


Жизнь в стиле Цейтнот 



Для вас – это 
поймать двух 

зайцев! 

Отдохнете, выспитесь 
Развеетесь, смените привычную 
обстановку 
Оздоровитесь, подышите весенним 
целебным хвойным воздухом 
«Понастальжируете» у вечернего 
костра в душевной компании, споете под 
гитару любимые песни 
Прогуляетесь к озеру, полюбуетесь 
великолепным пейзажем 
Вдоволь поплаваете в бассейне и 
побалуете себя SPA-процедурами 
 
Словом, расслабитесь душой и телом! 

Очень продуктивно проведете время с 
семьей: раскроете новые грани друг друга, 
укрепите взаимоотношения 
Научитесь решать, а при желании и 
решите, острые или хронические 
семейные конфликты 
Узнаете, что делать с «трудными» 
детьми, как воспитывать одаренных 
Проанализируете свой родительский и 
детский опыт, что позволит вам 
чувствовать себя уверенно и спокойно, с 
оптимизмом смотреть в будущее своей 
семьи и детей 

Улучшите свои взаимоотношения в  
собственной  и родительской  семье! 



Взрослая программа 

Александр Лазаревич Катков (г. Санкт-Петербург)  
д.м.н., профессор, вице-президент Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги РФ, психотерапевт Единого 
Реестра Европы, ректор Международного института 
социальной психотерапии  

Владимир Нужный( г. Пермь)  
сертифицированный коуч, врач-психотерапевт, 
преподаватель Профессиональной Психотерапевтической 
Лиги,  действительный член ППЛ. 

Гульмира Аяпбергенова (г. Астана)  
к.пс.н, доктор философии по психологии, бизнес-тренер, практикующий психолог, действительный член, 

действительный член и официальный преподаватель  межрегионального уровня   ППЛ 



Детская программа 

Пока вы заняты на тренингах, за вашими 
детьми младше 7 лет может присмотреть 

опытный педагог-психолог, дети старше 7 лет 
– обучаются и развиваются! 

 

Ничто так не объединяет семью, как 
совместная игровая деятельность! Участвуя 

бок о бок с родителями в турнире, дети 
научатся выступать публично и получат 
истинное удовольствие от командных 

соревнований! 
 



Отдых 
В свободное время –  

SPA-процедуры, бассейн, 
веревочный парк,  

прогулки по лесу и к озеру, 
вечерний костер –  

вместе с семьей! 
 



Расписание семейного интенсива 
24-25-26 марта 2016 г.  

время взрослые  дети старше 7 лет дети 3-7 лет 

08.00-09.00       Завтрак 

09.00-12.00        А.Л. Катков. Тренинг 
родительско-детских 

отношений 

Г.Аяпбергенова. Игровой 
развивающий 

психологический тренинг 
для детей и подростков 

Под присмотром 
опытного педагога-

психолога 

12.00-13.00        Обед 

13.00-15.30        Свободное время/индивидуальные консультации 

15.30-16.00        Полдник 

16.00-19.00        В.Нужный. Системные семейные 
расстановки 

Веревочный парк под 
руководством    
инструктора 

Под присмотром 
опытного педагога-

психолога 
19.00-20.00       Ужин 

20.00-22.00       Г.Аяпбергенова. Семейный турнир по ораторскому  мастерству 



Стоимость участия 
 

Рег. взнос –  
30 000 тенге  

При оплате  
в декабре 

При оплате 
 в январе 

При оплате  
в феврале 

При оплате  
в марте 

Взрослая 
программа 

47 000 55 000 63 000 85 000 

Детская 
программа 

13 000 15 000 17 000 20 000 

            В стоимость проживания в входят:  4-х разовое питание, бассейн и гидромассаж; СПА-
центр (русская баня, хаммам, джакузи, душ Шарко), Wi-Fi (в ночном клубе и бильярдной) и 
составляет для взрослых – 7000 тг/сутки, для детей старше 3 лет – 5000 тг/сут, дети младше 
3 лет – бесплатно. 

           В стоимость обучения входят: обучающая программа, вечерний костер, 
раздаточный материал 

10% - участникам прошлых интенсивов  
10% - за каждого приглашенного взрослого участника 

Скидки  суммируются и предоставляются только на обучение!  

          Индивидуальные консультации – по договоренности с преподавателями. 
Услуги педагога-психолога по присмотру за детьми 3-7 лет на время проведения 
тренингов – 4000 тенге/сут. 



www.gumina.kz  8 775 139 68 33 
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