
Программа 28 Международного фестиваля саморазвития и творчества
"Сказочный Город. Киевская Сказка 2017"

2-5 июня 2017, Киев, метро Бориспольская, Никольский лес

2 июня 2017г.
13:00 – Официальное открытие фестиваля. Хороводы, обнимашки, медитация.

14:00 – Блок 1

№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

полян
ы

1 Борис Пахоль
"Негативные последствия обмана (самообмана) или как легко уничтожить свои деловые, финансовые, дружеские и другие 
ресурсы, часть1".

2 Andrew Fleshel
"Ребёфинг, Холотропное дыхание, свободное дыхание, вайвейшн". Дыхательные психотехники, их сходства и различия. 
МИФЫ, ожидания и  факты, какова их польза, РИСКи, уместность применения, терапевтическая точка зрения, упражнения и 
дыхательная сессия, как можно пользоваться самостоятельно. Теория и практика. желательно со своими ковриками

3 Качура Валерий

"Сонастройка на творческие  приобретения". Ментальное психосистемное моделирование.  Твое звездное предназначение. 
Практика. Модель  Пирамиды. Установка пирамиды. Моделированияе пространства жизни. Практика-сонастройка на 
Стихии Природы:Огонь, Земля, воздух, вода. Ось Духа – 21 энергоцентр человека. как  проявление  мироустройства в 
организме человека.

4 Марховский Олег
"Процессуальный театр". Развиваем креативность и спонтанность, навыки импровизации, опыт публичных выступлений. 
Познаем себя и свой огромный внутренний Мир. Театр для себя, для сцены и для Жизни.

5 Наталия Пуляева

"Соберем человека в кучку: Дух-Душу-Тело. Нет тела – нет дела". Определение размера биополя. Влияние на жизнь человека 
внутриутробных пробоев. Зависимость всего жизненного пути человека от возраста его сущности. Влияние геопатогенных 
зон Земли на здоровье человека. Практическая польза биолокации – выведение человека на уровень стабильной и правильной 
работы энергосистемы.

6 Алёна Воробей

"Презентация трансформационного тренинга "Жив-О-Лад", серии мероприятий из цикла "Ремонт души" под ключ" на базе 
игры" Живая"!". Авторский метод глубинной психотерапии и духовной трансформации на базе трансформационных игр и 
метафорических карт! Тренинг дает все информационные возможности для следования по пути своего предназначения! 
Авторская игра-камертон, выстраивающая уникальный нотный ЛАД души.

7 Ильенко Оксана
"Как жить со стрессом?". Мотивирующая роль стресса. Коррекция стресса методами психотерапевтической кинезиологии. 
Способы самопомощи.

8 Марина Мриечар
"Арт-медитация: Техника монотипии и бохо-графика". Мастер-класс по основам монотипии и графическим техникам в 
стиле «бохо». Мантра-пранаяма. Чаепитие с вкусняшками, просмотр работ.

9 Галина Данченко "Спонтанный танец". Основные техники входа в спонтанное движение. Танцевальная медитация.

10 Андрей Калякин "Кому вредно и кому полезно сыроедение? Секреты для начинающих".

11 Александра Лутохина
"Классика Таро". Как научиться видеть карты? С чего начать? Какие предсказания сбываются? Каждый ли может стать 
тарологом? Как это делать безопасно и с удовольствием? Бонус – диагностика и мини-прогноз всем желающим от 
таролога-профессионала.

12 Юлия Лазарева
""Парная йога" – взаимодействие в паре, с партнёрами". Учимся чувствовать друг друга. Эта практика – мастерская 
эмпатии. 100% практики!

13 Олена Лісова
"Вільний Голос – моя проявлена індивідуальність". Ключі до свого природнього голосу. Фізико-енергетичні звукові розминки на 
основі вправ тай-дзи, цигун, слав'янських практик, тілесної психотерапії. Голосові практики по звільненню хронічних м'язових 
та психологічних зажимів. Інтуїтивне звучання з перкусією, чашами та шаманським бубном.

14 Малько Татьяна
"Пройдете «Love-ТЕСТ»". Определите уровень своего Любовного интеллекта, получите 
персональные рекомендации Love-Коуча,  которые помогут Вам в Личной Жизни.

15 Походнева Марина "Пройти LoveQ-тест и определить свой любовный инттелект + рекомендации коучей".

16
Тарасенко Валентин

Друже Ніхто "Дійсність-реальність, теория восприятия, понимание с чем именно работает биоэнергетика, устранение сомнений".

17 Марина Леонтьева
"Нумерология предназначения". Дата рождения – Визитная карточка в чем Ваш  ресурс данный при рождении. Расчет 
собственной матрицы, трактовка по энергиям.

18 Довганчук Дмитрий
"Хиромантия". Мы изучим и обнаружим у себя на ладонях: как улучшить своё здоровье;  Личная жизнь, совместимость 
партнёров, супружеские союзы, количество детей; Карьера, бизнес, таланты и предназначение по судьбе; Перемена места 
жительства, путешествия, эмиграция; Физический и духовный потенциал.

19 Елена Данько Коуч-Муза

"Авторская коучинговая игра-квест "Вокруг Света"". Помогает исследовать ресурсы и преграды, находить нестандартные 
способы достижения целей. Коучинговые приемы и психологические методики, направленные на работу с логическим и 
подсознательным так встроены в игру, что происходит интеграция того, что игрок знает и «не осознает» о себе и мире! 
Авторские колоды карт «Вокруг света: 108 шагов» также помогают найти решение!

20 Тина Кристинова "Лекция+Медитация: Общение с Ангелами и Архангелами. Работа с интуицией".

21 Надежда Брика

"Выпускаем пар. Работа с "отрицательными" эмоциями". На тренинге вы узнаете как экологично для себя и окружающих 
проявлять эмоции; как гнев сделать ресурсом в вашем развитии и достижении целей; как успокаиваться, замедляться;  
почувствовать, как расслабленное тело влияет на сознание. Вы освободите энергию, которая была направлена на 
подавление эмоций. Наработать ресурсное состояние.

22 Александра 
Чередниченко

"Психологическая Метафорическая Игра «Спираль внутренней девочки»". Каждая из участниц сможет познать и понять 
своего внутреннего ребенка и определить все то, что не стерлось из нашего детства – страхи, травмы, стереотипы, 
радости и желания, которые сейчас оказывают влияние на нашу взрослую жизнь. 

23 Каленская Оксана "Консультации по методу Лады-Русь". Консультации по аурограмме, психодиагностике.

24 Лучія Микитюк
"Психологічна гра "Дорога Трансформації"". Гра, яка допомагає змінити життя і усвідомити приховані родові та внутрішні 
процеси, які керують вашим життям. Зміни відбудуться вже під час гри!



25 Аля Якимова «Имидж в благости».
Земная и духовная красота женщины. Очарование голосом. Мудрость востока: 3 секрета управления мужским вниманием.

26 Олег Пилия
«Взрослые дети». Этапы взросления человека. Связь поколений. Как создаются родовые программы. Влияние родительских 
программ на наш внутренний и внешний мир. Методы исцеления негативных программ.

27
Алла Дзюба
Таня Танская

"Практика парной йоги". На практике Вы сможете проработать тело и увидеть свои реальные возможности и 
потребности; научиться следовать телесным импульсам при взаимодействии; получить навык открываться и доверять 
партнеру; получать удовольствие от контакта с другими; зарядиться позитивной энергией и получить ресурс.

28 Gestalt.ua
"Одиночество в толпе. Иллюзия принадлежности". Психотерапия "Лучшего Решения" Gestalt.ua. Психологическая 
проблематика. Социальный, семейный и личностный аспекты. Выходы, тупики и перспективы.

29 Наринэ Мальцева 
«Качество жизни как отголоски прошлого. О здоровом развитии человека и взаимосвязях разных возрастных периодов»
Организатор Всеукраинского вальдорфского педагогического семинара, директор издательства «НАИРИ», в 1993 году 
открыла первую вальдорфскую школу в Украине

30 Дан-Зан Рин-Чин
"Медитация "Внутренняя Улыбка" как инструмент развития Добродетели + массаж "Внутренняя Улыбка"". Практика 
"Внутренняя Улыбка" – инструментом остановки "внутреннего диалога". Вы Научитесь активировать "внутреннюю 
улыбку"; Наполняться энергией "Добродетели и Сострадания";  Получите посвящение в практику.

31 Мария Федосеева
"Кундалини Рейки. 1-я ступень в дар". Кундалини Рейки – это умная божественная энергия, данная человечеству свыше для 
очищения чакр и каналов и мягкого пробуждения внутренней энергии Кундалини.

32 Татьяна Костина
"Стресс и как с ним справляться?".
На мастер-классе поговорим о том, что такое стресс, о техниках работы со стрессом. 

33 Самосійний Андрій
"Постановка атланта в українській традиції". Знайомство з  методикою. Цілющі трави. Елементи Українсьго Традиційного 
Масажу. Вправи гарту для розігріву.

34
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Хоровод-знакомство".
Народные игры, танцы и хороводы, предназначенные для знакомства и гармонизации участников.

35 Литвиненко Виктория "Даосские практики – трансформация отрицательных эмоций в положительные 6 целительных звуков".

36 Солнечная Елена

«Синергия счастья с «Живыми мандалами».
Как привести вибрацию своего тела в состояние гармонии, заложенной Вселенной, можно ли научиться быть счастливым. 
Секреты диагностики и коррекции тонких тел человека. Как расширять сознание и активизировать подсознание. Как 
восстанавливать энергию. Как материализовать желания.

37 Алина Карчевская
"Карта Киевского фестиваля "Сказочный город". Никольский лес". Основы ориентирования. Как читать карту (фестиваля и 
не только). Легенда карты. Прогулка улицами города.

2 июня 2017г.
17:00 – Блок 2

1 Борис Пахоль
"Негативные последствия обмана (самообмана) или как легко уничтожить свои деловые, финансовые, дружеские и другие 
ресурсы, часть 2".

2 Эллада Пакаленкайте

"Кто я? Путь к себе". Самооценка и понимание своей истинной природы. Работа с подсознанием и внутренним миром. 
секреты перепрограммирования. Работа с намерением. Контакт с подсознанием – умение слышать себя, Я – концепция, что 
мы сами от себя скрываем. Способы перепрограммирования, выявления разрушительных программ от родителей, Рода, 
окружающего мира. Как правильно составлять намерение.

3 Качура Валерий
"Метод "Баланс 4-х стихий(БЧС)"". Моделирование в БЧС гармонии и полноты энергии в организме человека. Научиться 
биоэнергетической практике БЧС, как умением управлять здоровьем, отношениями, делами... соединиться со стихиями 
природы, Обучение практикам дыхания.  От сонастройки к Синтезу в Пирамиде творческого приобретения.

4 Роман Кузнецов
"Теория и практика самогипноза". Методы вхождения в гипноз. Методы углубления состояния. Гипнотические техники для 
самопроработки.

5 Доктор Олег Гончаренко
"Детокс Тела и Разума. Освобождение от пищевой зависимости и переедания". Очищение от  токсинов – 
научнообоснованный подход к профилактике и лечению всех заболеваний. Вы узнаете о методах очищения и как справится с 
пищевой зависимостью. Получите мощные инструменты  оздоровления и долголетия.

6 Марховский Олег
"Тантрический Театр". Развиваем индивидуальную чувствительность и чувственность, контактность со своими чувствами 
и ощущениями. Развиваем восприимчивость и контактность с партнерами, учимся открытым и честным отношениям с 
самим собой, с партнерами и с Миром.

7 Роман Бурлака

«Как преодолеть депрессию и достичь спокойной энергичности, метод 5 аспектов»
Депрессивные состояния случаются с каждым, бывает. Как к ними добраться? Метод 5 аспектов – системный 
интегральный подход, включающий работу со здоровьем, психикой, отношениями, самореализацией и другими системными 
аспектами. 

8 Supernova Workshop
"Мастер-класс #SupernovaDrum". Атмосферное погружение в мир музыки New Ethno; история возникновения инструмента; 
основы звукоизвлечения; основы построения гармоничной композиции; коллективный джем.

9 Тина Коновалова

"Трансформационная настольная игра "Философия Счастья"".
Количество участников – от 3-х до 6 человек. Продолжительность – от 3 до 6 часов.
Игра, в которой  вы сможете проанализировать свою жизненную ситуацию и связанные с ней чувства. Игра предлагает 
осознать что делает и что может сделать вас счастливым.

10 Алёна Воробей

"Презентация трансформационного тренинга "Жив-О-Лад", серии мероприятий из цикла "Ремонт души" под ключ" на базе 
игры" Живая"!". Авторский метод глубинной психотерапии и духовной трансформации на базе трансформационных игр и 
метафорических карт! Тренинг дает все информационные возможности для следования по пути своего предназначения! 
Авторская игра-камертон, выстраивающая уникальный нотный ЛАД души.

11 Наталия Вернигор

"Трансформационная игра о вере и доверии "Ангельское Руководство"". Игра о балансе небесного и земного в человеке, о 
познании себя через законы Вселенной и Рода, умении слышать и понимать себя. Вы сможете узнать кто вы и ваше послание 
миру; что для вас сейчас самое важное и куда обратить свое внимание; какие небесные и земные задачи стоят перед вами; 
какие законы Вселенной или Рода Вы нарушаете и как можно все исправить и многое другое.



12 Натали Лун-Инъ
"Как найти Духовного учителя". Как найти настоящего Духовного учителя? Является ли это необходимым в духовной 
жизни? Причины иметь Духовного учителя. Как мне узнать, кто истинный духовный наставник? Три важнейших способа 
узнать это. 

13 Хиромант Алекс
"Коррекционная хиромантия". Определение профессиональных задатков, практика как вырастить нужные линии, 
корректировка линии сердца, здоровья.

