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 Teil 2  „Der Heiler – Die eigene Wunde annehmen“ 

10.-14.Juni 2020  im Seminarhaus Aloha am See  

 
 Teil 3 „Der Liebhaber – Liebe, Sex und Spirit“ 

 27.-30.August 2020 im Seminarhaus Aloha am See 

 
 Teil 5 „Der Mystiker – Intuitives Wissen und Spiritualität“ 

11.-14.03.2021 im Seminarhaus Aloha am See 
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KLMN O PMQQRSTU V WSXXQYZ[ \]^ _ `a^ bcd eWLNfgQLMXgTUhQijXZ XYTU bMXkSllLXm

KLMN \ n o pSXXLqgQYZ V WSXXQYZ[ \\^ _ \r^ bcd eWLNfgQLMXgTUhQijXZ XYTU bMXkSllLXm 
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