

Можно приобрести
Клубную карту с большой СКИДКОЙ*
1 месяц (8 клубных занятий) – 12 000 тг.
2 месяца (16 клубных занятий) –19 200 тг.
3 месяца (24 клубных занятий) – 21 600 тг.
8 августа
(16.00-18.00)
(Вторник)
8 августа
(19.00-21.00)
(Вторник)
9 августа
(10.00-13.00)
(Среда)
10 августа
(13.00-14.30)
(Четверг)
10 августа
(19.00-21.00)
(Четверг)
11 августа
(10.00-13.00)
(Пятница)

Поддерживающее
Клубное занятие от Центра:
«Рефлекс оргазма»
(НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ)
Мастер класс:
«Как найти свое призвание»
Мастер - класс
«Счастлива замужем»
Мастер-класс:
«Разрыв прошлых отношений и
очищение от связей»
Поддерживающее
Клубное занятие от Центра:
«Рефлекс Оргазма»
(НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ)
Мастер - класс
«Растим счастливых детей»

1 занятие – 1500 тг.
1 занятие –1200 тг.
1 занятие – 900 тг.
Разовое занятие
3000 тг.

Багдагуль
Ниязбекова

5000 тг.

Альмира
Турсын

9000 тг.

Мадина
Байболова

5 000 тг.

Багдагуль
Ниязбекова

Разовое занятие
3000 тг.

Багдагуль
Ниязбекова

9 000 тг.

Мадина
Байболова

11 августа
(14.00-16.00)
(Пятница)
12 августа
(18.00-19.30)
(Суббота)
13 августа
(18.00-20.00)
(Воскресенье)
15 августа
(19.00-21.00)
(Вторник)
18 августа
(13.00-16.00)
(Пятница)
19 августа
(11.30-14.00)
(Суббота)
20 августа
(10.00-12.00)
(Воскресенье)
20 августа
(18.30-21.00)
(Воскресенье)
22 августа
(19.00-21.00)
(Вторник)
26-27 августа
(10.00-19.00)
(Суббота)

29 августа
(19.00-20.15)
(Вторник)
31 августа
(19.00-20.30)
(Четверг)

Мастер - класс
«Вращение энерго - потока на исполнение
желаний»
Поддерживающее
Клубное занятие от Центра:
«Кундалини. Медитация ОШО»
(НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ)
Мастер-класс:
«Разрыв прошлых отношений и
очищение от связей»
Групповое занятие:
«Как найти свое призвание и предназначение.
Часть 1»
Мастер - класс
«Вращение энерго - потока на исполнение
желаний»
Мастер-класс:
«Эфирный пилинг»
Мастер - класс
«Вращение энерго - потока на исполнение
желаний»
Поддерживающее
Клубное занятие от Центра:
«Рефлекс оргазма»
(НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ)
Групповое занятие:
«Как найти свое призвание и предназначение.
Часть 2»
2-х дневной тренинг из цикла тренингов
«Круг Женской Силы» АЧЖ по состоянию
ХОЗЯЙКА:
«Сила уверенности. Сохранение своих личных
границ и пространства»
Поддерживающее
Клубное занятие от Центра:
«Надабрама. Медитация ОШО»
(НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ)
Поддерживающее
Клубное занятие от Центра:
«Открытие сердца. Наполнение любовью»
(НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ)



5 000 тг.

Багдагуль
Ниязбекова

Разовое занятие
3 000 тг.

Багдагуль
Ниязбекова

5 000 тг.

Багдагуль
Ниязбекова

За обе части14 000 тг.

Альмира
Турсын

5 000 тг.

Багдагуль
Ниязбекова

15 000 тг.

Людмила
Сутармина

5 000 тг.

Багдагуль
Ниязбекова

Разовое занятие
3000 тг.

Багдагуль
Ниязбекова

За обе части14 000 тг.

Альмира
Турсын

При оплате до 6
августа- 65 000 тг.,
С 7 августа по 15
августа - 70 000 тг,
16 августа по 26
августа - 75 000 тг.

Галина
Цех

Разовое занятие
3 000 тг.

Багдагуль
Ниязбекова

Разовое занятие
3000 тг.

Жулдыз
Шарипова

В расписании возможны изменения и дополнения!

Для участия в тренингах и мастер классах обязательна предварительная запись!
Телефоны: +77018881409
+77712991409
Электронный адрес: centrestellar@gmail.com
Официальный сайт: www.stellar-center.com
Инстаграмм: stellar_center
Facebook: Центр «STELLAR»

