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Seminar - Eurythmie III 

 
Mit eurythmischen Körperübungen die 

Welt der Sinnesfunktionen stärken 
 

Seminar mit Pirkko Ollilainen und Dr.med.Mario Mayrhoffer 
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hijjk lkmnko pik qirs tku vlwim xojku yozw{k |sukq }wlkoq~ ynukqqk xon �kmk��ooxllku wo� |l
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¹º» ¼½¾º¿ÀÁ½Â ÃÁÄ ÅºÄÆ½ÇÈÆ¿ÈÁ½Â ½ºÉ¾º½ Ê»Ä ËÉÄº ÌÍ½ÈÆÎÈÀÆÈº½ ÆÁÏÐ Ë½ À»ºÇºÄ Ñ»½Ç»ÒÉÈ ÓºÄÊº»Çº½ Ê»Ä ÆÁÏ Á½ÇºÄº

ÔÆÈº½ÇÒÉÁÈÃÄ»ÒÉÈ¿»½»º½Õ Êº¿ÒÉº Ö»º ×º» ¼½¾º¿ÀÁ½Â ÃÁ¾ Öº¾»½ÆÄ ÆÁÇÂºÉØ½À»ÂÈ ×ºÎÍ¾¾º½ ×ÃÊÐ ÓºÄÊº»Çº½ Ê»Ä ÆÁÏ À»º

ÔÆÈº½ÇÒÉÁÈÃ»½ÏÍÄ¾ÆÈ»Í½º½ ÆÁÏ Á½ÇºÄºÄ ÑÍ¾ºÙÆÂº ÊÊÊÐÒÆÄÁÇÚÆÎÆÀº¾»ºÐÆÈÐ

¼ÁÇ À»ÓºÄÇº½ ÍÄÂÆ½»ÇÆÈÍÄ»ÇÒÉº½ ÛÄÜ½Àº½ ÎÆ½½ ºÇ ÃÁ ÝÄÍÂÄÆ¾¾Ø½ÀºÄÁ½Âº½ ÍÀºÄ ¼×ÇÆÂº½ ÎÍ¾¾º½Ð Þº»ÈºÄºÇ ÉØ½ÂÈ

ÀÆÇ ßÁÇÈÆ½ÀºÎÍ¾¾º½ ÀºÇ Öº¾»½ÆÄºÇ ÓÍ½ ÀºÄ àÄÄº»ÒÉÁ½Â º»½ºÄ á»½ÀºÇÈÈº»¿½ºÉ¾ºÄÃÆÉ¿ Æ×Ð ¼¿Ç ÅºÄÆ½ÇÈÆ¿ÈºÄ ×ºÉÆ¿Èº½ Ê»Ä

Á½Ç ÀÆÉºÄ ÓÍÄÕ âºÄ¾»½ºÕ ¹ºÂ»½½Ãº»Èº½Õ ÅºÄÆ½ÇÈÆ¿ÈÁ½ÂÇÍÄÈº Á½À ÅÍÄÈÄÆÂº½Àº ÃÁ Ø½ÀºÄ½ ×ÃÊÐ ÅºÄÆ½ÇÈÆ¿ÈÁ½Âº½ Æ×ÃÁÇÆÂº½Ð

Ë¾ ãÆ¿¿ ÓÍ½ ä½ÀºÄÁ½Âº½å¼×ÇÆÂº½ ÊºÄÀº½ Æ¿¿º âº»¿½ºÉ¾ºÄ ÄºÒÉÈÃº»È»Â ÓºÄÇÈØ½À»ÂÈ Á½À º½ÈÇÙÄºÒÉº½Àº àÄÇÆÈÃÈºÄ¾»½º
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