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Hans van Wechem

% Psychotherapis�

% Psychologis�

% Couples & Family Therapis�

% Sexologis�

% Psychedelic Assisted Psychotherapist

Hans has many years of experience and is a deep source of wisdom when it comes to finding 

purpose and living life. Hans is a gentle professional who works successfully with many diverse 

methods and is now at the forefront of using psychedelics to pioneer changes in people's lives.

Our mission

We are dedicated to providing safe and legal psychedelic experiences that 

are conducted in a professional and ethical manner, with the goal of helping 

you discover new perspectives and find meaning on your transformative 

journey.



Why choose us

Our 3-day training retreat programs are for people who want to experience 

psychedelics in a safe and legal way. The truffle retreats are a powerful and 

connective psychedelic-assisted process that deeply explores mind, body 

and spirit.

Psychiatrist & Psychologist

We are a psychiatrist and psychologist with a proven track record in psychedelic-

assisted psychotherapy and we can provide you with the confidence and reassurance 

you need to fully engage in the process and achieve meaningful results.

Science-based

We offer a science-based psychedelic-assisted psychotherapy with a 

holistic and personalized approach to treatment that addresses the 

root causes of mental health issues, allowing for lasting and 

transformative healing. We use truffles with the active ingredient 

psilocybin.

Compassionate care

Choosing us as your preferred provider for a psychedelic experience 

means you will receive compassionate care that is grounded in 

evidence-based practice, creating a safe and supportive environment 

for transformational healing.
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What you might experience

New perspectives from a different angle on the same issues that you 

have struggled with, enabling you to experience a new way of 

thinking

Increased self awareness and self-love, which can result in a 

renewed sense of being and belonging

Processing of childhood memories that have impacted your life, 

allowing you to shine a new light on feelings of vulnerability, 

internalized shame or guilt and increase self-acceptance

The ability to feel a deep and profound sense of connection to 

yourself (or the different parts of you), to others and to the 

environment, which encourages you to keep your heart open and 

develop stronger relationships with others

Emotional release: positively altering your emotional process in two 

ways: increasing your ability to be in direct contact with the present 

moment and enhancing experiences of positive emotions

Structural neural plasticity (the brain’s ability to make new 

connections) has been understood to provide some of the greatest 

benefits, which can lead to an overall increase in the adoption of new 

behaviors and positive habits
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