14 Василий Яловега
"«Лила-Чакра» – Трансформационная психологическая игра самопознания". Вы можете получить ответы на интересующие 
вопросы, выявить препятствия на пути к достижению вашей цели. Тогда желаемое достигается легче и быстрее. Игра 
"Лила-Чакра", так же расширяет сознание, восстанавливает и гармонизирует ауру.

15 Галина Данченко "Спонтанный танец". Техники работы с запросом через спонтанный танец.
16 Алла Шайда "Как выйти замуж".

17 Юлия Лазарева

""Энергобум" – энергетические практики". 100% практики! 
Уникальный комплекс индивидуальных и групповых упражнений, способствующий повышению личностного 
потенциала/энергетического уровня, гармонизации внутреннего состояния, приобретению состояния лёгкости и 
вдохновения, усилению кинестетического восприятия, общему оздоровлению организма.

18 Марина Ситкарь
"Целостность и Ценность". Выявите и отбросите ложные представления о себе. Соединитесь со своими истинными 
желаниями и потребностями. Разрушите деструктивные родительские стереотипы в своем сознании. Вернете себе связь 
со своей самоЦенностью.

19 Олена Лісова
"Цілюща сила Голосу". Цілющі звукові коди, мантроспів. Практики звукового масажу, Інтуїтивне звучання з перкусією, чашами 
та шаманським бубном.

20 Заречнева Татьяна "LoveQ тест". Может определить уровень своего любовного интеллекта и получить рекомендации Коуча.

21 Походнева Марина
"Определите уровень своего любовного инттелекта и получите персональные рекомендации коуча, которые помогут Вам в 
личной жизни".

22
Тарасенко Валентин

Друже Ніхто "Видение полей человека, простые способы эзотерики для здравомыслящих людей".

23 Рехтина Надежда

"Танец-обретение внутреннего зверя". Через образ Внутреннего зверя мы сможемвыразить закапсулированную в теле 
эмоцию и дать ей освобождение. А также приобрести поддерживающие и наполняющие качества движения в теле.  
Встреча направлена на то, чтобы дать себе право соединиться с внутренней силой; ощутить свою природу и 
естественность; взять ресурс из образа и движения; получить наслаждение от движения и танца.

24 Николай Высочанский
"Йога при сколиозах 1,2,3 степени". Самодиагностика при проблемах со сколиозами 1,2,3 степени. Разогревающие 
дыхательные практики. Разогревающие динамические упражнения. Несимметричная проработка тела при сколиозах. 
Статические упражнения для коррекции при сколиозах.

25 Арсений "Феноменология гипноза".

26 Милагра Наталия

"Любовь и Деньги". Вы сможете снять 5 запретов, отнимающих у вас Любовь и Успех. Сделаете квантовое раскодирование 
своего глубинного ресурса. Вы сможете осознать многие свои внутренние и внешние конфликты, касающиеся темы 
отношений и финансового благополучия; узнаете как эти темы переплетаются между собой, поймете как сами себя 
ограничиваете и найдете ресурсы для исполнения желаний и достижения целей. 

27 Тако "Изготовление украшений. Бусы". Вы изготовите для себя роскошные украшение – бусы.

28 Ева Виват

"Арт- relax терапия музыкальными инструментами нового поколения HappyDrum".
На терапии ты расслабишься и отдохнешь умом и телом; "перезагрузишь" свою систему; почувствуешь на себе силу 
звуковых вибраций, испытаешь эффект "Только я и мой личный оркестр". Бонус: Унесёшь после терапии с собой ясность и 
спокойную мелодию в голове.

29 Вероника Алексеенко "Кармическая нумерология". Ошибки души в прошлых воплощениях.
30 Тина Кристинова "Время для личной работы в технике  RPT для желающих".

31 Надежда Брика
"Уменьшаем контроль. Работа в зоне комфорта". На тренинге вы научитесь: Чувствовать себя, свое тело, взаимодействие 
разных частей тела и как это влияет на сознание и самочувствие; Качественно раслабляться, снимать напряжение; 
Определять решения, которые подходят именно Вам.

32 Каленская Оксана "Консультации по методу Лады-Русь". Консультации по аурограмме, психодиагностике.
33 Виталия Юрчик "LoveQ тест, определим любовный интеллект".

34 Аля Якимова
«Уж замуж невтерпеж». Особенности венчания, росписи и "гражданского брака": что выбрать? Астрологические прогнозы: 
когда проводить свадьбу. Кому доверить организацию свадьбы? "Вредные" и "полезные" свадебные традиции. Энергозащиты 
для жениха и невесты. Жизнь после свадьбы.

35 Олег Пилия
«Психология для мужчин». Особенности построения отношений с позиции мужчины. Различия между женской и мужской 
природой. Женские состояния и как на них реагировать. Как помочь женщине раскрыть ее женственность. Основные 
обязанности мужчины в семье. Практики для гармонизации отношений в паре.

36 Ярослав МУДР Воронцов
"Что Делать После Развода в Первую Очередь? Или Как Правильно Начать Новые Семейные Отношения После Разрыва 
Предыдущих Отношений". Изучим то, что надо делать после развода или разрыва предыдущих отношений, прежде чем 
начать Новые Знакомства или Семейные Отношения.

37 Заславский Тарас

"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики. Бхастрика Пранаяма, ребефинг, вайвейшн. Парные практики. Суть Тантры или 
как сделать Секс медитацией".
Вы освободитесь от стресса, разовьете новые сексуальные навыки; переживете очень глубокие опыты измененного 
состояния сознания, проработаете страхи, боли, панику, раскрепоститесь и станете более смелым.

38 Зинченко Оксана
"Медитация тибетских монахов "Красный шарик"". Медитация, помогающая «накачать» энергии в нижнем энергетическом 
центре-котле  для восстановления уверенности, сексуальной энергии, энергии изобилия, активизации и запуска всех 
механизмов самоисцеления, самовосстановления, регенерации и омоложения.

39 Gestalt.ua
"Венец безбрачия. Одиночество вдвоём". Психотерапия "Лучшего Решения" Gestalt.ua. Психологическая проблематика. 
Социальный, семейный и личностный аспекты. Выходы, тупики и перспективы.

40 Ковальский Аркадий "Консультации в потоке".
41 Арсанис "Комбинирование разных техник массажа в практическом применении".

42 Диана Благо
"Покажу личный опыт Духовного Развития от исцеления от онкологии до осознания себя как Души". 
Кто Вы?  В чем смысл жизни? Для Чего в вашу жизнь приходят болезни, сложные ситуации, конфликты? Как прощать, и надо 
ли? Схема помогающая осознать Себя в мире.



43 Артем Ива
«Удар Джедая по проблеме». Практика, просто ти эффективно очищающая от внутреннего напряжения, давления извне и 
так же от разрушительного влияния других людей (вампиризм) или астральных паразитов.

44 Тихий Юра
"Мастерская доверия. Передача человека с рук на руки по кругу". Доверьте свое тело окружающим. Поймите: есть ли в кругу 
те, кому доверять не стоит? Придумайте, как заслужить доверие.

45 Дан-Зан Рин-Чин

"Построение "Целостной Структуры Тела" – Центрирование". Эта практика сделает вас полными сил и энергии 24 часа в 
сутки!  Мы сделаем ваше тело целостным. Верх соединиться с низом, правое с левым. Поймете как расслабить поясницу. 
Уберете напряжение и вес из позвоночника. Вы научитесь стоять как уравновешенные весы; двигаться (катиться) как 
тележное колесо.

46 Мария Федосеева
"Резонансный психосоматический немассаж". Наше тело знает о нас всё. Наши эмоции, стрессы, страхи блокируют тело. 
Эта техника позволит считать с подсознания глубинную проблему и методом правильного нажатия и осознания удалит ее 
из тела и подсознания навсегда.

47 Татьяна Костина "Психология успеха: от цели до реализации". На мастер-классе будем говорить про успех и способы его достижения.

48 Олег Паустовский «Интуиция в движении и музыке на опыте вальдорфских школ». Вальдорфский педагог, музыкальный терапевт.
49 Кирхаджи Наталия "Валяный цветок в смешаной технике".

50 Литвиненко Виктория
"Игра "Вечера на хуторе близ Диканьки"". Игра коммуникативная, коллективная, партнерская, дружественная, семейная! 
Игра-безупречность... Т. К. В ней легко осознать свои возможности, сильные стороны, ведущий мотив для действия, 
определить нужный ресурс для своей идеи... И выковать в конце игры, подкову на счастье!

2 июня 2017г.
20:00 – Блок 3

1 Качура Валерий
"Ментальное психосистемное Моделирование: расслабление, сонастройка, концентрация, моделирование, созерцание"… 
Диагностика и прогнозирование.  Как уметь управлять своими здоровьем, отношениями, делами. Обучение практикам 
моделирующего дыхания: 4-х тактного  и ритмичного дыхания. Синтез творческого приобретения  в Пирамиде. Ментальное 
психосистемное моделирование.

2 Бутенко  Евгения "Сексуальная Магия". Наполнение энергетических центров. Гармонизация сексуальной чакры. Бесконтактное энергетическое 
взаимодействие с партнером. Гармонизация Инь-Янь энергии.

3 Алёна Воробей

"Презентация трансформационного тренинга "Жив-О-Лад", серии мероприятий из цикла "Ремонт души" под ключ" на базе 
игры" Живая"!". Авторский метод глубинной психотерапии и духовной трансформации на базе трансформационных игр и 
метафорических карт! Тренинг дает все информационные возможности для следования по пути своего предназначения! 
Авторская игра-камертон, выстраивающая уникальный нотный ЛАД души.

4
Кристина Дзвин

Ирина Бенько
Артем Матёвка

"Мантра-медитация в группе (киртан)". 
Древняя музыкальная практика, позволяющая очистить ум и средце от негатива и наполниться ощущением счастья и 
гармонии. Мощный источник удовольствия и топливо для развития внутренних ресурсов. Теория, практика.

5 Галина Данченко "Спонтанный танец". Танцевальная медитация "Танец Силы".

6 Юлия Лазарева
"Волшебные прикосновения". Как, когда и к кому прикасаться. Рассматриваем разные цели. Теория и практика одновременно! 

7
Тарасенко Валентин

Друже Ніхто "Прекращение внутреннего разговора, простой механический способ, отличие внутреннего диалога от монолога".

8 Тимур Брахма «Практическая Тантра для жизни». Знакомство с энергией, Тантрическое холотропное дыхание, теория+практика.

9 Николай Высочанский

"Йога для глубокой релаксации перед отходом ко сну". Осознанное отношение к глубокой релаксации и отходу ко сну. 
Дыхательные практики для освобождения психики от ментальных переживаний накопленных за день. Физические 
упражнения для разгрузки мышечно-связочного и опорно-двигательного аппаратов. Медитации для психоэмоциональных 
трансформаций. Внутренний настрой на новый день.

10 Вэйл "Метод Позитивная Психотерапия (чем он полезен и интересен)".

11 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосский массаж девяти алхимических сосудов". Девять внешних алхимических сосудов это суставы рук и ног, а также три 
энергетических центра человека: голова, грудь и живот. Мы выгоним энергию "холода" из суставов; Включим разогрев и 
чистку алхимических сосудов; Запустим процессы регенерации суставов; Активируем трансформацию энергии в 
"алхимических сосудах".

12 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом от старых связей, вредоносных программ, порч и приворотов, семейных сценариев, открытие пути". 
Теория о том, как это работает сейчас. Методика чистки – уникальный сплав древних и современных техник, отточенный 
до совершенства и показавший свою эффективность  на сотнях людей.

13
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Вечёрка".
Танцы! Игры! Хороводы! Свободная программа.)

14 Дмитрий Акулов Идея и формат фестиваля Сказочный Город или как ходить по мастер-классам.

2 июня 2017г.
Начало в 20:30 – Вечерняя развлекательная программа

1. Артиш

2. Lab Sound Design

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

3 июня 2017г.
7:00 – Утренний дополнительный блок

1 Качура Валерий
"Практика психофизических упражнений Баланса 4-х стихий". 1-я ступень.. Соединиться со стихиями природы. Как уметь 
управлять своими здоровьем, отношениями, делами. Обучение практикам дыхания. Потоки стихий внешние (в семье, роду, 
народе) и внутренние в организме человека. Диагностика и прогнозирование.

3 июня 2017г.
7:30 – Утренний дополнительный блок

1 Березняк Ия

"Женская волновая гимнастика с элементами йоги". Поможет раскрепощению таза и улучшит работу женских внутренних 
органов; приведет в тонус мышцы всего тела; нормализует гормональный фон; улучшит кровообращение всего тела. Будем 
учиться проявлять себя через танец и движения. Гимнастика научит безопасно высвобождать негативные эмоции, 
разовьет творческий потенциал и способность быть собой. 



2 Чибук Олена (Хєлєна)

"Ріт’ам-фітнес-стретчінг “Оживи своє тіло” + Діагностика". Пропрацюємо і порозтягуємо абсолютно всі м;язи тіла. 
Діагностуємо стан здоров’я  і молодості вашого тіла. Запрошуються всі з 5 до 105 років: як зовсім новачки,  так і 
професіонали в танцювально-спортивно-езотеричному напрямку. Мами з доньками від 5 років, батьки з дітьми – це ваш 
шанс стати ближчі одне одному, долучитися до спільної таємниці.

3 Вельмира "Разминка – Бег к Солнцу". Наполнишься энергией яркости и силы для привлечения любого желания.

3 июня 2017г.
8:00 – Утренний дополнительный блок

1

Кристина Дзвин, Инна 
Недашковская, Ирина 

Бенько, Артем Матёвка, 
Mria, Гриша Рябцев

"Утренняя медитация с мантрами".
Просыпаемся с медитацией, заряжаемся позитивом и трансцендентной энергией на весь день. Медитация с утра позволит 
сохранить ясность восприятия до самого вечера, так как позволяет уму работать намного эффективней.

