
АРОМАТНАЯ ГРАНЬ БЫТИЯ 
ЗНАКОМИМСЯ С АРОМАТЕРАПИЕЙ – РАЗВИВАЕМ ИНТУИЦИЮ 

(базовый курс по эфирным маслам и интуитивному чтению эфирных масел) 

 

Ведущая: Фаина Глазырина - ароматерапевт, парфюмер, психолог 

 

Летняя цена 5000 рублей за 5 занятий 
 

Курс рассчитан на тех, кто хочет научиться грамотно выбирать эфирные масла для себя.  

Уметь общаться  с маслом напрямую – получать достаточное количество информации  

без книг и пособий (интуитивное чтение).  

Распознавать натуральные эфирные масла, что позволит обезопасить себя от подделок. 

Познакомиться с различными группами ароматов и расширить ольфакторные горизонты.  

Занятия проходят в приятной обстановке, с чаем и медитативным погружением в мир ароматов.  

На пятом занятии вы сами создадите необычайный ароматный чай и, конечно, унесете его с собой, 

чтобы наслаждаться домашним чаепитием и продлить общение с эфирными маслами после наших 

встреч! 

 

РАСПИСАНИЕ: 

 

ЗАНЯТИЕ 1. (25 июня, четверг  18.00-21.00) 

Эфирные масла и ароматерапия. 

Техника безопасности работы с эфирными маслами (противопоказания и дозировки). 

Культура вдыхания эфирных масел. 

Способы применения эфирных масел, практика холодных ингаляций. 

Энергетический аспект действия эфирных масел. 

Мифы и реальность – разбираем важные моменты. 

Знакомство с интуитивным чтением эфирных масел (авторская методика Фаины Глазыриной). 

 

ЗАНЯТИЕ 2.  (9 июля, четверг  18.00-20.00) 

Группа гармонизирующих эфирных масел. 

Пьем чай, наслаждаемся ароматами, получаем много новой информации. 

И, несомненно, делаем открытия в отношении себя любимых! 

Рецепт дня: эфирная ароматическая смесь «антистресс» 



 

ЗАНЯТИЕ 3.   (23 июля, четверг  18.00-20.00) 

Группа тонизирующих эфирных масел. 

Повышаем уровень своей интуиции и уровень знаний об эфирных маслах! 

В качестве бонуса рецепт «скорой ароматной помощи» при мигренях, давлении, упадке сил. 

 

ЗАНЯТИЕ 4.  (6 августа, четверг  18.00-20.00) 

Группаэфирных  масел адаптогенов. 

Поговорим об искусстве составления пропорций. 

Рецепт дня: эфирная ароматическая смесь «чтобы не болеть»  

 

ЗАНЯТИЕ 5.  (13 августа, четверг  18.00-20.00) 

Необычные, редкие, дорогие и парфюмерные… 

БОНУС: 

Долгожданное практическое занятие! 

Делаем роскошный натуральный фиточай с эфирными маслами! 

 

Ждем Вас для приятного времяпровождения в 
домашней обстановке уюта и тепла                                          

Радужной гостиной Женского клуба! 

 
Ваши Фаина Глазырина и 

Поляшова Алла Сергеевна 
 


