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ARCHITETTURA E FENG SHUI 
articolato in 3 sezioni indipendenti, ma consecutive in termini di approfondimento: 
Architettura e Feng Shui - 1° stage  - 2 ore  
mercoledì 25 maggio (20.30-22.30)  
·     UOMO E AMBIENTE: un rapporto mediato dall’abitazione 
·     L’INQUINAMENTO DALL’ESTERNO: aria e rumore 
·     L’INQUINAMENTO ALL’INTERNO: materiali, inquinamento, colori, orientamento) 
·     FENG SHUI (introduzione): una filosofia orientale per valutare l’ambiente esterno e migliorare l’ambiente interno  
Architettura e Feng Shui - 2° stage  - 5 ore   
lunedì 6 giugno (20.30-23.00) 
mercoledì 8 giugno (20.30-23.00) 
·    FENG SHUI: l’antica arte del posizionamento 
·    FENG SHUI: le emissioni dovute alle forme 
·    FENG SHUI: l’architettura della Natura 
·    SOLE, LUCE, COLORI: la scelta dei colori, l’orientamento dei locali, l’ergonomia degli spazi  
Architettura e Feng Shui - 3° stage  - 12 ore  
lunedì 13 giugno (20.30-23.30) 
mercoledì 15 giugno (20.30-23.30) 
lunedì 20 giugno (20.30-23.30) 
mercoledì 22 giugno�(20.30-23.30) 
·     IL CLIMA NELLA CASA (1° parte): quale riscald amento scegliere 
·     IL CLIMA NELLA CASA (2° parte): quali materia li influenzano il clima della casa 
·     FENG SHUI: l’arredamento ecologico 
·     FENG SHUI: i tessuti e i loro trattamenti 
·     FENG SHUI: la pulizia dello spazio - che cos’è e perché è indispensabile per vivere meglio nella nostra casa 
�
IL CORSO È APERTO A TUTTI, INDIPENDENTEMENTE DAL TI TOLO DI STUDIO 
PER INFO E PRENOTAZIONI si può contattare la Segret eria AIAR - Associazione Ingegneri e Architetti - t el 347 
3844889, e-mail aiar.it@libero.it, sito www.aiar.it  <http://www.aiar.it>   
Ogni stage prevede il rilascio di un attestato di p artecipazione,  
singoli stage: 1° stage € 30+IVA – 2° stage € 70+IV A – 3° stage € 150+IVA 
Il pacchetto completo prevede anche un attestato di  frequenza. 
pacchetto completo 1°+2°+3° stage: € 125+IVA  
Le lezioni si terranno presso la Sala Bini di V. Or iani  - Ravenna  