2 Олег и Алина Пиголенко Утренняя зарядка "День в Радости" – избранное из Цигун, ТайЦзы, Славянских практик + эко-косметика.

3 июня 2017г.
9:30 – Блок 1

1 Качура Валерий

"Универсальное правило  или правИло. Диагностика и прогнозирование. Твое звездное предназначение в отношениях".  
Диагностика и прогнозирование партнерских отношений в психофизической практике. Баланс 4-х Стихий. Философия и 
Практика психофизических упражнений 1-я ступень. Моделирование потока жизненной энергии, 7 шагов на пути развития. 
Как уметь управлять своими здоровьем, отношениями, делами. Пирамида в упражнениях. Сонастройка и Синтез творческого 
приобретения в ПИРАМИДЕ. Ментальное психосистемное моделирование.

2 Доктор Олег Гончаренко
"Стать стройнее и энергичнее: метод разгрузочной терапии". Проводя разгрузочные дни вы станете энергичнее, стройнее и 
замедлите старение. Методы разгрузок – неполные голодания, жидкостное питание, питание с пищевыми паузами, 
каскадные голодания. Получите мощный инструмент оздоровления и долголетия от доктора практика.

3 Роман Бурлака
«Кризис семейных отношений – минусы знаем, а плюсы?». Чем моложе поколение – тем больше семейных кризисов, таковы 
современные тенденции. Почему? А главное – какая польза в столь суровом роке. Основной ключ к решению не простого 
испытания для многих.

4 Олеярник Валентина
"Стратегическое планирование жизни". Как понять, чего хочешь от жизни; Планирование на 10 лет вперед; Что нужно 
делать сегодня, чтобы получить результат в будущем.

5 Котикова Юлия "Таланты и предназначение с точки зрения джйотиш (ведической астрологии)".

6 Чижов Сергей
"Развитие осознанности движений". Знакомство с основами полицентрики – способа тренировки контроля над движениями 
собственного тела, приводящего к увеличению возможностей сознания.

7 Слободиская Анна
"Хатха-йога для начинающих". Краткий обзор йоги. Цель хатха-йоги. Цель йоги. Информация для начинающих. 
Травмобезопасность при выполнении асан. Внутренняя и внешняя работа в асанах. Работа мышц в асанах. Комплекс асан 
(начальный и средний уровни – в зависимости от группы). Практика пранаям.

8 Андрей Калякин "Кому вредно и кому полезно сыроедение? Секреты для начинающих".
9 Алла Шайда "Как завести детей".

10 Юлия Лазарева
"Энергетическая разминка". Хорошенько готовим тело к основным практикам. Физические упражнения индивидуально и в 
парах, которые заряжают энергией! 100% практики!

11
Александр и Алена 

Матющенко
"Домашние роды: подготовка к зачатию и беременности, гармоничная беременность, выбор домашней акушерки/доулы, 
становление на учет в женскую консультацию".

12 ThaiSvit "Тайский традиционный массаж. Теория и практика".

13
Тарасенко Валентин

Друже Ніхто "Работа с вниманием, внимание главный инструмент познания и влияния".

14 Николай Высочанский

"Йогатерапия позвоночника и суставов". Самодиагностика для выявления неравномерности мышечного тонуса и нарушения 
в работе суставов. Вспомогательные дыхательные практики в самом начале занятия. Динамические практики йоги для 
разогрева мышечно-связочного аппарата. Статические упражнения для максимальной коррекции опорно-двигательного 
аппарата. Самомассаж и массаж как дополнительные инструменты для коррекции позвоночника.

15 Велеоос "Что такое человек? Зачем мы живем на земле? Структура и задача нашего тела. Выбор пути!".
16 Арсений "Сатсанг #1".
17 Тако "Изготовление украшений. Брошь". Вы изготовите для себя роскошные украшение – бусы.
18 Тина Кристинова "Практика-аналитика"я рисую на асфальте" (работа с карандашами)".

19 Надежда Брика

"Выпускаем пар. Работа с "отрицательными" эмоциями". На тренинге вы узнаете как экологично для себя и окружающих 
проявлять эмоции; как гнев сделать ресурсом в вашем развитии и достижении целей; как успокаиваться, замедляться;  
почувствовать, как расслабленное тело влияет на сознание. Вы освободите энергию, которая была направлена на 
подавление эмоций. Наработать ресурсное состояние.

20 Каленская Оксана "Консультации по аурограмме, психодиагностике".

21 Аля Якимова

"Диагностические эко-расстановки". Мы будем рассматривать над чем вам актуально работать в данное время; баланс 
мужских и женских энергий; влияние рода на различные аспекты жизни; ваши личные запросы. Главный плюс: вы не будете 
соприкасаться с посторонними энергиями. Что для этого нужно: любимая женская сумочка со всем её беспорядком:); ручка, 
листик, чтобы сделать записи.

22 Наталия Ещенко
"Терапия рисованием форм".
Вальдорфский педагог, художник.

23 Заславский Тарас

"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики. Бхастрика Пранаяма, ребефинг, вайвейшн. Парные практики. Суть Тантры или 
как сделать Секс медитацией".
Вы освободитесь от стресса, разовьете новые сексуальные навыки; переживете очень глубокие опыты измененного 
состояния сознания, проработаете страхи, боли, панику, раскрепоститесь и станете более смелым.

24 Олег и Алина Пиголенко

"Семья и Дело в Радости" – групповая  игровая практика раскрытия своей гениальности. Участники смогут увидеть решения 
своих вопросов, связанных с налаживанием взаимоотношений в семье и в деле, понять что делать что-бы семья становилась 
все счастливее, а дело все успешнее. Также для тех, кто в кризисе – возможно увидеть выход. Перед участием очень полезно 
сформулировать свой запрос (связанный с семьей или делом).



25 Діденко Олена

"Вібраційні техніки Ріт’ам. Магічні жіночі й чоловічі "вісімки". Тряски і основи вірного запуску енергії в bellydance". Розвиток 
рухливості тазу. Пробудження енергії Кундаліні. Оздоровлення та очищення всіх 7 тіл.  Проведення енергії Кундаліні по всім 7 
чакрам. Основи техніки «танок живота» з правильним запуском Кундаліні. Малювання жіночих і чоловічих вісімок для набору 
енергії. Вправи на розтяжку і пластику тазу.

26 Дан-Зан Рин-Чин

"Даосская утренняя практика "Пробуждение Дракона"". Утром все живое пробуждается постепенно. У животных 
существует целый ритуал пробуждения – "Пробуждение Дракона". Как быстро и легко пробудить Тело, Энергию, Сознание и 
Дух. Что делать после пробуждения. Что такое "тело сна". Как избежать "утреннего шока пробуждения". Подготовка 
позвоночника и всего тела.

27 Мария Федосеева
"Кундалини йога". Кундалини йога – это йога осознания. Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в 
окружении, более эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми.

28 Вельмира
"Цветущая свежесть". Почувствуешь прилив энергии, уйдут зажимы, лёгкость, спокойствие, как лишиться проблем, 
мироощущение измениться – чудо жизни чувствую.

29 Сенсей Олег "Древняя дыхательная гимнастика самураев".

3 июня 2017г.
12:30 – Блок 2

1 Эллада Пакаленкайте

Только для женщин. "Мама и я. Границы. Женское счастье". Вопросы здоровья и гармоничной реализации в семьей и 
деятельности. Мы с вами создадим контакт с подсознанием, внутренней женщиной. Посмотрим на сегодняшнюю ситуацию 
с границами, любовью к себе, принятием и удовольствием от жизни. Омоложение и стройность, здоровье тела и души – что 
привело к нарушениям и создание новых путей развития в здравии и любви.

2 Алла Заднепровская
"Коучинг: превращаем мечты в реалии". Настройка на привлечение Будущего из Настоящего: влияние-созидание-творчество. 
Учимся хотеть. Делаем «снимок» своей сегодняшней жизни. Препятствия и что с ними делать? Навык превращать 
сложности в возможности. Добываем топливо для стремительного движения вперед. Корректируем курс.

3 Евгений Дейнеко
«Два способа привлечения денег». Ментальный способ активации денежных потоков. Привлечение денег и благ, путем 
создания сильной денежной кармы. Поделюсь своим опытом и наработками. Все участники получат бесплатный курс 
«Привлечение денег» в подарок.

4 Andrew Fleshel

"Ребефинг и Вайвэйшн. Сила, Харизма, Привлекательность. Скажи жизни ДА". Как мастерство дыхания даёт силу, 
уверенность и формирует харизму, помогает в делах и отношениях. Дыхательные психотехники, их сходства и различия. 
МИФЫ, ожидания и факты, польза, Риски, уместность применения, терапевтическая точка зрения. Упражнения и 
дыхательная сессия, как можно пользоваться самостоятельно.

5 Качура Валерий

"Сонастройка, практика. Предназначение человека Эпохи Водолея. Звездное предназначение в отношениях или как понять 
себя и своего партнера". Диагностика и прогнозирование партнерских отношений. Практика в Балансе 4-х стихий, 
гармонизация чакровой системы человека. 7 шагов на пути развития, прогнозирование на основе метода «Баланс 4-х 
стихий». Пирамида переходного периода. Синтез творческого приобретения в Пирамиде.

6 Марховский Олег
"Процессуальный театр". Развиваем креативность и спонтанность, навыки импровизации, опыт публичных выступлений. 
Познаем себя и свой огромный внутренний Мир. Театр для себя, для сцены и для Жизни.

7 Роман Бурлака
«Кому и зачем стоит ехать в Юго-Восточную Азию». Бекпеккеры, дауншифтеры, духовные искатели, йоги и преданные, кому 
заказан рай на землях Дхармы? Личный опыт путешествий по странам Юго-Восточной Азии. Презентация двухнедельного 
семинара-ретрита в Индии и Таиланде.

8 Олеярник Валентина
"Выбор и планирование бизнеса".
 Как выбрать свою нишу; Короткое бизнес-планирование; Что делать, если нет денег на бизнес.

9 Тина Коновалова

"Трансформационная настольная игра "Философия Счастья"".
Количество участников – от 3-х до 6 человек. Продолжительность – от 3 до 6 часов.
Игра, в которой  вы сможете проанализировать свою жизненную ситуацию и связанные с ней чувства. Игра предлагает 
осознать что делает и что может сделать вас счастливым.

10 Алёна Воробей

"Презентация трансформационного тренинга "Жив-О-Лад", серии мероприятий из цикла "Ремонт души" под ключ" на базе 
игры" Живая"!". Авторский метод глубинной психотерапии и духовной трансформации на базе трансформационных игр и 
метафорических карт! Тренинг дает все информационные возможности для следования по пути своего предназначения! 
Авторская игра-камертон, выстраивающая уникальный нотный ЛАД души.

11 Ильенко Оксана
"Эмоции и восприятие событий нашей жизни". Роль и влияние эмоций на восприятие событий. Значение осознанности. 
Восстановление возможности выбора методами психотерапевтической кинезиологии.

12 Грузинская Ольга
"Люди-вирусы (часть 1)". Какие бывают люди-вирусы; какие проблемы они образуют. Почему люди создают проблемы 
окружающим. Какие модели поведения нужно использовать под каждый тип человека- вируса.

13 Наталия Вернигор

"О кармических уроках в отношениях", "Место встречи изменить нельзя или время, когда приходит Любовь". Вы узнаете, где 
Вы можете встретить свою Любовь; когда в Вашу жизнь может постучатся тот самый человек; какие кармические уроки 
Вам предстоит пройти в ваших отношениях и как это сделать максимально мягко; почему Вы находитесь длительное время 
без отношений; как можно изменить свою программу в любви и отношениях.

14 Чижов Сергей
"Прикладная фитофармация – приготовление настоев и отваров из лекарственных растений в походных условиях".
Узнаем об основных биологически активных веществах в составе растений. На примере приготовления настоя, 
познакомимся с базовыми принципами технологии фитопрепаратов.

15 Евгений Лун-инъ
Натали Лун-Инъ

"Вегги-кухня «Пакоры»". 
Веги-мастер класс от мастер-шефа азиатской уличной еды Евгения Лун-инъ.  Готовим и дегустируем!!!  Лучшее блюдо 
индийской уличной кухни «Пакоры». Фрукты или овощи в кляре из нутовой муки, приготовленные в ВОКе.

16 Захира Тина Верес

"Кали медитация". Необходима, если Вы хотите вырваться из рамок обыденности, суеты, усталости от жизни; расстаться 
с негативным опытом прошлого, освободиться от травм и стресса; очиститься от ограниченных представлений о себе и 
своих возможностях; увидеть и признать свои тёмные стороны, принять их силу и войти в состояние своей правды; 
чувствуете скрытый ресурс, потенциал и хотите соединиться с этим источником силы.

17 Зинченко Антонина
"Славянские родовые расстановки". Расстановка с использованием символов славянской гимнастики на запрос "Отношение 
между внутренними Мужчиной и Женщиной". Для тех, кто хочет принять свои эмоции, восстановить целостность, 
улучшить взаимоотношения с противоположным полом. 



18 Поліщук Андрій
"Діаностика та підбір ліків в тибетській медицині". Буде продемонстровано, як встановити  розлади, що загрожують 
вашому здоров`ю, або характеризують природу Вашої недуги. Дізнаєтеся, якою буває природа  розладів і як підбираються  
натуральні ліки,  дієта та  спосіб життя, щоб їх виправити. 

19 Хиромант Алекс "Презентация астральных карт "Signum"". Трактовка энергий, практическое применение в консультациях.

20 Василий Яловега
"«Лила-Чакра» – Трансформационная психологическая игра самопознания". Вы можете получить ответы на интересующие 
вопросы, выявить препятствия на пути к достижению вашей цели. Тогда желаемое достигается легче и быстрее. Игра 
"Лила-Чакра", так же расширяет сознание, восстанавливает и гармонизирует ауру.

