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● Смотрите еженедельное видео Амрит здесь - что меняется и что остается
неизменным.

● Новый релиз КРИ - Мы очень горды и счастливы объявить о выходе "Оракула
медитации Кундалини" - простой и практичной колоды из 60 карт с 60 медитациями
Кундалини Йоги в одной позе, которые, мы надеемся, вдохновят и поднимут вашу
практику. До 20 августа действует предпродажная скидка. Мы приготовили специальные
подарки и большие скидки, чтобы побудить вас сделать покупку во время предпродажи.
Не пропустите. Нажмите здесь, чтобы купить свою копию в KRI, или здесь, чтобы купить в
Sat Nam Europe.

● Скидка 50% на курс KRI "21 ступень" для всех ассоциированных и
профессиональных тренеров - KRI использует тренинги, которые мы проводим, для
нескольких целей, одна из которых - поддержка всех вас в продвижении по ATA.
Квалифицированные ассоциированные и профессиональные тренеры могут участвовать в
качестве тренеров на курсах "21 ступень медитации", и часть квалификации заключается
в том, что вы уже прошли этот курс. Чтобы поддержать большее количество
Ассоциированных и Профессиональных тренеров, которые хотят пройти курс "21 ступень"
в качестве первого шага к тому, чтобы иметь возможность преподавать его, мы
предлагаем всем вам 50% скидку на наш курс "21 ступень" в октябре 2022 года!

● Продление лицензии тренера ATA - Действующая лицензия ATA необходима, если
вы планируете оставаться активным тренером ATA в период с июля 2022 года по июнь
2023 года. Одним из способов продемонстрировать свою приверженность соблюдению
профессиональных стандартов является продление и заполнение лицензионного
соглашения.
Примечание: 2 августа будет взиматься плата за опоздание в размере 54 долларов США.
Тренеры ВСЕХ ролей должны продлить лицензию, включая ИНТЕРНОВ (100% код был
отправлен в раздел обхода оплаты).
Следите за своей электронной почтой, чтобы получить окончательное подтверждение от
Портала. Свяжитесь с региональным администратором ATA, если у вас возникнут вопросы.
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