Коммерческое предложение на йогу в офисе
1.
2.
3.
4.
5.

Задумываетесь о здоровье сотрудников?
Нужно поддерживать инновации в корпоративном соц. пакете?
Сидячий образ жизни создает дискомфорт?
Бывают неприятные ощущения, боли в шее и пояснице?
Хотите сэкономить время на дорогу до спорта?

Если ответили «да» хоть на 1 вопрос, то йога с мастерами из Индии - именно та
практика, которую мы Вам рекомендуем для вашего офиса в первую очередь!
Московская школа йоги c мастерами из Индии Yogasutra предлагает вам проведение
корпоративных занятий у вас в офисе.

Какие результаты дают занятия по авторским методикам от наших мастеров?











Красивое тело;
Уверенность и энергичность;
Внутреннюю гармонию;
Гибкость и стройность;
Отказ от вредных привычек (от курения до отказа от кока-колы и чипсов);
Настоящий Антистресс;
Избавление от комплексов;
Забыть про лень, боль и безделье;
Понимание своих истинных желаний;
Достижение всех поставленных перед собой целей!

Теперь коротко о цене вопроса.

Есть 2 варианта сотрудничества
За наличный расчет
700 руб./1 час/ 1 человек
Занятие проходит от 4 чел.

По р/с для Yogasutra, заключение
договора
5000 руб./1 час занятия вне зависимости от
количества людей на занятии

Йога становится очень знаменитой, но знания мастеров из Индии лучше всего могут донести
сами носители. Ведь если вы хотите покушать пиццы, вы пойдете не в русский ресторан, а в
Итальянский, не так ли?
Корпоративный занятия с нашими мастерами уже проходят в Яндексе, индийском ресторане
Джей Хинд, Спа-отеле Империал (г. Обнинск) и многих других. Присоединяйтесь к нам – и
почувствуйте пульс йоги в себе вместе с Yogasutra!
Наши совместные проекты:

Наши мастера
Aziz Kirkere — учитель йоги, который знает все тонкости этого удивительного
гармонизирующего занятия. Родился Мумбаи, Индия.
Он обрел славу наилучшего учителя йоги потому, что сам родом из Индии, страны,
где система практик для тела и сознания зародилась и достигла совершенного уровня.
Прошел обучение в таких ашрамах как:
The Yoga Institute (Academy of Yoga).
Аюрведическую медицину изучал в Ayurveda Science School of Medicine Kerala.
Практикует йогу уже 10 лет.
Камарудхин СМ
Родился в Керала – Индия.
Преподает йогу в Москве как для групповых занятий так и для индивидуальных.
Прошел обучение в таких ашрамах Индии, как
Hatha Yoga Teachers certification from Sivananda Yoga Vedanta Dhanwantari Ashram,
Neyyar Dam — Kerala — South India, Certified by the worldwide Yoga Alliance.
Практикует йогу уже 7 лет.

C уважением,
Руководитель проекта, Зинова Светлана
+79263543347