21 Александра Лутохина
"Кинезиология и секс". МК для взрослых посвящен решению вопросов интимной сферы. В программе – демонстрация 
возможностей энергетической кинезиологии и практические упражнения для всех (освобождение от страха, гнева, тревоги и 
других непрожитых чувств путем снятия мышечных зажимов).

22 Юлия Лазарева
"Парная йога". Взаимодействие в паре, с партнёрами. Учимся чувствовать друг друга. Эта практика – мастерская эмпатии. 
100% практики!

23 Болтушкин Андрей
"Вегетарианский бодибилдинг для парней и девушек". Как накачать мышцы на вегетарианстве? Где брать белок? Эзотерика 
в спорте! Личный опыт: 25 лет спорта, 12 лет бодибилдинга, 7 лет вегетарианства.

24 Арсен Богачев "Основы фаер перфоманса". Техника различных инструментов, шаги/движения, артистизм/работа с аудиторией.

25 Походнева Марина "Гармоничные отношения с мужем".

26 Андрей Бережанский

«Здоровье позвоночника: теория и практика». Практическое занятие. Рассмотрим конкретные запросы участников. Изучим 
комплексы упражнений для шейного, грудного и поясничного отдела для самостоятельной практики. Упражнения доступны 
для любого уровня подготовки. Рекомендованы всем, кому сложно заниматься йогой или есть желание разнообразить свою 
практику.

27
Тарасенко Валентин

Друже Ніхто "Видение полей человека, простые способы эзотерики для здравомыслящих людей".

28 Березняк Ия
"Мастер-класс по мануальным ласкам". Массаж лингама (мужской половой орган). Интимная гигиена, как правильно за собой 
ухаживать. Рецепты массажных коктейлей из эфирных и базовых масел.

29 Рехтина Надежда

"На пути: Хочу. Могу. Делаю". Арт-терапевтическая группа работы с желаниями и препятствиями на пути, которая даст 
возможность исследовать на каком этапе пути в своей жизни Вы находитесь; что сейчас дает силы: внутренний рост или 
действия, как это объединить; как сделать шаг к Себе Счастливой. Это очень глубокая работа и в тоже время  радостная, 
интересная, красивая и красочная!

30 Николай Высочанский

"Аюрведическая йога для гармонизации дош". Самодиагностика нарушения дош в данные момент времени. Дыхательные 
практики при нарушении вата, пита и капха доши. Физические упражнения при нарушении вата, пита и капха доши. 
Психофизическая практика для гармонизации дош в одном занятии. Вспомогательные медитативные практики при 
дисбалансе дош.

31 Велеоос
"Вселеннские законы равновесия".  Правила дорожного движения в понимании мироздания Как вести себя жизненных 
ситуациях.

32 Мастер Диков "Родовая система, техники очищения и наполнения".

33 Лика 
"Основное предназначение от 20-40 лет". Помогает человеку понять кто он, раскрыть свой потенциал, выполнить личные  
задачи.

34 Арсений "Neoreality game – Новая реальность – игра. 5-8 чел".
35 Марина Леонтьева "Нумерология Пифагора". 

36 Милагра Наталия

"Активация «Личного Кода Силы»". Какие энергии доминируют в данный период и как использовать их для реализации своего 
потенциала и воплощения задуманного. Как пробудить свою энергию Огненного Феникса для возрождения и наполнениях себя 
энергией победителя! Волшебная практика для привлечения ярких событий, удачи, денег, здоровья, гармоничных отношений. 
Персонально для каждого я подскажу вектор наиболее эффективного движения в этом году и активирую зону удачи.

37 Довганчук Дмитрий

"Физиогномика, мимика, жесты – чтение человека". 
Как читать чувства и эмоции, которые хочет скрыть Ваш собеседник. Какие бывают формы лица и как к каждому виду 
найти правильный подход. Как мимикой и жестами расположить к себе человека, чтобы он прислушался к Вашему мнению. 
Какие бывают формы губ и что они означают. Тайные  знаки и их разновидности.

38 Ева Виват

"Арт- relax терапия музыкальными инструментами нового поколения HappyDrum".
На терапии ты расслабишься и отдохнешь умом и телом; "перезагрузишь" свою систему; почувствуешь на себе силу 
звуковых вибраций, испытаешь эффект "Только я и мой личный оркестр". Бонус: Унесёшь после терапии с собой ясность и 
спокойную мелодию в голове.

39 Траянский Валентин

"Гениальность. Как легко достигать своих целей". Что такое гениальность. Почему у гениев почти всё получается. Техники 
гениальных людей: Эдисона, Леонардо-да-Винчи, Уолта Диснея, Юлия Цезаря, Эйнштейна, Менделеева, Ганнибала, Николы 
Тесла. Применение техник гениев прямо на мастер-классе для решения ваших задач: любовь, деньги, карьера, личностный 
рост.

40 Тина Кристинова "Лекция+ Медитация "Мужчина и женщина внутри меня"".

41 Надежда Брика
"Уменьшаем контроль. Работа в зоне комфорта". На тренинге вы научитесь: Чувствовать себя, свое тело, взаимодействие 
разных частей тела и как это влияет на сознание и самочувствие; Качественно раслабляться, снимать напряжение; 
Определять решения, которые подходят именно Вам.

42 Александра 
Чередниченко

"Психологическая Метафорическая Игра «Спираль Отношений»". В процессе игры Вы сможете осознать ваши блокировки в 
уже имеющихся отношениях, прояснить, какие "подводные камни" не дают вам вступить в отношения с мужчиной, и 
определить шаги к достижению и Гармонизации желаемого!

43 Каленская Оксана "Консультации по методу Лады-Русь". Консультации по аурограмме, психодиагностике.

44 Александр Жарков "Измени свою жизнь за 40 дней". Вы получаете четкий алгоритм трансформации по всем сферам жизни: здоровье, 
отношения, бизнес, таланты, дом, проработка страхов и т. Д. А так же раскрытие способностей и многое другое

45 Виталия Юрчик "От мечты к цели!!! Все в наших руках!".

46 Аля Якимова
"Как победить мужскую капибару". Почему и в чем мужчины – капибары? Особенности жизни с капибарой. Как отделить 
мужскую лень от реальной необходимости отдохнуть. Что делать с мужскими зависимостями. Как воспитать молодую 
капибару, или построение отношений «под ключ».



47 Олег Пилия «Уроки эгоизма и соблазна в нашей жизни». Проявление и разнообразие уроков в зависимости от возраста. Здоровый эгоизм. 
Где грани? Последствия непройденных уроков. Альтернативный сценарий жизни. Методы исцеления.

48 Кобко Ольга "Линии на руках". Базовая информация о основных линиях на руках, их значение.

49 Зинченко Оксана

"Трансформационная игра «CASH FLOW» в потоке Рейки". Научит правильному обращению с деньгами; покажет, почему в 
жизни не выпадают выгодные возможности; поможет избавиться от страхов, связанных с материальными вопросами и не 
только; научит взаимодействовать с партнёрами;  поможет осознать, как перестать бояться, увидеть новые 
возможности и стать финансово независимым.

50 Арсанис Практическое применение ароматерапии. Противопоказания и метод воздействия.

51 Юлия Трофимчук
"Фундаментальные принципы здорового питания и коррекции веса". Мечтаешь вкусно питаться, быть здоровым и при этом 
корректировать свой вес? Хочешь иметь стройное и подтянутое тело без диет и голодовок? Жаждешь вернуть утраченное 
здоровье и молодость? Ответы на эти и другие вопросы ты получишь на лекции.

52 Діденко Олена
"Практика омолодження обличчя на основі Еру-Ріт'ам, оздоровлення волосся і активізація мозку". Сакральні вправи з м’язами 
обличчя та енергією Кундаліні, практика «танець волосся», шаманські танці, динамічні медитації, розвиток вестибулярного 
апарату. Робота з енергією вогню –  розпалювання в собі енергії, пристрасті, жаги до життя.

53 Вэйл "Техники Позитивной Психотерапии".
54 Веретюк Сергей "Я не знаю, чего хочу!". Проблематика понимания желаний. Техники реализации желаний.

55 Дан-Зан Рин-Чин

"Дао Любви –"Искусство Объятий"". В одном объятии мастера Дао Любви могли поведать о всех своих чувствах. Вы 
научитесь обнимать телом, энергией, духом и всей душой; узнаете как обнять любимого, любимую, небо, землю, луну, 
звезды, Вселенную; научитесь чувствовать ложь и правду в объятьях; поймете как "заряжать" ваши объятья; будете 
читать истинные чувства друг друга!

56
Киевский плейбек-театр 

“Déjà vu plus”
Перформанс Киевского плейбек-театра “Déjà vu plus”.
Возможность рассказать свою историю и тут же посмотреть ее в виде театральной миниатюры.

57
Наталья Зайцева

Любовь Иванощук

"Управление собой. И окружающими. Взаимодействие или фантазии". Воздействие прикосновения на человека и его 
состояния. Работа с различными уровнями человека – когнитивным, телесным и энергетическим. Как прикасаться так, чтоб 
было приятно всем. Работа с вниманием – практические упражнения для работы со своим состоянием и состоянием 
окружающих.

58 Мария Федосеева
"Резонансный психосоматический немассаж". Наше тело знает о нас всё. Наши эмоции, стрессы, страхи блокируют тело. 
Эта техника позволит считать с подсознания глубинную проблему и методом правильного нажатия и осознания удалит ее 
из тела и подсознания навсегда.

59 Олег Паустовский "Вальдорфский педагог, музыкальный терапевт".

60 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом от старых связей, вредоносных программ, порч и приворотов, семейных сценариев, открытие пути". 
Теория о том, как это работает сейчас. Методика чистки – уникальный сплав древних и современных техник, отточенный 
до совершенства и показавший свою эффективность  на сотнях людей.

61
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Пляс".
Изучение и практика базовых движений народного пляса.

62 Вельмира
"Поле Любви". Как избавиться от долгов. Кредитов; привлечь денежные ресурсы; помощь близким, родным; раскрыть сердце; 
обретение уверенности в себе.

63 Литвиненко Виктория "Даосские практики трансформация отрицательных эмоций в положительные 6 целительных звуков".

64 Солнечная Елена
"Синергия счастья с «Живыми мандалами»". Как  привести вибрацию своего тела  в состояние гармонии  заложенной 
Вселенной и можно ли научиться быть счастливым, как достигнуть полноту понимания собственного «Я», своих внутренних 
качеств и потенций, а также поисков выхода из сложных внутренних тупиков.

65 Дмитрий Матюхин 

"Обертоновое пение и природный голос". Естественный, древний путь постижения себя, как целостного Человека, живущего 
в гармонии и союзе с Природой. Обертоновое пение – легкий и доступный способ самоисцеления, как телесного, так и 
духовного. Обладает мощным оздоровительным воздействием. Уникальный инструмент для медитации (успокаивает ум, 
останавливает внутренний диалог). Активизирует новые участки вашего мозга, это расширение сознания на деле.

3 июня 2017г.
15:30 – Блок 3

1 Ян Бедерман "Секс и Власть". Секс, как фактор обладания и контроля друг над другом. Партнерство через призму секса. Иллюзия любви.

2 Andrew Fleshel
"Психотерапия Психологической Травмы". Теория и практика для профессионалов и любителей. Исцелиться от следов боли и 
обид, истории ревности, гнева, бессилия, отчаяния вины и мести. Вернуть себе непосредственность, силу и уверенность, 
способность радоваться и получать удовольствие. 

3 Качура Валерий

"Релаксация. Сонастройка. Моделирование. Мечты человека". Диагностика и прогнозирование партнерских отношений в 
Объединённой Энергетической Системе, признаки результативности. Прогнозирование на основе метода «Баланс 4-х 
стихий». Как уметь управлять здоровьем, отношениями, делами. Обучение практикам Звёздного дыхания. Синтез 
творческого приобретения в Пирамиде.

4 Доктор Олег Гончаренко
"Как оставаться молодой и красивой после 30-ти". Для женщин. Вы узнаете как оставаться стройной и при этом 
наслаждаться едой. Отчего появляются морщины и как замедлить старение. Вы получите рекомендации от доктора 
натуропата о питании, мышлении, очищении которые продлят вашу молодость и привлекательность. 

5 Марховский Олег
"Плейбек-театр". Театр рассказывания, слушания и импровизационной игры зрительских историй. Опыт самопредъявления и 
принятия. 

6 Тимина Тимур "Составление карты жизни по методу Н. Ладини".

7 Supernova Workshop
"Мастер-класс #SupernovaDrum". Атмосферное погружение в мир музыки New Ethno; история возникновения инструмента; 
основы звукоизвлечения; основы построения гармоничной композиции; коллективный джем.

8 Олеярник Валентина
"Как многозадачность превратить в эффективную систему?".
Постановка приоритетов; структурирование задач простым методом; убираем отвлекающие факторы; тайм-
менеджмент в современном мире. 



9 Алёна Воробей

"Презентация трансформационного тренинга "Жив-О-Лад", серии мероприятий из цикла "Ремонт души" под ключ" на базе 
игры" Живая"!". Авторский метод глубинной психотерапии и духовной трансформации на базе трансформационных игр и 
метафорических карт! Тренинг дает все информационные возможности для следования по пути своего предназначения! 
Авторская игра-камертон, выстраивающая уникальный нотный ЛАД души.

10 Грузинская Ольга "Люди-вирусы (часть 2)". Что нужно, чтобы определить влияние человека-вируса и избавиться от него. Что нужно делать, 
что бы определить влияют ли на Вас прямо сейчас. Как создать защиту от негативного влияния.

11 Чижов Сергей "Танец Шивы в практике боевых искусств". От базовых форм, до практического использования.
12 Геныч "Динамические медитации". Действие. Ритм. Парные формы.

13 Марина Мриечар
"Арт-медитация: Мандала личности (живопись)". 
Рисуем живописную мандулу личности используя простые техники и тактильное формирование образа. Цветотерапия, 
релакс. Пранаяма, звуковая медитация. Чаепитие, обзор работ и общение.

