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ההרשמה בעיצומה
גם לקורסי הסתיו
©סדנה מתנה≠ למקדימים להרשם®

∞ שיאצו ∞  רייקי בשילוב הילינג ∞ טווינא≠פזיותרפיה סינית
∞  רפואה סינית ∞  פסיכותרפיה הוליסטית ∞  קוסמטיקה טבעית וארומתרפיה 

∞ דולה≠תומכת הריון ולידה  ∞  סוגßוק≠רפואה קוראנית ∞  רפלקסולוגיה

∞  עיסוי שוודי

מסלולי הכשרה מקצועית ללא מגע  
נומרולוגיה ∞  תזונה טבעית ∞ צמחי מרפא  ∞  נטרופתיה

פרחי באך ∞ ליקויי למידה ∞ כירולוגיה ∞ פאנג שוואי

לימודי העשרה והשתלמויות
 קאוצינג ∞ שחזור גלגולים ∞ דמיון מודרך ∞ סדנת נרות הופי

  נומרולוגיה ∞ שפת גוף וחכמת פנים ∞ קלפי טארות
∞ תקשור

רחß פייר קינג ∞≤ ©ליד קניון הדר® תלפיות¨ ירושלים
 ∞≤≠μ∂∂¥∂≤∑  ∞  ∞≤≠∂¥∏≥∂∂≥
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מסלולי הכשרה מקצועית במגע
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המובילה בירושלים

ניתן להשתמש בכספי הפקדון

יחודי במכללת ברק¨ תואר דוקטור ברפואה משלימה המוכר
בארץ ובחו“ל
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התקשרו וחסכו אלפי שקלים בטלפון אחד!!!מחפשים אולם?התארסתם? 
ד!!!!!!!!!!!!!!!

אלינוראשונית בפניה מובטחת הנחה 

1-800-45-30-45
ניסים: 054-7717656

מחלקת השמחות של עיתון בשבע
n i s im@b e s h e v a . c o . i l

מבחר חדש של אולמות וגני אירועים 
בהתחייבות!במחירים בלעדיים
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052-67
61999
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052-39
00487
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שבתות חתן
ולקבוצות

החל מ- ₪580 לזוג
במבחר בתי מלון/הארחה

בס“ד

oron83@gmail.com
054-5519057צלצלו עכשיו

מנה לאירוע
החל מ-₪45

רבנות ירושלים
מוצרי גלאט

ל

משלוחים באזור ירושלים והמרכז
050-8738000

oron83@gmail.com
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קח נייד
בעברית מלאה,
במחיר ושירות
ללא תחרות.

דבר בארה“ב ולישראל

ללא הגבלה
וקבל מספר ישראלי

החל מ- 3.30 $ ליום

טסים
לארה“ב?

מחירים מוזלים במיוחד
לנוסעים לאירופה

03-532-0202
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