


ВОЗЬМИ ПАУЗУ
И ПОДУМАЙ

кем бы ты мог стать, 
если бы был свободен, 

обеспечен поддержкой близких 
людей и ничего не боялся



приятно познакомиться — это тот ты, которым ты                                                 являешься



на то, чтобы сдерживать своё Величие – оно 
победит тебя всё равно, это лишь вопрос времени. 

Ведь оно — есть твоя истинная сущность. 
Оно шире, чем ты можешь представить.

И именно оно привело тебя сюда.

НЕ СТОИТ
ТРАТИТЬ ВРЕМЯ

И ВОЗМОЖНОСТИ



Любой человек, который ставит перед собой 
в жизни высокие цели, знает, что может вырасти, 
только если будет делать то, чего он ранее 
никогда себе не позволял.

Мы исходим из положения, что наши страхи — 
это не наши ограничения, а точки роста. 
Зона комфорта — это наше главное ограничение 
и расширяя её, мы расширяем свои возможности. 

У любого ограничения есть свои плюсы и своя 
цена. Так как долго ты ещё готов платить эту 
цену? И получаешь  ли ты до сих пор 
от этого выгоду?



В ходе решения экономических проблем, 
мы совершенно забыли о том, что были рождены 
на свет уникальными, чистыми, способными любить, 
сопереживать и творить, и наша главная цель — это 

Великая болезнь нашего времени — это «потеря 
души». Когда душой пренебрегают, она не исчезает —  
она проявляется бессимптомно в навязчивых идеях, 
пристрастия, снах и мечтах. 

Потому счастлив тот, кто не потерял способность 
мечтать и может следовать своему сердцу. Ведь 
он сможет увидеть, как его бессознательное начнёт 
праздновать своё возрождение, производя на свет 
самые красивые символы.

Мы здесь, чтобы помочь Вам это сделать. 
А путешествия — лишь инструмент, которым 
мы рисуем на этом холсте.

РАСКРЫТЬ СВОЙ 
ПОТЕНЦИАЛ. 



«ЧёрныйКвадрат» — это трансформационное 
путешествие, сделанное «на заказ». 

Это путешествие для тех, кто уже много где был и много 
чего видел, для тех, кому не интересно просто потреблять 

и для тех, кто готов на сумасшедшие поступки. 

Цель такого путешествия — воссоединение 
с самим собой.

«От второй звезды направо,
И прямо до самого утра»



Это твоя жизнь и она 
становится короче каждую 
минуту. Готов ли ты тратить 
это бесценное время, 
так и не сделав того, о чём 
всегда мечтал? Так и не узнав 
себя и своих возможностей? 

Подать заявку

http://blackboxtravel.ru/apply