14 Захира Тина Верес

"Гимнастика Дакини". Оздоровительная практика, сочетает в себе работу с суставами, глубокий массаж, осознанное 
дыхание, магию сакральных чисел. В этом диалоге со своей корпоральной сущностью мы обращаем вспять возрастные 
процессы и соединяемся со своим эталонным телом. Гимнастика Дакини не имеет возрастных ограничений и подходит как 
женщинам так и мужчинам.

15 Зинченко Антонина
"Игра «Уровни жизни»". Для тех, кто хочет выйти на новый уровень жизни;  увидеть свой нынешний реальный уровень жизни 
(ложные убеждения, обиды, эмоциональные блоки);  кто хочет познать себя, стать творцом своей жизни;  повзрослеть, 
взять ответственность за свое и снять за чужое; балансирующая и гармонизирующая игра.

16 Растеряева Ольга

"Чудесный Мир Природы в технике быстрого рисунка – Скетчинг". Раскрыть все изобилие чудесного Мира Природы Вам 
поможет техника быстрого рисунка – скетчинг. Легкая и веселая техника поможет нарисовать быстрые картинки цветов, 
листиков, веточек, деревьев, пейзажей с натуры и передать свое настроение цветом, смело выразить свои чувства и 
эмоции на бумаге.

17 Василий Яловега
"Системные семейные расстановки по методу Б. Хеллингера". Расстановки – простой метод решения вопросов во многих 
сферах жизни. Дают возможность обнаружить скрытые влияния и связи. Можно посмотреть изнутри на любую жизненную 
ситуацию, найти причины существующих в ней проблем и реальные пути их решения.

18 Галина Данченко
"Спонтанный танец "Внутренний Мужчина и Внутренняя женщина"". Исследование внутренних субличностей – Мужчины и 
Женщины через танцевальные и телесно-ориентированные техники.

19 Йода Дмитрий
"Дыхание: Холо-ребефинг". Усовершенствованные техники холотропного дыхания и ребефинга. Групповая дыхательная 
сессия под побуждающую музыку. Среди возможных эффектов освобождение от дискомфортных психосоматических блоков; 
проживание перерождения; психоделический  опыт.

20 Юлия Лазарева "Основы Тайского массажа". 100% практики!

21 Марина Ситкарь "Целостность и Ценность". Состояние мира с самим собой, четкое понимание своего жизненного пути, уверенность в себе и 
в своих действиях, чувство того, что вы достойны всего самого лучшего просто по праву рождения.

22 Малько Татьяна "Какими навыками, способностями должна обладать женщина, чтобы нравиться современному мужчине".
23 Заречнева Татьяна "Формула  счастливых отношений".

24 Андрей Бережанский
«Летящей походкой Ангела». Вхождение в ресурсное психофизическое состояние с помощью телесных практик, 
формирования образа и феномена. Эффективный способ повысить работоспособность при истощении личного ресурса. 
Спасательный круг в непростых жизненных обстоятельствах.

25
Тарасенко Валентин

Друже Ніхто
"Использование естественных стереотипов тела в эзотерике, волшебство дыхания, простой способ целительства. 
Сполох".

26 Тимур Брахма «Практическая Тантра для жизни». Знакомство с энергией, Тантрическое холотропное дыхание, теория+практика.

27 Рехтина Надежда

"Аутентичное Движение". Практика соединяет в себе много традиций: терапию и медитацию, индивидуальный и групповой 
процесс, ритуал и импровизацию. В практике мы устанавливаем диалог между сознанием и подсознанием через тело, 
обучаемся развивать  свое кинестетическое и физическое осознание, что позволяет больше доверять себе и честнее 
проявляться в мире.

28 Николай Высочанский
"Чакральная йога для гармонизации чакральной системы". Структура строения чакры на четырех уровнях. Дыхательные 
практики при дисбалансе чакр. Физические упражнения для максимальной прокачки чакр. Медитативные практики для 
необходимого внутреннего настроя. Проработка всех чакр в одном занятии на практическом уровне.

29 Велеоос "Что такое сознание? Как научится включаться  и взаимодействовать с вашей Душой, Высшим Я, Духом".
30 Мастер Диков "Трансформационная игра Лила – игра жизни".

31 Алена Сухорукова 
"Ритмы западноафриканских танцев FANGA, DJOLE".
Постановка рук для игры на барабанах джембе, основные удары на дунунах. Разучивание партий и соединение их в единый 
ритм. Дополняем слова песни. Знакомимся с основными движениями и танцуем.

32 Арсений "Метафизика".

33 Ева Виват

"Арт- relax терапия музыкальными инструментами нового поколения HappyDrum".
На терапии ты расслабишься и отдохнешь умом и телом; "перезагрузишь" свою систему; почувствуешь на себе силу 
звуковых вибраций, испытаешь эффект "Только я и мой личный оркестр". Бонус: Унесёшь после терапии с собой ясность и 
спокойную мелодию в голове.

34 Траянский Валентин
"Намерение намного круче планирования! Техники намерения". Намерение, понятие. Определения и расшифровка намерения 
великими магами и мистиками. Техники Намеренья: для магического притяжения денег и партнёров; для избавления от 
проблем и привлечения удачи. Несколько слов об универсальных техниках намерения.

35 Тина Кристинова "Лекция+ Медитация "Папа и мама внутри меня"".

36 Надежда Брика

 "Принятие своей целостности. Работа с убеждениями". Вы научитесь чувствовать себя, свое тело, взаимодействие разных 
частей тела и как это влияет на Ваше сознание и самочувствие; качественно раслабляться, снимать напряжение; 
обращать внимание не только на то, что Вы делаете, но и как Вы это делаете: с каким настроением, с каким состоянием 
души; чувствовать где Ваши желания, а где навязаный стереотип.

37 Каленская Оксана "Консультации по методу Лады-Русь". Консультации по аурограмме, психодиагностике.
38 Дана Зоценко "Восстановление жизненных сил. Техники увеличения энергетического потенциалла".



39 Аля Якимова
"7 способов работы с эмоциями".
Влияние эмоций на мужское и женское здоровье. Детские эмоции – как с ними быть? Как помочь себе и окружающим, когда 
эмоции захлестывают. Эмоциональная составляющая родовой системы. Практики для работы.

40 Олег Пилия

"Очищение от предыдущих сексуальных связей и эмоциональных привязанностей". Уровни связей, которые устанавливаются 
между мужчиной и женщиной. Как происходит обмен энергией в отношениях. Отношения и система чакр. Техники очищения 
от бывших сексуальных связей. Практики очищения от обид и боли. Техники для обретения новых или укрепления нынешних 
отношений.

41
Попов Владимир
Доктор Имбирь

"Массаж, самомассаж как инструмент трансформации души и тела, наслаждаемся жизнью". Целитество, тайский и 
висцеральный массажи, Су Джок, звукотерапия. Как продлить молодость. Как диагностировать организм? Мануальная 
терапия внутренних органов. Что делать при варикозном расширении вен. Использование тайского массажа, моделирование 
лица.

42 Ярослав МУДР Воронцов

"Правила Знакомства и Развития Семейных Отношений". Как правильно, быстро и эффективно познакомиться со своей 
половинкой и развить отношения, приводящие к созданию Семьи. Теоретические занятия по правилам Эффективного 
Знакомства для Создания Семьи в рамках проекта "Veda Date". Будет полезен как одиноким, так и женатым, чтобы 
проверить правильность развития отношений и как их можно улучшить, если изначально они строились неправильно.

43 Зинченко Оксана
"Медитация-практика "исцеляющее дыхание гималайских йогов"". Медитация, которая активизирует и запустит 
механизмы самоисцеления, самовосстановления, регенерации, омоложения.

44 Gestalt.ua
"Отношения любви: дети своих родителей, родители своим детям, родители своих родителей, дети своих детей". 
Психотерапия "Лучшего Решения" Gestalt.ua. Психологическая проблематика. Социальный, семейный и личностный аспекты. 
Выходы, тупики и перспективы.

45 Диана Благо
"Покажу личный опыт Духовного Развития от исцеления онкологии до осознания себя как Души". 
Мой опыт исцеления от онкологии.  Болезнь – это Благо ?...!!  Возможные причины и Что делать?  И стоит ли бояться 
смерти? В основе большинства болезней лежат психологические причины.  Практическая методика по самоисцелению.

46 Юлия Трофимчук
"Фундаментальные принципы здорового питания и коррекции веса". Мечтаешь вкусно питаться, быть здоровым и при этом 
корректировать свой вес? Хочешь иметь стройное и подтянутое тело без диет и голодовок? Жаждешь вернуть утраченное 
здоровье и молодость? Ответы на эти и другие вопросы ты получишь на лекции.

47 Діденко Олена
"Знайомство з таємничим світом ефірних олій. Ароматерапія для душі і тіла. Робота з енергетичними точками". 
Занурення у світ рослин. Робота з ефірною олією – як з душею  рослини. Основні правила роботи з ефірними оліями. Значення 
енергетичних точок на тілі і долонях. Активізація і посилення їх за допомогою ефірних олій. Живі і мертві кола.

48 Артем Ива
"Зарядись процветанием на целый год". Мастер-класс по Бизнес Магии – части Системы Сампо, рассматривающей 
эзотерические основы бизнеса, теорию и практику, которая помогает человеку направлять энергию на обретение 
материальных средств, поддерживает сильное эмоциональное состояние и позитивный образ мыслей в любой ситуации.

49 Дан-Зан Рин-Чин

"Даосский алхимический массаж внутренних органов и пять целебных звуков". Болезнь это результат накопления 
напряжения и отсутствие внимания к внутреннему органу. Напряжение из внутренних органов можно убрать. Вы научитесь 
общаться с вашей Печенью, Сердцем, Селезенкой, Легкими и Почками и изгоните из них: Гнев, Ненависть, Неуверенность, 
Печаль и Страхи. Мы пожужжим, почихаем, порычим, пошипим!

50 Рина Довгая
"Пой как звезда". Техника вокального вдоха. Техника выдоха. Баланс правильного распределение воздуха. Опора – роль 
поперечной мышцы в вокале. Импульс и вокальная подача. Упражнения на освобождения дыхания и избавления от 
напряжения. Пять самых важных вокальных техник современного вокала.

51 Татьяна Костина "Психология успеха: от цели до реализации". На мастер-классе будем говорить про успех и способы его достижения.

52 Наталия Ермоленко
"Славянские карты "Три Судьбы"". Техника получения информации из Информационного поля Земли. Будут затронуты темы 
безопасности, энергообмена и других тонкостей работы с картами. Основные расклады помогают разобраться в текущей 
ситуации, отношениях, принять наиболее благоприятное решение, когда нужно сделать выбор.

53
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Танцы народов мира".
Изучение танцев различных народов.

54 Вельмира
"Цветущая свежесть". Почувствуешь прилив энергии. Уйдут зажимы. Лёгкость, спокойствие. Как лишиться проблем. 
Мироощущение измениться – чудо жизни чувствую.

55 Сенсей Олег "Психология конфликта и практика его решения, самооборона для начинающих с первого занятия, куботан".
56 Кирхаджи Наталия "Валяные аксессуары из жгутов".

57 Добрянская Надежда
"Свобода быть собой. Как поможет кинезиология". Негативное отношение к себе обычно строится на боли внутри нас. Из-за 
нее мы постоянно пытаемся измениться сами, либо изменять свое окружение. Кинезиология помогает нежно выпустить 
эту боль через тело и рассеять ее. Тогда на душе становится легче, а отношение к себе  – добрее.

58
Астахов Алексей

Каминский Ярослав 
"Варганавтика".
Мастер-класс по игре на варгане.

59 Зарей Беседа на тему "Поэзия обыденного"

60 Юлия Гординская "Жизнь мам в стиле слинго". Мама троих детей, поклонница природного родительства, автор книги « У подолі по-новому, 
або сучасне слінгоносіння», основатель общественной огранизации «Всеукраїнська асоціація слінгоносіння».

3 июня 2017г.
Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа

1. Солнечные барды

2. Школа индийских классических искусств "Лакшми Самарпана"

2. ЛИЛ

3. Международная студия этнической пластики "Кетри"

4. Zвуки Zемли



5. AfriKAN

7. Международная студия этнической пластики "Кетри"

8. Ян Бедерман (Оркестр Интуитивной  Музыки)

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

3-4 июня 2017г.
00:05 – Дополнительный блок

1 Качура Валерий "Синтез творческого приобретения. Ментальное психосистемное моделирование. Звёздное дыхание".
2 Арсений "Индивидуальная работа. Гипноз, психологический консалтинг".

4 июня 2017г.
7:00 – Утренний дополнительный блок

1 Качура Валерий

"Практика психофизических упражнений Баланса 4-х стихий 1-я ступень". Научиться биоэнергетической практике БЧС, как 
умением управлять здоровьем, отношениями... соединиться со стихиями природы. Как уметь управлять своими здоровьем, 
отношениями, делами. Обучение практикам дыхания. Потоки стихий внешние и внутренние в организме человека. 
Диагностика и прогнозирование.

4 июня 2017г.
7:30 – Утренний дополнительный блок

1 Березняк Ия

"Женская волновая гимнастика с элементами йоги". Поможет раскрепощению таза и улучшит работу женских внутренних 
органов; приведет в тонус мышцы всего тела; нормализует гормональный фон; улучшит кровообращение всего тела. Будем 
учиться проявлять себя через танец и движения. Гимнастика научит безопасно высвобождать негативные эмоции, 
разовьет творческий потенциал и способность быть собой. 

2 Чибук Олена (Хєлєна)

"Ріт’ам-фітнес-стретчінг “Оживи своє тіло” + Діагностика". Пропрацюємо і порозтягуємо абсолютно всі м;язи тіла. 
Діагностуємо стан здоров’я  і молодості вашого тіла. Запрошуються всі з 5 до 105 років: як зовсім новачки,  так і 
професіонали в танцювально-спортивно-езотеричному напрямку. Мами з доньками від 5 років, батьки з дітьми – це ваш 
шанс стати ближчі одне одному, долучитися до спільної таємниці.

