
"Мы будем постигать знания, 
превосходящие любые знания, 

существующие 
в настоящее время!" 

Чемпион Курт Тойч,
доктор физики и психологии

ОБРЕТЕНИЕ
ГАРМОНИИ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

27-30 ИЮЛЯ 2019
ОЧНО/ОНЛАЙН



27 июля, суббота
10:30-16:00

Класс счастья Джоэл Мари Тойч
«ЧТО ЕСТЬ БОГ?»

"... тайны жизни будут открыты так красиво, 
так ясно и так практично" Дж.М. Тойч

џ Вы узнаете Бога так, как прежде никогда не знали!
џ Вы освободитесь от многих страхов, а главное, от 

страха смерти детей и близких.
џ Вы осознаете, что значение слова «отец» гораздо 

больше и шире, чем мы прежде думали.
џ Что для нашего счастья и успеха означает Библейская 

цитата: «Ибо я пришёл разделить человека с отцом его, 
и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её»? Как 
же при этом почитать отца и мать?

џ В каком случае болезнь и страдание больше не будут 
иметь над вами силу?

џ Как мы поклоняемся дьяволу, думая, что верим в Бога?
џ Как научиться быть единым с Богом Отцом на самом 

деле?

Вы сможете научиться почитать Всемогущего 
Бога в себе и стать донором уверенности!

10:30-12:00
Аудио запись класса Джоэл "Что Есть Бог?" 1 часть
12:30-13:30
Аудио запись класса Джоэл "Что Есть Бог?"  2 часть

14:30-16:00      
Обсуждение класса по специально предложенным 
вопросам

Стоимость личного участия очно/онлайн
19 900/ 20 900 руб.
Родственникам скидка - 70%

БОНУС: если Вы являетесь участником класса Джоэл, то 
можете приобрести его до 1 СЕНТЯБРЯ 2019 года за
15 000 руб. (67 % скидка) вместо 44 130 руб.



17:00-19:30 

Прогулка с Джоэл по Москва реке

Круиз на теплоходе с панорамным остеклением Рэдиссон-
Роял. Москва откроется с необычного ракурса. 

Для участника класса стоимость билета - 2000 руб.
Для других желающих - 4000 руб.
В стоимость входит только прогулка, а главное, - наше 
общение! На борту теплохода можно заказать блюда интер-
национальной кухни и напитки.

28 июля, воскресенье
10:30-18:15

Семинар-тренинг Татьяны Тойч
«ОБРЕТЕНИЕ ГАРМОНИИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ»

«Освобождение от страха зависти и страха успеха 
вызывает большой резонанс, поэтому мы вместе сделаем 

следующий мощный шаг к освобождению» 
Татьяна Тойч

џ Всеобщий закон гармонии и блага.
џ Историческая и генетическая неизбежность зависти.
џ Осознание и освобождение от движущих сил зависти - 

сил разрушающих благополучие.
џ Секрет избавления от гормональных проблем.
џ Как и зачем любить ближнего как самого себя?

10:30-12:00 - Лекция
12:30-13:45 - Консультативный демонстрационный сеанс 
"горячий стул"

15:00-16:30 - Лекция
16:45-18:15 - Консультативный демонстрационный сеанс 
"горячий стул". Ответы на вопросы

Стоимость личного участия очно/онлайн - 
15 900/17 500 руб.
Стоимость участия в каждой части семинара очно/онлайн -
5 500/6 900 руб.
Родственникам - 70% скидка 
Для участника семинара стоимость записи программы 50%

Вы сможете жить более прекрасной, изобильной жизнью, 
получить больше удовлетворения и спокойствия, которых 

не испытывали прежде!



29 июля, понедельник 
10:30-17:45

Особый семинар Чемпиона Курта Тойча
«ПРЕВРАТИТЕ СВОИ СЛАБОСТИ В СИЛУ!»

"У всех у нас есть слабости. ... и мы бессознательно и 
сознательно считаем себя неполноценными из-за 

осознания таких слабостей. И в результате мы видим себя 
в невыгодном положении. Но слабости могут быть 

превращены в силу, как только мы поймем лежащий в 
основе принцип" 

Ч.К. Тойч
Вы узнаете от самого Мастера:
џ Алгоритм превращения слабостей и неудобств в силу.
џ Как не презирать себя в минуты слабости?
џ О распространенных слабостях внешнего вида и 

снижения (повышения) веса.
џ Слабости, связанные с выражением эмоций, с 

доходом, влюблённостью, сексом, отвержением, 
привязанностью.

џ О силе бессознательного взаимодействия людей, 
скрывающих слабости.

10:30-12:00
Аудио запись семинара 
"Превратите свои слабости в силу" 1 часть
12:30-13:30
Аудио запись семинара
"Превратите свои слабости в силу" 2 часть

14:30-16:00
Обсуждение семинара по специально предложенным 
вопросам.
16:30-17:45
Демонстрационный консультативный сеанс - 
практическое применение алгоритма превращения 
слабостей в силу.

Стоимость личного участия очно/онлайн - 
19 900/ 24 200 руб.
Родственникам скидка - 70%

БОНУС: если Вы являетесь участником семинара 
Мастера, то можете приобрести его в августе 2019 года 
за 15 000 руб. (67% скидка) вместо 44 130 руб.

· 



30 июля, вторник 
10:30-18:15

Мастер-класс Татьяны Тойч
«МАСТЕРСТВО КОММУНИКАЦИИ» или как не 
бояться чужого мнения, достигая желаемого

Откровенные целительные обсуждения за 
круглым столом 

џ  Практикум контроля и управления мыслями, ВПЕРВЫЕ!
словами и действиями.

џ Как Вы уникальным образом отказывались от успеха, 
счастья и желаемого, веря в обратное. 

џ Ноу-хау обновления печатной схемы наследственных 
привычек для мастерства коммуникации.

10:30-12:00 - Лекция - обсуждения
12:30-13:45 - Консультативный демонстрационный сеанс 
"горячий стул"

15:00-16:30 - Лекция - обсуждения
16:45-18:15 - Консультативный демонстрационный сеанс 
"горячий стул". Ответы на вопросы

Стоимость личного участия очно/онлайн - 
19 900/ 24 200 руб.
Родственникам скидка - 70%
Для участника семинара стоимость записи программы 50%

У Вас есть привилегия стать участником 
демонстрационного консультативного сеанса - 

35 300 руб.



Мы обучаем
сознательному контролю и управлению 

мыслями, поведением, 
обстоятельствами, результатами и, в 

конечном итоге, управлению жизнью для 
успеха и счастья!

Место проведения мероприятий:
Краснопресненская наб. 12, ЦМТ, 10 корпус, 

зал «Оксфорд»

Все дни возможно ОНЛАЙН участие. 

В семинарах Джоэл и Чемпиона Тойчей 
возможно онлайн участие 

при обязательстве не производить запись! 

Получить дополнительную информацию и 
приобрести билеты вы можете 

на сайте http:/idealtoich.ru
и в нашем офисе: 

Краснопресненская набережная, 12, 
Центр Международной Торговли, 

6 подъезд, офис 734
Тел.: +7 (985) 997-70-72; 

+7 (985) 211-73-30; +7 (495) 258-23-45

Лицензия Департамента образования г.Москвы 
на осуществление образовательной деятельности 

№ 037147 от 19 февраля 2016 г.


