
онлайн марафон  

Участник:  Ольга Князева
Оздоровительный центр «Ювейя»

УНИКАЛЬНАЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗНАНИЙ!

 
ЖИВИ В ГАРМОНИИ 

 МИР ЗДОРОВЬЯ 
БЕЗ ЛЕКАРСТВ

 С ПРИРОДОЙ!
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ! 
Я — Князева Ольга, создатель центра «Ювейя».
Мне 58 лет. 

В 2006 году,  В сложном периоде моей жизни, 
 впервые познакомилась с практиками цигун.
Они кардинально изменили мою жизнь

Я восстановила и омолодила  свой организм,
избавилась от всех хронических заболеваний
и  от стрессов,внесла в жизнь гармонию и
баланс.  

С  2008 года в моем оздоровительном центре
проходят занятия цигун, йоги, различные
семинары и выездные мероприятия по России
и за рубежом. 

https://www.instagram.com/uweya_health369/?hl=ru
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Более 25 лет — мой стаж работы на
руководящих должностях государственной
службы. Имею опыт руководства большими
коллективами — 500-600 человек.

Вносила инициативы, разрабатывала и
внедряла различные проекты на федеральном
уровне во время работы на государственной
службе. 

Надеюсь, что следующий мой масштабный
проект будет в сфере оздоровления! 
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ЭТОТ МАРАФОН ДЛЯ ТЕХ, КТО 

онлайн марафон МИР ЗДОРОВЬЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Желает  устранить причину множества  болезней
— ослабленный   иммунитет;
Хочет избавить себя и всю семью от бесконечных
вирусных заболеваний;
Устал «дружить» с таблетками, но понимает, что
есть другие методы  оздоровления организма;
Перенес тяжелые заболевания, которые отняли
много энергии и сил;
Желает   постоянно находится в ресурсе и
бодрости для эффективности своей трудовой
деятельности;
Выбирает осознанный подход к здоровью;
Хочет изменить здоровье и качество жизни всей
своей семьи.
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ЧТО ПОЛУЧАТ УЧАСТНИКИ МАРАФОНА
Укрепят свой иммунитет; 
Восстановят здоровье природными методами и
древними методиками китайских целителей;
Избавятся от последствий перенесенных различных
тяжелых заболеваний;
Забудут про   негативные эмоции и
психосоматический страх болезней;
Сократят расходы на лекарства;
Освоят самые эффективные методы, упражнения и
практики, проверенные лично мной и клиентами
моего оздоровительного центра;
Узнают рецепты народной медицины, которые легко
приготовить на кухне

онлайн марафон МИР ЗДОРОВЬЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Смогут начать, наконец, управлять своим здоровьем, не
зависеть от внешних обстоятельств, от внешней
информации

Смогут встать на путь своей качественной новой жизни!
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онлайн марафон МИР ЗДОРОВЬЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Мы взяли все самое эффективное из естественных методик восстановления и укрепления здоровья:

ОНЛАЙН МАРАФОН  МИР ЗДОРОВЬЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ: 

нутрициология 
ароматерапия 
остеопрактика

практики йоги и цигун
древние методики китайских целителей
оздоровительные практики на внутренние органы тела 

Укрепление жизненных сил, повышение сопротивляемости организма любым болезням, а также
информационной среде.
Изменения на уровне организма и внутренних органов

ОНЛАЙН МАРАФОН МИР ЗДОРОВЬЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ — подходит для всех!

https://unicode-table.com/ru/2014/


онлайн марафон МИР ЗДОРОВЬЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

На лекции дается обратная связь по
результатам теста и каждый участник

узнает свои проблемные органы. 

В ходе марафона участники больше внимания уделяют упражнениям 
на свои проблемные внутренние органы для усиления их функций. 

На марафоне участники тестируют себя 
и своих близких. Определяют эффективность

функций своих внутренних органов (печень, почки,
сердце, кишечник, поджелудочная железа и др.) 