3 Вельмира "Разминка – Бег к Солнцу". Наполнишься энергией яркости и силы для привлечения любого желания.

4 июня 2017г.
8:00 – Утренний дополнительный блок

1

Кристина Дзвин, Инна 
Недашковская, Ирина 

Бенько, Артем Матёвка, 
Mria, Гриша Рябцев

"Утренняя медитация с мантрами".
Просыпаемся с медитацией, заряжаемся позитивом и трансцендентной энергией на весь день. Медитация с утра позволит 
сохранить ясность восприятия до самого вечера, так как позволяет уму работать намного эффективней.

2 Олег и Алина Пиголенко "Утренняя зарядка "День в Радости"". Избранное из Цигун, ТайЦзы, Славянских практик + эко-косметика.

4 июня 2017г.
9:30 – Блок 1

1 Andrew Fleshel
"Танeц СНОвидения". 5 шаманских Ритмов Аутентичного Движения. Освобождение от вутренних ограничений, 
высвобождение силы из телесных зажимов. Возвращение естественной грации и наслаждение движением. Танцевально-
двигательная практика 5 Ритмов Габриэллы Рот. Язык тела – психосоматика в движении.

2 Качура Валерий
"Сонастройка на творческое приобретение. Ментальное психосистемное моделирование  Родовое Древо".
Наследие рода. Практика исследования Креста Судьбы  человека, рода, народа. 

3 Доктор Олег Гончаренко
"Здоровые сердце и сосуды: продлеваем жизнь на 15 лет!".
Основной причиной сокращения жизни украинцев являются атеросклероз и гипертония сосудов – «молчаливые убийцы». 
Доктор кардиолог поделится практическим опытом  как предупредить и излечить эти заболевания.

4 Роман Бурлака
"Как преодолеть апатию и лень, метод 5 аспектов". Метод 5 аспектов – системный интегральный подход, включающий 
работу со здоровьем, психикой, отношениями, самореализацией и другими системными аспектами. Необходимо учитывать 
разные аспекты своей жизни, как части целого, для достижения устойчивых результатов.

5 Бутенко  Евгения "Энергетическое Целительство". Исцеление себя и своих близких, снимать головную боль и другие боли без применения 
медикаментов, менять состояние своего сознания только усилием воли, настраиваться на канал энергии жизни.

6 Олеярник Валентина
"Как вырваться из замкнутого круга и кардинально изменить свою жизнь!". Работа с привычками, страхами и негативными 
убеждениями; с чего нужно начинать вносить изменения и как (индивидуальная работа с каждым); к чему нужно быть 
готовым перед началом изменений.

7 Слободиская Анна
"Хатха-йога для начинающих". Бандхи (мышечные замки). Значение бандх в практике хатха-йоги. Выполнение бандх. Роль 
бандх в соблюдении травмобезопасности при выполнении асан. Комплекс асан (начальный и средний уровни – в зависимости 
от группы). Практика пранаям.

8 Алла Шайда "Как поменять работу".

9 Юлия Лазарева
"Энергетическая разминка". Хорошенько готовим тело к основным практикам. Физические упражнения индивидуально и в 
парах, которые заряжают энергией! 100% практики!

10
Александр и Алена 

Матющенко
"Домашние роды: процесс естественных родов, периоды родов, роль мужа в подготовке к родам и во время родов, 
послеродовое восстановление женщины".

11
Тарасенко Валентин 

Друже Ніхто
"Плетение Долі (Суть-бы)".
Понятие "если не Суть-бе, то Суд бе", устранение неэфективных рече-двигательных стереотипов, карма.

12 Николай Высочанский
"Йога при сколиозах 1,2,3 степени". Самодиагностика при проблемах со сколиозами 1,2,3 степени. Разогревающие 
дыхательные практики. Разогревающие динамические упражнения. Несимметричная проработка тела при сколиозах. 
Статические упражнения для коррекции при сколиозах.

13 Велеоос "Энергетические тела. Как их видет и развивать при дальнейшей эволюции сознания".
14 Арсений "Сатсанг #2".
15 Тако " Изготовление украшения для волос". Вы изготовите для себя роскошные украшение для волос. 

16 Траянский Валентин
"Игрок. Как стать игроком. Первые шаги". Игроки – люди, у которых почти всё получается. Исторические и современные 
примеры. Секреты игроков, которые можно использовать без специальной подготовки. Секреты влияния игроков – влияние 
без проколов. Секреты достижений у игроков разного масштаба.



17 Тина Кристинова
"Лекция и инструктаж: "Поток и атрибутика"".
Взаимодействие энергий, разные уровни понимания происходящего и результаты.

18 Надежда Брика
"Уменьшаем контроль. Работа в зоне комфорта". На тренинге вы научитесь: Чувствовать себя, свое тело, взаимодействие 
разных частей тела и как это влияет на сознание и самочувствие; Качественно раслабляться, снимать напряжение; 
Определять решения, которые подходят именно Вам.

19 Заславский Тарас

"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики. Бхастрика Пранаяма, ребефинг, вайвейшн. Парные практики. Суть Тантры или 
как сделать Секс медитацией".
Вы освободитесь от стресса, разовьете новые сексуальные навыки; переживете очень глубокие опыты измененного 
состояния сознания, проработаете страхи, боли, панику, раскрепоститесь и станете более смелым.

20 Олег и Алина Пиголенко

"Семья и Дело в Радости". Групповая  игровая практика раскрытия своей гениальности. При этом участники смогут увидеть 
решения своих вопросов, связанных с налаживанием взаимоотношений в семье и в деле, понять что делать что-бы семья 
становилась все счастливее, а дело все успешнее. Также для тех, кто в кризисе – возможно увидеть выход. Перед участием 
очень полезно сформулировать свой запрос (связанный с семьей или делом).

21 Полина Ерёмина
"Трансформационная игра "Язык Любви"". 
Игра тренинг – новая обновлённая версия. Женская практика для самопознания баланса стихий и качеств в себе, осознание 
своих процессов в отношениях. Для тренеров: условия обучения на сертифицированного ведущего игры. 

22 Дан-Зан Рин-Чин

"Даосская утренняя практика "Пробуждение Дракона"". Утром все живое пробуждается постепенно. У животных 
существует целый ритуал пробуждения – "Пробуждение Дракона". Как быстро и легко пробудить Тело, Энергию, Сознание и 
Дух. Что делать после пробуждения. Что такое "тело сна". Как избежать "утреннего шока пробуждения". Подготовка 
позвоночника и всего тела.

23 Мария Федосеева
"Кундалини йога". Кундалини йога – это йога осознания. Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в 
окружении, более эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми.

24 Яна Пенькова "Тайна рук в уроке рукоделия". Вальдорфский педагог, неклассический психолог и рукодельница.

25 Вельмира
"Как себя полюбить сразу и здесь". Почувствуешь прилив сил, танец Каошики научит любви, приобретёшь гибкость, 
подкачаешь руки и пресс, влюбишься в себя.

26 Сенсей Олег "Зарядка от сенсея восточных единоборств – лучшее начало дня".

4 июня 2017г.
12:30 – Блок 2

1 Ян Бедерман
"Секс и Власть". Секс, как фактор обладания и контроля друг над другом. Партнерство через призму секса. Иллюзия любви. 
Продолжение.

2
Шри Гуру Свами 

Вишнудевананда Гири "Практическое занятие по Адвайте Сиддхов – йога и медитация". Проводят монахи.

3 Andrew Fleshel
"Ребёфинг вайвейшн глоток свежего воздуха, энергия и позитив. Возможно пришло время перезагрузиться". Телесно-
ориентированная терапия помогает набраться сил, переключиться, восстановиться, вернуть себе способность радоваться 
и наслаждаться жизнью. Преображение "негативной" энергии.

4 Качура Валерий
"Твое звездное предназначение в отношениях или как понять себя и своего партнера". Синтез творческого приобретения. 
Ментальное психосистемное моделирование. 

5 Алексей Латенко
"Финансовый кризис 2018 года. Как к нему подготовится?". Финансовый Кризис – будет или нет? Капитал. Команда. 
Компетенции. Cash Flow. План действий.

6 Марховский Олег
"Процессуальный театр". Развиваем креативность и спонтанность, навыки импровизации, опыт публичных выступлений. 
Познаем себя и свой огромный внутренний Мир. Театр для себя, для сцены и для Жизни.

7 Тимина Тимур "Составление карты жизни по методу Н. Ладини".

8 Роман Бурлака
"Психология + Медитация = Результат". Йоги, медитаций и фитнеса недостаточно для решения ряда проблем. Психология 
не решает многие задачи. Коучинг – прекрасно, но не всегда достаточно. Введение в системный интегральный подход. 
Современные прогрессивные подходы на Западе к проблемам человека.

9 Наталия Пуляева

"Соберем человека в кучку: Дух-Душу-Тело. Нет тела – нет дела". Определение размера биополя. Влияние на жизнь человека 
внутриутробных пробоев. Зависимость всего жизненного пути человека от возраста его сущности. Влияние геопатогенных 
зон Земли на здоровье человека. Практическая польза биолокации – выведение человека на уровень стабильной и правильной 
работы энергосистемы.

10 Олеярник Валентина
"Стратегическое планирование жизни". Как понять, чего хочешь от жизни; Планирование на 10 лет вперед; Что нужно 
делать сегодня, чтобы получить результат в будущем.

11 Котикова Юлия "Психологическая трансформационная игра "пРОСТо ТАРО"".

12 Алёна Воробей

"Презентация трансформационного тренинга "Жив-О-Лад", серии мероприятий из цикла "Ремонт души" под ключ" на базе 
игры" Живая"!". Авторский метод глубинной психотерапии и духовной трансформации на базе трансформационных игр и 
метафорических карт! Тренинг дает все информационные возможности для следования по пути своего предназначения! 
Авторская игра-камертон, выстраивающая уникальный нотный ЛАД души.

13 Ильенко Оксана
"Установки и их влияние на нашу жизнь". Что и кто управляет моей жизнью. Важность осознанного восприятия. Как 
психотерапевтическая кинезиология может помочь произойти изменениям в жизни.

14
Евгений Лун-инъ
Натали Лун-Инъ

"Вегги-кухня «Ореховый кус-кус»". 
Веги-мастер класс от мастер-шефа азиатской уличной еды Евгения Лун-инъ. Готовим и дегустируем!!!  Традиционное 
Марроканское блюдо «Ореховый кус-кус». Кус-кус, приготовленный по специальному рецепту с орехами и овощами в ВОКе.

15 Захира Тина Верес
"Пробуждение источника (динамическая медитация)".
Обрести умение тотально наслаждаться жизнью, освободиться от блоков и зажимов в сексуальной сфере и 
самовыражении, повысить свою чувственность и оргазмичность, раскрыть свое творчество и самовыражение.

16 Калима Марина
"Любовь и совместимость". Виды и фазы любви. Хорошие периоды для создания отношений. Характер партнёра. Счастье в 
семье. Совместимость. Как найти контакт с партнёром? Каждый получит информацию в разрезе темы по своей ладони и 
дате рождения. Ответы на вопросы.

17 Чигинцев Степан
"Обучение музыке в форме джема". Научитесь играть в тональности. Поймёте взаимосвязь главных аккордов. Сможете 
импровизировать и сочинять на ходу.



18 Поліщук Андрій
"Головні  механізми здоров`я  і їх корекція методами тибетської медицини".  Очищення від грунту хвороби та нейтралізація 
"сил хвороби". Як зберегти і покращити життєву енергію та зміцнити "сили тіла". Звідки в організмі беруться токсини та 
як від них очиститися. Як подолати паразитів та пережити інфекційні епідемії.

19 Василий Яловега
"«Лила-Чакра» – Трансформационная психологическая игра самопознания". Вы можете получить ответы на интересующие 
вопросы, выявить препятствия на пути к достижению вашей цели. Тогда желаемое достигается легче и быстрее. Игра 
"Лила-Чакра", так же расширяет сознание, восстанавливает и гармонизирует ауру.

20 Андрей Калякин "10 основных ошибок начинающего сыроеда, и четыре важных принципы для плавного лёгкого перехода".

21 Александра Лутохина
"Таро – двигатель к цели". Как приблизиться к желаемым целям с помощью магии Таро? Как заранее видеть преграды и 
использовать их энергию себе во благо? Как встать с клиентом "из-за стола" и помочь телесно ощутить, прочувствовать и 
осознать последствия принимаемых решений? Презентация авторской методики "Трехмерное Таро".

22 Федосова Людмила "Использование архетипов карт Таро в психологическом консультировании ".

23 Юлия Лазарева

""Энергобум" – энергетические практики". 100% практики! 
Уникальный комплекс индивидуальных и групповых упражнений, способствующий повышению личностного 
потенциала/энергетического уровня, гармонизации внутреннего состояния, приобретению состояния лёгкости и 
вдохновения, усилению кинестетического восприятия, общему оздоровлению организма.

24 ThaiSvit "Тайский традиционный массаж. Теория и практика".

25 Болтушкин Андрей
"Вегетарианский бодибилдинг для парней и девушек". Как накачать мышцы на вегетарианстве? Где брать белок? Эзотерика 
в спорте! Личный опыт: 25 лет спорта, 12 лет бодибилдинга, 7 лет вегетарианства.

26 Малько Татьяна "Гармония в судьбе и в жизни женщины, правила счастливой жизни, чтобы жить жизнью о которой мечтаешь".
27 Заречнева Татьяна "Как получать желаемое(шпаргалка женщинам)".

28 Андрей Бережанский

«Здоровье позвоночника: теория и практика». Практическое занятие. Рассмотрим конкретные запросы участников. Изучим 
комплексы упражнений для шейного, грудного и поясничного отдела для самостоятельной практики. Упражнения доступны 
для любого уровня подготовки. Рекомендованы всем, кому сложно заниматься йогой или есть желание разнообразить свою 
практику.

