
21 ноября 2016 года  с 18.30 до 21.30 
В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться  

 
Семинар 

Восстановление природы 
(мужской и женской).  
Снятие западений на работу и 

восстановление природных программ 
самореализации 

 
На семинаре будет проводиться мантротерапия. Возможна работа по 
фотографии и по личным просьбам. На семинаре возможно зарядить воду и 
приобрести индивидуально подключенные диски с мантротерапией 

 
 

Сеанс проводит Гуру Ар Сантэм 
  

Стоимость сеанса  – 5000 руб. 
Справки по телефону: 8-905-752-2860 



28 ноября 2016 года  с 18.30 до 21.30 
В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться семинар 

Восстановление и приведение в норму 
лимфатической, иммунной, фагоцитарной.  
Восстановление иммунитета 
Теоретическая часть:   

 Первопричины возникновения заболеваний и снижения иммунитета организма 
 Понятие о жертвоприношениях и их влиянии на жизнь, отношения и здоровье человека 

Практическая часть: 
 Снятие всех воздействий и коррекция энергоструктуры 
 Работа с первопричинами нарушения, коррекция, включение саморегенерации и 

приведение в норму иммунитета 
 Астральная операция по приведению в норму систем  
 Мандалотерапия для восстановления систем  
 Восстановление индивидуальных ритмов и желаний по диапазонам и уровням развития 

 
На семинаре будет проводиться мантротерапия. Возможна работа по фотографии 
и по личным просьбам. На семинаре возможно зарядить воду и приобрести 
индивидуально подключенные диски с мантротерапией 

 

Сеанс проводит  Гуру Ар Сантэм 

 
Стоимость сеанса – 5000 рублей 

Справки по телефону: 8-905-752-2860 

 
 



2 декабря 2016 года с 18.30 до 21.30 
В помещении ИЙГАС  

(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться  

Мастер-класс  

Анализ проявлений 

человека в различных 

сферах взаимоотношений  
по курсу Новая Астрология 

 
В программе мастер-класса: 

 

 Характеристика чакральнй системы человека (Гуру Ар 
Сантэм) 

 Характеристика сфер взаимоотношений: межличностные 
отношения, сексуальные отношения, семейные отношения, 
социальные отношения, отношения с самим собой, обмен 
информацией (Ар Сян) 

 Определение исходных данных для анализа и особенности 
выполнения расчетов (Ари Вараникора) 

 Методика анализа полученных результатов (Ар Сян) 
 Особенности проявления человека согласно его 

астрологическим данным, особенности его судьбы и кармы 
в определенных сферах взаимоотношений (Ар Сантэм, Ар 
Сян) 

 

 
Стоимость мастер-класса – 4000 рублей.  

 

Запись и справки по телефону: 8-905-752-2860 



5 декабря 2016 года  с 18.30 до 21.30 
В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться  

 
Сеанс мандалотерапии 

Коррекция и приведение в норму энергий 
Диапазонов Мира, Антимира и Саттвамира 

в человеке 
 

На семинаре будет проводиться мантротерапия. Возможна работа по фотографии 
и по личным просьбам. На семинаре возможно зарядить воду и приобрести 
индивидуально подключенные диски с мантротерапией 

 

Семинар проводят Гуру Ар Сантэм 
Стоимость сеанса  – 5000 руб. 

Справки по телефону: 8-905-752-2860 
 
9 декабря 2016 года  с 18.00 до 20.00 

 
В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться  

Сеанс целительства и мандалотерапии 

Восстановление связи со своими силами и  духом и 
индивидуальных ритмов. Снятие претензий по 
духовному развитию 

В программе семинара: 
 Особенности духовного развития человека 
 Коррекция жизненных приоритетов 
 Снятие мешающих программ и воздействий 
 Восстановление судьбы 
 Восстановление связи со своим силами и с Духом, устранение вставок 
 Восстановление и приведение в норму связи между телами 
 Снятие недовольства собой и восстановления позитивного восприятия жизни 
 Восстановление индивидуальных ритмов  
 Коррекция желаний 
 Снятие претензий по духовному развитию 
 Снятие претензий по подмирам 

 
На семинаре будет проводиться мантротерапия. Возможна работа по 
фотографии и по личным просьбам. На семинаре возможно зарядить воду и 
приобрести индивидуально подключенные диски с мантротерапией 

 
Сеанс проводит  Гуру Ар Сантэм 
  



Стоимость сеанса – 5000 рублей 

Справки по телефону: 8-905-752-2860 
 

9 декабря 2016 года  с 20.00 до 21.00 
 

В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться  

 

Постановка на Путь 
Гармоничного Духовного 

Развития 
 
 
12 декабря  2016 года  с 18.30 до 21.30 

В помещении ИЙГАС  
(ул. Ивана Бабушкина, д. 15, корп. 2) будет проводиться  

 
Сеанс мандалотерапии 

Омоложение, чистка и приведение в норму 
всех сосудов 

В программе: 

 Работа и снятие первопричин   
o варикозного расширения вен 
o проблем сердечно-сосудистой системы 
o нарушения уровня холестерина 

 Приведение в норму  
o Артерий 
o Вен и венозных клапанов 
o Сердца и его тканей 
o Холестерина 

 Очистка всех сосудов организма от различного рода отложений и гематом, снятие спазмов 
 Включение программ саморегенерации сосудов 

 

На семинаре будет проводиться мантротерапия. Возможна работа по фотографии 
и по личным просьбам. На семинаре возможно зарядить воду и приобрести 
индивидуально подключенные диски с мантротерапией 

 

Семинар проводят Гуру Ар Сантэм 
 

Стоимость сеанса  – 5000 руб. 
Справки по телефону: 8-905-752-2860 

 