по методике китайской медицины. На слайде
представлен один из разделов теста.
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онлайн марафон МИР ЗДОРОВЬЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

В моей команде специалисты оздоровительного центра Ювейя:

С медицинским образованием, 
Прошли обучение   в Китае, 
Прошли  практику в больницах традиционной китайской медицины г. Пекина;
Имеют опыт работы более 15-20 лет в сфере оздоровления. 

Дина Ботезат Анна Моисеева Ольга Струкова Наталья Ананьева Светлана Грин
Александр
Федоров
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онлайн марафон МИР ЗДОРОВЬЯ
БЕЗ ЛЕКАРСТВ

Действительно нашим клиентам
помогли групповые занятия цигун
(онлайн и позже оффлайн)

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«ЮВЕЙЯ» ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
ЗАНЯТИЯ ЦИГУН
Занятия оздоровительными практиками
цигун доказали свою эффективность во
время пандемии. Мой центр Ювейя
проводил онлайн занятия для лиц старше
55 лет по проекту Мэра Москвы «Московское
долголетие».

Особое внимание уделялось проблемным
органам: легким и почкам.

Практика цигун — эффективный метод
профилактики, повышения иммунитета и
восстановления после болезни.

Клиентов, регулярно посещающих
занятия, «модный» вирус обошел
стороной. 
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онлайн марафон МИР ЗДОРОВЬЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
НА МАРАФОНЕ: 

16 видео эфиров,
8 мастеров с огромным опытом в оздоровлении;
Уникальные методики;
Закрытый аккаунт в инстаграме;

Чат в телеграмме;
Домашние задания;
Важная информация по здоровью;
Розыгрыш призов. 
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онлайн марафон МИР ЗДОРОВЬЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ

ПОЧЕМУ В ОСНОВЕ НАШЕГО МАРАФОНА — КИТАЙСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ЦИГУН?

Являются составной частью китайской традиционной
медицины;
Доказали свою эффективность за 5000-летнюю историю;
Работают с телом, энергетическими каналами, с эмоциями;
Оздоравливают внутренние органы человека;

Не требуют специального места и оборудования;
Вносят гармонию и спокойствие в жизнь;
Дают телу жизненную энергию; 
Не имеют ограничений по возрасту;
Отодвигают старость.

ПРАКТИКИ ЦИГУН: 
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КАК ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЦИГУН И ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ
МЕДИЦИНА ПОМОГЛИ В КИТАЕ БЫСТРО СПРАВИТСЯ С ВИРУСОМ?

5000-летняя история цигун доказала свою эффективность при
реабилитации и повышении иммунитета.

В зависимости от тяжести заболевания пациентов короновирусом,
комплексы цигун в больницах Китая делались стоя, сидя или лежа.

Там, где застой энергии, там начинается болезнь. И китайские
специалисты не теряли ни дня, чтобы начать реабилитацию.
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КАК ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ЦИГУН И ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ
МЕДИЦИНА ПОМОГЛИ В КИТАЕ БЫСТРО
СПРАВИТСЯ С ВИРУСОМ?

Оздоровительный комплекс цигун в Ухане был
популярен не только среди пациентов. 

Врачи с помощью цигун снимали большую
рабочую нагрузку, психологический стресс и
переутомление. 
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Марафон побуждает участников к выбору нового
отношения к своему здоровью, дает новые знания по
оздоровлению организма, правильному питанию,
использованию отваров из лекарственных трав,
эфирных масел и др. 

Как защитить себя и близких от сезонных
вирусных заболеваний?
Как укрепить свои слабые и проблемные
внутренние органы?
Как не спуститься на вибрации страха,
которые ослабляют иммунитет?
Как  жить активной жизнью долгие годы? 
Как жить счастливой жизнью без стрессов
и напряжений? 

онлайн марафон МИР ЗДОРОВЬЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ



Создание онлайн-программ по:

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА МИР ЗДОРОВЬЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ 

Женскому здоровью, 
Нутрициологии, 
Оздоровительному цигун, 
Занятий для беременных, 

Антистресс, 
Ароматерапии, 
Фитотерапии 
Проведение индивидуальных онлайн-консультаций и др. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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