29
Тарасенко Валентин 

Друже Ніхто "Состояние "Я – могу" или Мога".

30 Березняк Ия "Мастер-класс по искусству любви". Искусство оргазма; секреты повышения возбудимости; раскроем тему 
чувствительности и наполнения во время секса; обучение женскому типу дыхания, как в жизни так и во время секса.

31 Николай Высочанский

"Энергетическая йога для энергонаполнения". Вспомогательные дыхательные практики для начинающих. Комплекс утренних 
дыхательных практик для пробуждения. Комплекс вечерних дыхательных практики для глубокой релаксации. Попеременное 
дыхание как инструмент глубокой психофизической трансформации. Техники психоэнергетической безопасности при 
самостоятельной дыхательной практике.

32 Велеоос "Энергообмен. Причины потери энергии. Как нужно наполняется".
33 Мастер Диков "Отношения между мужчиной и женщиной гармония в семье".

34 Юлия Глинская

"Астропсихология планет: гармонизация жизни на всех 4 уровнях каждый день". Что нужно делать, чтобы каждый день стал 
счастливым и гармоничным; как перевести энергии дня для того, чтобы они Вам помогали. Каждый получит нотальную 
карту и узнает, какая планета является главной в его карте, с чего начать, чтобы улучшить жизнь физическом, 
социальном, интеллектуальном и духовном уровнях.

35 Арсений "Техники пресуппозирования (моделирование событий) часть 1".
36 Марина Леонтьева "Нумерология Пифагора". Расчет Архетипа. Кто я в социуме. Мои задачи. Расчет и анализ даты рождения.

37 Довганчук Дмитрий
"Мужчина + Женщина". Как найти своего единственного партнёра. Классификация и виды отношений. Что такое любовь? 
Методы построения гармоничных отношений. Радость во взаимоотношениях.  

38 Ева Виват

"Арт- relax терапия музыкальными инструментами нового поколения HappyDrum".
На терапии ты расслабишься и отдохнешь умом и телом; "перезагрузишь" свою систему; почувствуешь на себе силу 
звуковых вибраций, испытаешь эффект "Только я и мой личный оркестр". Бонус: Унесёшь после терапии с собой ясность и 
спокойную мелодию в голове.

39 Вероника Алексеенко
"Совместимость по дате рождения".
 Знакомство с архетипами души. Как выбрать наилучшего партнера. Как понять своего партнера.

40 Тина Кристинова "Динамические практики раскрытого сознания, погружение под бубен. "Выход за пределы себя. Земля"".

41 Надежда Брика

"Выпускаем пар. Работа с "отрицательными" эмоциями". На тренинге вы узнаете как экологично для себя и окружающих 
проявлять эмоции; как гнев сделать ресурсом в вашем развитии и достижении целей; как успокаиваться, замедляться;  
почувствовать, как расслабленное тело влияет на сознание. Вы освободите энергию, которая была направлена на 
подавление эмоций. Наработать ресурсное состояние.

42 Александра 
Чередниченко

"Психологическая Метафорическая Игра "Спираль Достижения Цели"". 
Это увлекательный способ посмотреть на свою жизненную ситуацию с разных сторон, понять, что мешает достичь 
желаемого результата и что может помочь прийти к цели.

43 Каленская Оксана "Консультации по методу Лады-Русь". Консультации по аурограмме, психодиагностике.

44 Галюк Константин
"Бренд-личности или сколько стоит твое имя?". 
Четко, критериально разберетесь что такое "Личный Бренд". Проработаете персональную презентацию. Получите 
честную обратную связь от участников МК, выраженную в реальных деньгах.

45 Таня Танская
"Динамическая медитация".
Возможность ощутить совершенно по-новому физическое тело и более тонкие энергетические тела, потоки, 
пространство. Медитация относится к направлению Сакральная йога и больше нигде не встречается.

46 Виктор Ка Зна Що
"Личность: друг или враг?!". Вы узнаете основные задачи личности, из чего она состоит и на что влияет. Вы сможете 
попробовать увидеть личность с помощью упражнений. С помощью открытий, которые Вы сделаете на занятии, можно 
многое узнать о своей личности и личностях окружающих.

47
Светлана Мамаева

Виктория Орел

"Все бабы, как бабы, а я – богиня!". Как любить мужчин, но терять от них голову? Как быть решительной и деятельной, но 
при этом не конкурировать с мужчинами? Какая ты Шакти для своего Шивы. Практики: ритуал инициации внутренней 
женщины. Бонус: + тантрические расстановки как притянуть "своего" мужчину? + массажные практики – как дарить 
райское наслаждение одним прикосновением?

48 Gestalt.ua
"Отношения любви: не там, не с той, не я". Психотерапия "Лучшего Решения" Gestalt.ua. Психологическая проблематика. 
Социальный, семейный и личностный аспекты. Выходы, тупики и перспективы.

49 Вэйл "Как наши концепции влияют на нашу жизнь".



50 Веретюк Сергей "Я не знаю, чего хочу!". Проблематика понимания желаний. Техники реализации желаний.

51 Дан-Зан Рин-Чин

"Как отключить мозги? Парная практика Тай-цзи "Вода-Камень"". Задача всех практик – остановка внутреннего диалога! 
Можно ли движениями тела его остановить? Оказывается если загружать тело противоположными командами диалог 
останавливается. Вы научитесь чувствовать через руки, разрушите некоторые стереотипы, поймете какова ваша 
стратегия и как вы это можете улучшить, как сбалансировать полушария вашего мозга.

52 Мария Федосеева
"Резонансный психосоматический немассаж". Наше тело знает о нас всё. Наши эмоции, стрессы, страхи блокируют тело. 
Эта техника позволит считать с подсознания глубинную проблему и методом правильного нажатия и осознания удалит ее 
из тела и подсознания навсегда.

53 Татьяна Костина "Психология успеха: от цели до реализации". На мастер-классе будем говорить про успех и способы его достижения.

54 Самосійний Андрій "Постановка атланта в українській традиції". Правка грудного, поперекового, шийного відділів хребта. Правка атланта.

55 Наталия Ермоленко
"Славянские карты "Три Судьбы"". Техника получения информации из Информационного поля Земли. Будут затронуты темы 
безопасности, энергообмена и других тонкостей работы с картами. Основные расклады помогают разобраться в текущей 
ситуации, отношениях, принять наиболее благоприятное решение, когда нужно сделать выбор.

56
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Женские хороводы".
Практики для гармонизации прекрасного пола.

57 Вельмира
"Поле Любви". Как избавиться от долгов. Кредитов; привлечь денежные ресурсы; помощь близким, родным; раскрыть сердце; 
обретение уверенности в себе.

58 Сенсей Олег "Самооборона для женщин. Тема: неважна физическая сила, Важно уметь применить то что есть".

59 Дмитрий Матюхин 
"Обертоновый джем".
Совместное звучание, импровизация в потоке с помощью голоса, тела, обертоновых инструментов, шумелок, шуршалок. 
Создание единого звукового, энергетического поля.

60 Лолита Кокер
«Живая школа глазами ребенка. Встреча с выпускниками вальдорфа и ответы на ваши вопросы».
Выпускница вальдорфской школы и просто счастливая девушка.

4 июня 2017г.
15:30 – Блок 3

1
Шри Гуру Свами 

Вишнудевананда Гири "Сатсанг Шри Гуру Свами Вишнудевананда Гири".

2 Andrew Fleshel
"Телесная Психотерапия. Язык тела".
Учимся читать историю душевных драм и исцелять травмы легко и быстро. Телесный транс и другие методы.

3 Качура Валерий
"Обережный круг семьи, рода, народа". Ментальное психосистемное моделирование. Практика построения Обережного 
круга.  Диагностика и прогнозирование. Синтез творческого приобретения.

4 Роман Кузнецов "Работа со сновидениями". Техники запоминания сновидений. Методы анализа сновидений. 

5 Марховский Олег
"Тантрический Театр". Развиваем индивидуальную чувствительность и чувственность, контактность со своими чувствами 
и ощущениями. Развиваем восприимчивость и контактность с партнерами, учимся открытым и честным отношениям с 
самим собой, с партнерами и с Миром.

6 Supernova Workshop
"Мастер-класс #SupernovaDrum". Атмосферное погружение в мир музыки New Ethno; история возникновения инструмента; 
основы звукоизвлечения; основы построения гармоничной композиции; коллективный джем.

7 Олеярник Валентина
"Выбор и планирование бизнеса".
Как выбрать свою нишу; Короткое бизнес-планирование; Что делать, если нет денег на бизнес.

8 Тина Коновалова

"Трансформационная настольная игра "Философия Счастья"".
Количество участников – от 3-х до 6 человек. Продолжительность – от 3 до 6 часов.
Игра, в которой  вы сможете проанализировать свою жизненную ситуацию и связанные с ней чувства. Игра предлагает 
осознать что делает и что может сделать вас счастливым.

9 Алёна Воробей

"Презентация трансформационного тренинга "Жив-О-Лад", серии мероприятий из цикла "Ремонт души" под ключ" на базе 
игры" Живая"!". Авторский метод глубинной психотерапии и духовной трансформации на базе трансформационных игр и 
метафорических карт! Тренинг дает все информационные возможности для следования по пути своего предназначения! 
Авторская игра-камертон, выстраивающая уникальный нотный ЛАД души.

10 Наталия Вернигор

"Трансформационная игра "Корни Рода"". Во время игры Вы сможете узнать о законах Рода; какие программы есть в вашем 
Роду; есть ли запреты на чувства или обеты, влияющие на здоровье и рождение детей, финансовое процветание; в каком 
направлении Вы можете реализоваться; какие любовные сценарии есть в вашем Роду и как Вы с их помощью можете 
создать счастливые отношения.

11 Геныч "Динамические медитации". Действие. Ритм. Парные формы.

12 Слободиская Анна
"Карма-йога". Определение кармы. Виды кармы. Стадии развития кармы. Действия, вызывающие разные виды кармы. 
Медитация, позволяющая предотвратить образование кармы и убрать накопленную.

13 Захира Тина Верес

"Гимнастика Дакини". Оздоровительная практика, сочетает в себе работу с суставами, глубокий массаж, осознанное 
дыхание, магию сакральных чисел. В этом диалоге со своей корпоральной сущностью мы обращаем вспять возрастные 
процессы и соединяемся со своим эталонным телом. Гимнастика Дакини не имеет возрастных ограничений и подходит как 
женщинам так и мужчинам.

14 Калима Марина
"Призвание и раскрытие талантов через нумерологию и хиромантию". Какая миссия моего воплощения?  Таланты прошлых 
воплощений? Предназначение, деньги, работа, карьера, хобби. Каждый получит информацию по вышеперечисленным 
пунктам. Ответы на вопросы.

15 Чигинцев Степан
"Обучение музыке в форме джема". Научитесь играть в тональности. Поймёте взаимосвязь главных аккордов. Сможете 
импровизировать и сочинять на ходу.

16 Василий Яловега
"Системные семейные расстановки по методу Б. Хеллингера". Расстановки – простой метод решения вопросов во многих 
сферах жизни. Дают возможность обнаружить скрытые влияния и связи. Можно посмотреть изнутри на любую жизненную 
ситуацию, найти причины существующих в ней проблем и реальные пути их решения.

17 Йода Дмитрий
"Дыхание: Холо-ребефинг". Усовершенствованные техники холотропного дыхания и ребефинга. Групповая дыхательная 
сессия под побуждающую музыку. Среди возможных эффектов освобождение от дискомфортных психосоматических блоков; 
проживание перерождения; психоделический  опыт.

18 Юлия Лазарева "Основы Тайского массажа". 100% практики!



19 Марина Ситкарь
"Целостность и Ценность". Навык легкой материализации задуманных проектов. Взаимопонимание и доверие в отношениях, 
готовность отношения обрести. Навык проявления здорового эгоизма и заботы о себе. Уверенность в том, что вы родились 
не для того, чтобы оправдывать чьи-либо ожидания.

20 Арсен Богачев "Перфоманс как бизнес". Как монетизировать свое творчество, раскрутка, брэндинг, поиск своего рынка.
21 Походнева Марина "Как женщине наполнять себя". 

22 Андрей Бережанский
«Сила внутри и снаружи: работа с потоками». На практике отработаем простые способы настройки и работы с потоками 
сил (восходящими и нисходящими). Цель занятия – разнообразить телесный опыт и инструментарий участников по работе 
с потоками.

23
Тарасенко Валентин 

Друже Ніхто "Работа с вниманием, внимание главный инструмент познания и влияния".

24 Николай Высочанский
"Чакральная йога для гармонизации чакральной системы". Структура строения чакры на четырех уровнях. Дыхательные 
практики при дисбалансе чакр. Физические упражнения для максимальной прокачки чакр. Медитативные практики для 
необходимого внутреннего настроя. Проработка всех чакр в одном занятии на практическом уровне.

25 Велеоос "Мироздание. Происхождение нашего мира и других миров".
26 Мастер Диков "Трансформационная игра Лила – игра жизни".

27 Алена Сухорукова 
"Ритмы западноафриканских танцев KUKU, KEBENDO".
 Постановка рук для игры на барабанах джембе, основные удары на дунунах. Разучивание партий и соединение их в единый 
ритм. Дополняем слова песни. Знакомимся с основными движениями и танцуем.

28 Арсений "Техники пресуппозирования (моделирование событий) часть 2".

29 Милагра Наталия

"Любовь и Деньги". Вы сможете снять 5 запретов, отнимающих у вас Любовь и Успех. Сделаете квантовое раскодирование 
своего глубинного ресурса. Вы сможете осознать многие свои внутренние и внешние конфликты, касающиеся темы 
отношений и финансового благополучия; узнаете как эти темы переплетаются между собой, поймете как сами себя 
ограничиваете и найдете ресурсы для исполнения желаний и достижения целей. 

