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Training description

Experiencing a collectiveness in shared emotions such as joy, harmony and 

inspiration, while also holding space for more difficult experiences

Learning about harm reduction techniques for preparing “setting” that 

best support the client's desired outcome of a psychedelic experience

Learning and practicing the skills and process, necessary to safely guide 

clients during altered states of consciousness. This includes the consent 

process for the use of touch in the context of psychedelic-assisted 

therapy

Reflecting on your inner journey and sharing with colleagues from 

multiple perspectives. Writing, music and creative expression are on the 

agenda in order to explore and extend our personal understanding of 

integration

Our program

Preparation

In preparation for the retreat, we provide informative documents detailing the risks, 

contraindications, and expectations of a magic truffle experience, as well as a 

truffle dosing questionnaire, dietary recommendations, and consensus documents 

for your review. Additionally, two weeks prior to the retreat, we conduct an online 

preparation session to assist you in understanding your internal processes, setting 

intentions, and providing flight instructions for a smooth journey.
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This program includes

 Healthy meals starting from lunch on your first day and ending 

with lunch on your last day

 1 online preparatory group therapy session

 1 in-person preparatory group therapy session

 5-day program for mental health professionals: one psychedelic 

ceremony as as participant and one as co-facilitator

 1 in-person integration group therapy session

 1 online post-integration group therapy session

 Experiential training including emergency protocol training and 

preparation, facilitation and integration practices individually and 

with groups

 Workbook to continue deepening integration work



Professional & personal growth

This 5-day experiential retreat gives you the opportunity to 

rediscover yourself and break through emotional barriers all while 

gaining the knowledge and insight you need to offer this as a 

treatment option to your clients in the future.

 You will be able to use your personal psychedelic experience as a 

catalyst for therapeutic efficacy

 First-hand knowledge of the importance and delicacy of therapeutic 

touch

 How psychedelic therapy differs from traditional therapies

 How to use your psychedelic experience as a resource

 Action plan on how to implement changes into your daily life 

 How to go about increased intimacy between client and therapist

 You will receive a certificate of attendance from Experiential Training 

Institute
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https://www.experientialtraininginstitute.com/health-form
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