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МедиТАНЦЫя | Медитативная дискотека | Центр СемиЗнание
на САЙТЕ https://semiznanie.ru/practice/tancy-meditaciya
в ВК https://vk.com/meditancysemiznanie
КАЖДАЯ ПЯТНИЦА | 20:00
ТАНЦУЮЩИЕ И МЕДИТИРУЮЩИЕ
Вас ждет САМОПОЗНАНИЕ В ТАНЦЕ, дискотека с элементами динамической
медитации, стоп танцы, спонтанное танцевание и многое другое из мира танца и
медитации.
Самопознание, самоосознание, ТАНТРА, экстаз, инсайт, женственность и
мужественность - все это в одном танце, в моменте вашей жизни
Свобода без допинга, красота без ума!
Музыка в стиле house, танцы в стиле ecstatic dance, натарадж
Мы проводим ВАС через танцевание в удивительный мир самопознания и
самовоспоминания!
Алкоголь СТОП!! Наркотик СТОП!!!

Танцы в формате "МедиТАНЦЫя"- это практика свободного, спонтанного танца,
возникшая под влиянием шаманизма, восточной философии, гештальт-терапии, мистики,
трансперсональной психологии, движения за развитие человеческих способностей. Эту
практику, безусловно, можно назвать духовной: двигая тело и без ума, танцоры находят
единство со своей душой и духом — источником вдохновения и неограниченных
возможностей человека.
Практика Танцевания "МедиТАНЦЫи" — это практика, куда люди приходят танцевать,
чтобы открыться и вырваться за пределы привычного состояния сознания. Это
безопасное пространство свободного и спонтанного танца. Это не урок танцев, здесь
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нет хореографии, нужно лишь слушать … ... Танцы — практика, куда люди приходят
танцевать, чтобы открыться и вырваться за пределы привычного состояния ума. Это
безопасное пространство свободного и спонтанного танца.
Музыка в формате "МедиТАНЦЫи" - это Музыка – как поток реки. Она создает течение,
и течение может быть быстрым, агрессивным, виляющим, гибким, глубоким, медленным,
мягким, волнообразным… Тогда происходит волшебство: музыка помогает вам выразить
те слои, которые умом невозможно заметить. Здесь музыка общается с вашим
бессознательным, цепляет все самое важное, что хочет высвободиться изнутри. И тогда
движения становятся по-настоящему экстатичны, чувственны и действительно красивы.
ВЕДУЩИЕ:
DJ MAXSTEPAN https://vk.com/djstepanovmax
DJ MONO https://vk.com/brazhnikov_art
Андрей Шаронов https://vk.com/dobermanzen
Ассистент: Антон Кондратьев https://vk.com/luckikondratos
Ассистент: Николай Дмитриев https://vk.com/udmen
АДРЕС: г.Москва, 1-я ул.Бухвостова 12/11, корп.16. м.Преображенская Площадь,
(последний вагон из центра, из стеклянных дверей направо, потом налево на верх).
!Заходим в "НИИДАР-НЕДВИЖИМОСТЬ". Подходим к турникету и говорим, что в ИП
СЕРЕДА, показываем удостоверение личности, проходим турникет и дальше по
стрелочкам на фото 1 идём до места! !
ВНИМАНИЕ: НАВИГАТОР ПРИВЕДЁТ
ВАС К КОРПУСУ 16, НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ТАМ ПРОЕЗДА И ПРОХОДА НЕТ!!!
ПОЭТОМУ СТАВТЕ АДРЕС "НИДАР-НЕДВИЖИМОСТЬ"- ЭТО ЦЕНТРАЛЬНАЯ
ПРОХОДНАЯ!!!!
Мы всех встречаем перед турникетом ЗА 15 МИНУТ ДО НАЧАЛА ПРАКТИКИ
ДЛЯ ПРОПУСКА: на мобильный или вацап присылаем свои ФИО
Пропускная система, с собой берем паспорт.
КОВРИКИ БЕРИТЕ СВОИ!!!!
Алкоголь СТОП!! Наркотик СТОП!!!
СТОИМОСТЬ:
ОДНОРАЗОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ | 500 р
АБОНЕМЕНТ
5 занятий | 2 000 р
10 занятий | 3 000 р
ЗАПИСЬ!!! ЗАПИСЬ!!! ЗАПИСЬ!!!
Центр медитации и отдыха СемиЗнание&nbsp;
+74997034523, +79857173103
Подтверждение записи переводим на
Карта Сбербанка 4276 3801 4872 2155 / +79857173103
Андрей Алексеевич Ш.
Чек присылаем вацап +79857173103
Пример сообщения
Название практики / ФИО / Дата
Центр медитации и отдыха СемиЗнание
semiznanie.ru, semiznanie@mail.ru, +74997034523, +79857173103
Центр медитации и отдыха СемиЗнание в соц.сетях:
в ВК: https://vk.com/semiznanie
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в ФБ: https://www.facebook.com/semiznanie
в Инста: @semiznanie
ПОДПИСАТЬСЯ НА РАССЫЛКУ: https://vk.com/app5898182_-48949268#s=141691
Наши каналы в месенджерах:
в whatsapp: https://chat.whatsapp.com/DkCFDmKVFmH7CGEW1tUXca
в telegram: t.me/semiznanie
В этих каналах мы напоминаем о наших практиках, медитациях, семинарах, сатсангах
и.т.д.
Новости и Анонсы Центра медитации и отдыха СемиЗнание.
Размещают сообщения только Админы, без болтовни и левого спама.
Когда люди выходят из наших каналов, мы без обид и без плевков в спину, вышел, так
вышел.
Наш Семизнание Интернет-Магазин- товары для духовного и физического здоровья:
http://shop.semiznanie.ru
Алкоголь СТОП!! Наркотик СТОП!!!
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