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The Virtual Conference is Here !!!
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May 17th – 19th
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From our CEO: 
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It enables you to emerge with insights that go far beyond the ‘who, what and where’ learned 
in books, videos and online. Live participation provides a 360-degree perspective from expe-
rienced, well-informed educators. While there is no substitute for the live energy exchange 
that takes place, we are also offering the next best thing… a Virtual Conference!

We are keeping our promise—to bring you the most innovative, educational opportunities 
available anywhere! And we’re proud to be the FIRST hypnosis organization to offer you an 
alternative of CHOICE—‘Live’ participation in sunny Daytona Beach, Florida, or ‘Virtual’ 
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Yes, you DO have a choice! And we look forward to having you attend the conference in 
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See you in May!”
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