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Вам надоело наступать на одни и те же грабли?
Вы хотели бы прожить сложные ситуации играючи и избежать их в будущем?

Впервые в Ростове-на-Дону пройдет фестиваль трансформационных игр «Игры Гермеса», который даст вам возможность в легкой и безопасной форме избавиться от внутренних барьеров,
ограничений, страхов, вредных схем поведения, которые водят вас по кругу и не дают двигаться дальше.
Трансформационная игра представляет собой прототип вашей жизни, где есть игровое поле
(жизненный путь), фишки движения, кубик, который указывает дорогу и карточки с вариантами
развития событий в тот или иной момент.
Что это вам дает участие в такой игре?
Возможность подняться над ситуацией, оценить свое поведение и увидеть пути развития, что
зачастую просто невозможно в водовороте событий. А также, прийти к глубинному осознанию
и пониманию, как изменить жизнь в соответствии со своими желаниями.
Но, как разобраться в многообразии трансформационных игр, и выбрать наиболее полезную на
данный момент?
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«Игры Гермеса» – это особое пространство, которое создано специально для того, чтобы познакомить вас с трансформационными играми.
На фестивале будет представлено более 10 настольных игр: компас желаний, закрытие и открытие отношений, фрактальный переход, Лила Чакра, код района, совет директоров, генезис,
крысиные бега и многие другие.
Игры будут проходить в презентационном демо-формате, укороченном по времени, по 2-2,5
часа, чтобы у каждого участника была возможность попробовать различные игры.
Как показывает практика, этого времени вполне достаточно, чтобы получить часть ответов на
волнующие вопросы и более чем достаточно для понимания, есть ли созвучие с мастером, и
принятия решения об участии в полноформатной игре.
Во время фестиваля, вы сможете:








Узнать все подробности про множество игр от их создателей и пообщаться с ними
лично, ведь к нам едут мастера из Москвы, Одессы, Краснодара, Волгограда и других
городов.
Выбрать 3 трансформационных игры, которые откликнутся в душе, и сыграть в них по
цене в 2-3 раза меньшей, чем стоит обычная игра.
За пару часов разобраться с актуальным вопросом и перейти к следующему, или до
конца переосмыслить текущую ситуацию с помощью другой игры.
Записаться на полноформатную игру с полюбившимся мастером, если не хватило времени для проработки ситуации или есть желание разобраться поглубже.
Получить механизм для выхода из затруднительного положения играючи и выработать
новую жизненную стратегию.
Сэкономить несколько лет жизни и выйти более высокий уровень в развитии с помощью
трансформаций, которые происходят во время игр.
Прийти к пониманию себя, своего призвания, мощных внутренних ресурсов для достижения целей.

К тому же, фестиваль – это отличная возможность познакомиться с новыми людьми и приятно
провести время.
Для кого
Участие в фестивале будет полезно тем, у кого:
 есть проблемы в построении гармоничных отношений, развитии карьеры, финансах,
творческой реализации, поиске предназначения и др.
 есть желание разобраться в себе, окружающем мире, и решить свои текущие задачи.
Все это можно прожить на игровом поле и выйти из-за стола уже другим человеком.
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Расписание мини-фестиваля
10:30 - 11:00 Регистрация, чаепитие
11:00 - 11:30 Знакомство, общение с мастерами и презентация игр 1 блока
11:30 - 13:30 Игры (каждый участник выбирает игру, в которой участвует)
13:30 - 14:30 Перерыв, чаепитие, общение
14:30 - 14-45 Презентация игр 2 блока
14:45 - 17:00 Игры
17:00 - 18:00 Перерыв, обед, общение
18:00 - 18:30 Презентация игр 3 блока
18:30 - 21:00 Игры
21:00 - 22:00 Свободное общение с мастерами, обратная связь, запись на полноформатные
игры и, конечно же, розыгрыш призов!
Дата проведения – 2 июля 2016 года
Стоимость участия в фестивале – 1500 руб.
Бонус для самых быстрых: при покупке билета до 24 июня скидка 500 руб.
Количество билетов ограничено: всего 50 мест, чтобы было комфортно каждому участнику.
Раскройте для себя удивительный мир трансформационных игр с помощью фестиваля «Игры
Гермеса».
Для приобретения билетов, звоните по номеру 8-800…
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