
 Stage intensif de Mouvement Rosen
Enseignante : 

Aurelia Priotto St. John (Italie) 

Du 27 au 31 mars 2019
 2 basse Bussonnière – 35150 VISSEICHE (Bretagne)

Venez danser avec nous ! 

 Les mouvements Rosen se pratiquent sans effort, permettent de détendre 
nos tensions chroniques et nos postures physiques et émotionnelles,

 augmentent la flexibilité des articulations, favorisent la respiration naturelle
 et invitent à une expérience plus profonde de nous-même.
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