
�������	�

�����������������������������
����������������������������������
�����������������������
����������������������������
����������������������������������
�����������������������������
������������������������������
�������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������
���� ��
�
���!��������!����������������"�������������������������
������#$%&���������������������������������������������
����������������������������'�������������������������
(�������
�������� �
����������)�����������*��������
��������������������+���������,�������!����������������
������)�����������*��������-���������������������������
�������������������������.�����!������� �
�
�����)�����������/*�*�����������������������������0����
�����������������������������������'����������������
����������������������������������������������������
������������������� �
�������������������������
�1���
�������������'������������� �
�

	
�
23����3���
��4��3�5��26���3�6�

��768�9��6:�����;�<=�
������������������ ��

�

��!�"��>�������������� ��
�

�!������?�;��#=��#4=;<�
5"$?�4�@#%A;#&��<�

���������������������������	������	������	������	�
�

��
38625���=#��9�
23�2�'��
�
�

�������������
������������
������������

��������



��������	
�����������������������������������������
� ��!������"���� ��#������"��������#��#��� �$�����#���#� ����%�
�
����������������!��������#���� ����&�������� ��������� �����
���#��#��������������'��������!��#�� ���%��������(���� �$�!����
�)����� #��� ����� �*���!����� ��������� �����������������(���
+��������!��������� #��� �&������������!��������%��������������
���� ����#��#�� ��� �#��� �������������������##���������!� �������
*��� ����������� ��������� ��!��������������� ����������� #�����
������*�� ��� ���������  ���,�����%�
�
�����-��./�/0	��-�������
�
�� �	�������!���� �������������������&��'�� ������#���� ����

#����� ����*����������#���#�������������*������#�������� �����
��������������� �������� ������ �����!� ������������
�� #��� � ����������*���1�
��������������������������
��������
���������������
�������
������������������������
�����
����
���� ���!�

�� �	�������!��*�� ���������������� �������#�!�������#�������
����#��� �1�&��'� ��������������1���� ���������� ��1�� ������
��������������&�����������!��������������� �������� �������(���
� ������!���� 1��������� ��&�������������������������� ������
����������� �1�*����)��#�� ��������� ���������1�
�����������
�����
� ����������������
�����������������
��������
����

��������
���!��

�� �	�������!�� �!��������������#�� #���������������������*���1�
*������������������1�
�������������
���������
������������"
���
���������������!�

�� �	�������!�� �!����� ��� ��� ������#��!��&��'�� ������
�������� ��&����������� �����1������� ������$��#��#����� #��1��
���
�����������������������
����
������������
�����������
������
�����������������������������������#��������!�

�� �	����������� ������������������*�����������#'�� ����������������
� �������� ������&��1�� ����������� ���� ���1� ��*1�
����#��� ������ �����������1�
�������������������
�����"�����
�
�����
�����
������������������������������
����������
�����
�������!������������	�
������������������������
�������������������

�

����������2��3�����
������4��3����3��4�

	���/��-�/�-���/��/��-�����	� �!���
	��	5	��-"��//���
�
�� ��!��#�6$�������� ��� �6������ ����������� ������
�� #��� �� �1�#�������� ��#������ �� ��
�� %������ ���������
�� $������������ �������&�����
�� &�� ������#������
�� '������������� ��
�� (���$����������� ��� �$��$������%����� �
�� (���������#'�����������������
�� &������� ��!�������������
�
�

0-)	"7��0���	 	��	���/��
$������������!�����& �� ��*!������������ #��� �����������������
������������#��� �1��*���1�#����� �� #�1���������1�#� ������ ��
�����#��� ���%�$����������&����� ������������������'���!���������
� ���������&���� ��*� �� ����� ������ �%�$����������&����
�*� �� ��������#������ �6��������� ����%�$������������!��*�� �
�!�������#���1����������1�� �����&�&����������� ����������%��
�
,����!������������1�������������������������� ����������� ���
����� ���� ��&����������������� ������&������������ �1�*�� ��� ��
*���!� �%�
�
���������������#������ �#����� ����������������� ���� ��*������
�������������&��#������*����������!��1��������� ������%�
�
-��	�!	����8��������#�*��9�

�'����(��*���(������:���#����1������1�����#������ �������
+��(����*���(������:�����1���)1�&��'1����*�� �1�#�������!��
������ �1�#������������#��� �
���������	
�����:�� ������ ����������������#��� �;�
�� �#����������#��� <����� ������� ������
�� ��&��6#� ���������#��� �
�� � ����� �����#��� �
�� ����#��� ���������� ��
�

���������������#������ �	��������	
���������4����
�� �
��������������� �������� '� �1������ ��� ����� �����#������&��������
������������������������ ��#����%������*��� #������#��� ������
���� �������������������������������*�� ������%�
�



 INNER JOURNEY  INNER JOURNEY  INNER JOURNEY  INNER JOURNEY     
2012 Program Dates 

 
 
 

 

Workshop fee: $1,950 per person 
(Due to limited spaces and small groups, a $150 

non-refundable deposit is required to  
reserve the space) 
Price includes: 

6 Meals/beverages  
 All Workshop Materials 
Aftercare: 4 hours  

 
Due to limited spaces and small groups 

For Reservation, please contact Liliane at 
 

877-477-5483 or 512-608-9771 
FAX: 512-608-9773 

MAIL: 115 Golf Crest Cove 
Lakeway, TX 78734 

 
We accept Visa and MasterCard 
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January 11-14 
February 01-04 
March 14-17 
April 11-14 
May 16-19 
June 20-23 

July 11-14 
August 08-11 

September 05-08 
October 10-13 
November 07-10 
Nov. 28-Dec. 1 

January 11-14 
February 01-04 
March 14-17 
April 11-14 
May 16-19 
June 20-23 

July 11-14 
August 08-11 

September 05-08 
October 10-13 
November 07-10 
Nov. 28-Dec. 1 



REGISTRATION FORM 
FEE:  $1,950 / PERSON 

DEPOSIT: $150  
BALANCE DUE 2 WEEKS BEFORE WORKSHOP BEGINS 

 

(Please Print) 
 

_______________________________________________________ 
Date of Workshop Attending 
 
_____________________________________________________________ 
Name  

______________________________________________________ 
Address 
 

______________________________________________________ 
City 
 

_____________________________________________________________ 
State    Zip 
Telephone Numbers: 
 

_____________________/____________________/___________________ 
Home            Office             Fax   
 

______________________________________________________ 
E-mail address 
 

The Registration Fee includes all meals, materials, workshop fees and aftercare. 
 

  ___FULL PAYMENT   $ 1,950.00 
 

  ___DEPOSIT    $    150.00 
 
 

   TOTAL  ENCLOSED:                $ ______________ 
 

  BALANCE DUE                         $_______________ 
 

 Method of Payment:  

 

 ___ Check Payable to HP PRODUCTIONS  $______________   
 

 ___Please charge $ __________________ to credit card  indicated  below: 
 

___ MasterCard   ___Visa Card Security ID # _____________ 
    

______________________________________________________ 
   Card #            Exp. Date 
 
_____________________________________________________________ 
  Name (as it appears on credit card) 
 
_____________________________________________________________ 
  Card Billing Address 
 
 

______________________________________________________ 
  Signature 
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