30 Ева Виват

"Арт- relax терапия музыкальными инструментами нового поколения HappyDrum".
На терапии ты расслабишься и отдохнешь умом и телом; "перезагрузишь" свою систему; почувствуешь на себе силу 
звуковых вибраций, испытаешь эффект "Только я и мой личный оркестр". Бонус: Унесёшь после терапии с собой ясность и 
спокойную мелодию в голове.

31 Траянский Валентин
"Способы открытия в себе любых качеств и способностей (КС)". Обязательные КС. Способы их развития. Масштабные КС. 
Способы их развития. Феноменальные КС. Способы их развития.

32 Тина Кристинова "Динамические практики раскрытого сознания, погружение под бубен. "Выход за пределы себя. Воздух"".

33 Надежда Брика

 "Принятие своей целостности. Работа с убеждениями". Вы научитесь чувствовать себя, свое тело, взаимодействие разных 
частей тела и как это влияет на Ваше сознание и самочувствие; качественно раслабляться, снимать напряжение; 
обращать внимание не только на то, что Вы делаете, но и как Вы это делаете: с каким настроением, с каким состоянием 
души; чувствовать где Ваши желания, а где навязаный стереотип.

34 Каленская Оксана "Консультации по методу Лады-Русь". Консультации по аурограмме, психодиагностике.

35 Лучія Микитюк "Психологічна гра "Моя дорога мама..."". Гра яка допомагає розібратись з програмами закладеними з дитинства вашими 
батьками, усвідомити логічні установки які керують вашим життям, та зрозуміти вашу життєву ситуацію.

36
Попов Владимир
Доктор Имбирь

"Массаж, самомассаж как инструмент трансформации души и тела, наслаждаемся жизнью". Целитество, тайский и 
висцеральный массажи, Су Джок, звукотерапия. Как продлить молодость. Как диагностировать организм? Мануальная 
терапия внутренних органов. Что делать при варикозном расширении вен. Использование тайского массажа, моделирование 
лица.

37 Ярослав МУДР Воронцов
"Сексуальная Совместимость – Мужская и Женская Сексуальность в Семейных Отношениях". Рассмотрим причины 
фригидности женщины и неудовлетворённости мужчины в сексуальных отношениях. Почему женщина не испытывает 
оргазма, а мужчина теряет сексуальную потенцию и как это исправить.

38 Виктор Ка Зна Що
"О смерти". Вы узнаете что такое смерть в представлении наших предков. Откуда берётся страх смерти. Коснувшись 
религиозного и научного мировоззрений мы обязательно рассмотрим то, что нас порадует и придаст нам жизненных сил. 
Поверьте, занятие не будет грустным!

39
Коропец Светлана
Зозуля Надежда

"Магия... влияние и страх, вера и обман, скрытность и иллюзии – влияние и способы защиты себя и своих близких". Виды 
магии. Способы защиты: единборства и энергетические практики. Энергетические вампиры. Как не поддаваться чужому 
влиянию. Как чувствовать физическое и энергетическое тело. Мудры, как способы защиты и смены состояний. Выход в 
запредельные и сверхестественные состояния оставаясь в адеквате.

40 Светлана Мамаева
"Как совмещать духовность и мирскую жизнь". Практическая польза практик и как их использовать в обычной жизни. Что 
такое целостность и как к ней прийти. Как сделать жизнь ярче и гармоничнее.

41 Зинченко Оксана
"Основа духовного и материального изобилия – путь сердца. Закон благодарения".  Все двери  во всех сферах открываются 
перед нами, если наше сердце открыто!!!

42 Gestalt.ua
"Отношения любви: мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает".
Психотерапия "Лучшего Решения" Gestalt.ua. Психологическая проблематика. Социальный, семейный и личностный аспекты. 
Выходы, тупики и перспективы.

43 Диана Благо
"Покажу личный опыт Духовного Развития от исцеления онкологии до осознания себя как Души". 
Мой опыт исцеления от онкологии.  Болезнь – это Благо ?...!!  Возможные причины и Что делать?  И стоит ли бояться 
смерти? В основе большинства болезней лежат психологические причины.  Практическая методика по самоисцелению.

44 Дан-Зан Рин-Чин

"Построение "Целостной Структуры Тела" – Центрирование". Эта практика сделает вас полными сил и энергии 24 часа в 
сутки!  Мы сделаем ваше тело целостным. Верх соединиться с низом, правое с левым. Поймете как расслабить поясницу. 
Уберете напряжение и вес из позвоночника. Вы научитесь стоять как уравновешенные весы; двигаться (катиться) как 
тележное колесо.

45 Татьяна Костина
"Стресс и как с ним справляться?".
На мастер-классе поговорим о том, что такое стресс, о техниках работы со стрессом. 

46 Яна Пенькова «Тайна рук в уроке рукоделия». Вальдорфский педагог, неклассический психолог и рукодельница.

47 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом от старых связей, вредоносных программ, порч и приворотов, семейных сценариев, открытие пути". 
Теория о том, как это работает сейчас. Методика чистки – уникальный сплав древних и современных техник, отточенный 
до совершенства и показавший свою эффективность  на сотнях людей.



48
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Кила".
Реконструкция традиционной славянской игры в мяч.

49 Вельмира
"Как себя полюбить сразу и здесь". Почувствуешь прилив сил, танец Каошики научит любви, приобретёшь гибкость, 
подкачаешь руки и пресс, влюбишься в себя.

50 Сенсей Олег "Боевое искусство и йога".
51 Кирхаджи Наталия "Валяный чехол на телефон. Основы работы с шаблонами".

52 Добрянская Надежда
"Возвращение к себе. Шаманская практика". При рождении у нас есть доступ к своему нерушимому ядру личности. Но по ходу 
жизни мы ранимся и боль может закрывать собой эту связь. И тогда кажется, что вокруг боль, неприятие и нет выхода. Во 
время шаманской практики мы будем прокладывать новую связь с нерушимым ядром и отпускать старую боль.

53 Зарей Мастерские для детей "Жонглирование"

54
Астахов Алексей

Каминский Ярослав 
"Варганавтика".
Мастер-класс по игре на варгане.

4 июня 2017г.
19:30 – Блок 4

1 Качура Валерий

"Сонастройка. Мечты или цели. Моделирование целей для развития. Диагностика и прогнозирование". Практика  в Балансе 
4-х стихий, упражнения 1-й ступени. Научиться биоэнергетической практике БЧС, как  умением качественно  управлять 
здоровьем, отношениями... соединится со стихиями. Обучение практикам Звёздного дыхания .  Синтез в Пирамиде 
творческого приобретения.

2 Роман Кузнецов
"Медитация и гипноз". Интеграция современных гипнотических техник и древних медитативных практик. Неошаманские 
техники.

3 Бутенко  Евгения "Практическая Экстрасенсорика и Ясновидение". Видение тонких тел (эфир, аура, чакры и др.). Работа со своей Энергетикой, 
Волей и Намерением. Работа с энергетическими центрами (чакрами). Способы защиты себя от чужого воздействия.

4 Олеярник Валентина
"Как вырваться из замкнутого круга и кардинально изменить свою жизнь!". Работа с привычками, страхами и негативными 
убеждениями; с чего нужно начинать вносить изменения и как (индивидуальная работа с каждым); к чему нужно быть 
готовым перед началом изменений.

5 Алёна Воробей

"Презентация трансформационного тренинга "Жив-О-Лад", серии мероприятий из цикла "Ремонт души" под ключ" на базе 
игры" Живая"!". Авторский метод глубинной психотерапии и духовной трансформации на базе трансформационных игр и 
метафорических карт! Тренинг дает все информационные возможности для следования по пути своего предназначения! 
Авторская игра-камертон, выстраивающая уникальный нотный ЛАД души.

6 Кристина Дзвин

"Мантра-медитация + Mantra Relax Party". 
Мантра- медитация – древняя практика, которая помогает успокоить ум и сердце, найти душевное равновесие. Слушание и 
повторение мантр – простой и эффективный способ настроиться на волну позитива и гармонизировать свою жизнь). 
Практическое занятие по мантра-медитации. Музыкальная вечеринка с мантрами.

7 Галина Данченко
"Спонтанный танец. "Танец женской Силы"". Как через движение и танец научиться пробуждать свою женскую силу и быть в 
контакте с ней.

8 Юлия Лазарева

""Энергобум" – энергетические практики". 100% практики! 
Уникальный комплекс индивидуальных и групповых упражнений, способствующий повышению личностного 
потенциала/энергетического уровня, гармонизации внутреннего состояния, приобретению состояния лёгкости и 
вдохновения, усилению кинестетического восприятия, общему оздоровлению организма.

9 Тимур Брахма «Практическая Тантра для жизни». Знакомство с энергией, Тантрическое холотропное дыхание, теория+практика.

10 Николай Высочанский

"Йога для глубокой релаксации перед отходом ко сну". Осознанное отношение к глубокой релаксации и отходу ко сну. 
Дыхательные практики для освобождения психики от ментальных переживаний накопленных за день. Физические 
упражнения для разгрузки мышечно-связочного и опорно-двигательного аппаратов. Медитации для психоэмоциональных 
трансформаций. Внутренний настрой на новый день.

11 Велеоос "Зачем нам нужно объединятся для развития.  Поселения  и общины,  как все строится".

12 Тишко Ирина
Иванощук Любовь

"Тысяча и одна страница или кто такая женщина?". Мать/женщина/дочь/ведьма/бизнес-леди/девочка – Кто ты? Как 
чувствовать себя и других и почему это важно именно женщине! Существует ли женское счастье. В чем сила и слабость 
женщины. Что такое женские состояния – реально и практично. Что такое сексуальность.

13 Виктор Ка Зна Що
"Народные боевые искусства". Как научиться так, чтобы в старости биться не хуже, чем в юности?! Чудеса, которым 
может научиться каждый. Занятие особенно полезно будет тем, кто уже занимается какими-либо видами боевых искусств: 
для Вас будет больше всего открытий, так как новичкам не с чем сравнивать. Но интересно будет всем!

14 Зинченко Оксана
"Секреты и практики исполнения желаний". Почему-то у одних желания исполняются, а другие могут ждать годами – и 
никакого результата. Почему так происходит? Что необходимо для того, чтобы желания каждого из нас исполнялись легко, 
спокойно, комфортно и наилучшим образом?

15 Артем Ива
«Обрести Дух Медведя».
Мастер-класс по сибирскому шаманизму. Ознакомление с техникой очищения от долгов и кредитов.

16 Полина Ерёмина
"Кармическая Коррекция. Путь целителя". Мой путь в исцеляющие практики. Диагностика Вашего предназначения и Пути. 
Медитативные техники и инструменты исцеления себя и близких.

17 Дан-Зан Рин-Чин
"Практика нэй-гун "Дыхание (Гармония) Пяти Стихий"". Пять органов тела представляют пять первостихий Вселенной. 
Научитесь восполнять энергии стихий в организме. Улучшите координацию движений. Восполните энергию внутренних 
органов. Восстановите баланс энергий стихий организма.

18 Сергей Копыл «Ангелология истории». Антропософ, директор центра антропософского образования «Брама».
19 Дмитрий Акулов Гармонизация отношений с родителями. Практика глубокого дыхания. Мама.

20
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Вечёрка".
Танцы! Игры! Хороводы! Свободная программа.)

4 июня 2017г.
Начало в 18:30 – Вечерняя развлекательная программа

1. Ethno Drum`s

2. VitaL In



3. Inspired Shakti

4. Школа перкуссии Орхана Агабейли

5. Зілля

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

4-5 июня 2017г.
00:05 – Дополнительный блок

1 Качура Валерий "Синтез творческого приобретения". Ментальное психосистемное моделирование. Звёздное дыхание.
2 Арсений "Индивидуальная работа. Гипноз, психологический консалтинг".

5 июня 2017г.
7:00 – Утренний дополнительный блок

1 Качура Валерий

"Практика психофизических упражнений Баланса 4-х стихий 1-я ступень". Научиться биоэнергетической практике БЧС, как 
умением управлять здоровьем, отношениями. Соединиться со стихиями природы. Как уметь управлять своими здоровьем, 
отношениями, делами. Обучение практикам дыхания. Потоки стихий внешние(в семье, роду, народе) и внутренние в 
организме человека. Диагностика и прогнозирование.

5 июня 2017г.
7:30 – Утренний дополнительный блок

1 Березняк Ия

"Женская волновая гимнастика с элементами йоги". Поможет раскрепощению таза и улучшит работу женских внутренних 
органов; приведет в тонус мышцы всего тела; нормализует гормональный фон; улучшит кровообращение всего тела. Будем 
учиться проявлять себя через танец и движения. Гимнастика научит безопасно высвобождать негативные эмоции, 
разовьет творческий потенциал и способность быть собой. 

2 Чибук Олена (Хєлєна)

"Ріт’ам-фітнес-стретчінг “Оживи своє тіло” + Діагностика". Пропрацюємо і порозтягуємо абсолютно всі м;язи тіла. 
Діагностуємо стан здоров’я  і молодості вашого тіла. Запрошуються всі з 5 до 105 років: як зовсім новачки,  так і 
професіонали в танцювально-спортивно-езотеричному напрямку. Мами з доньками від 5 років, батьки з дітьми – це ваш 
шанс стати ближчі одне одному, долучитися до спільної таємниці.

3 Вельмира "Разминка – Бег к Солнцу". Наполнишься энергией яркости и силы для привлечения любого желания.

5 июня 2017г.
8:00 – Утренний дополнительный блок

1

Кристина Дзвин, Инна 
Недашковская, Ирина 

Бенько, Артем Матёвка, 
Mria, Гриша Рябцев

"Утренняя медитация с мантрами".
Просыпаемся с медитацией, заряжаемся позитивом и трансцендентной энергией на весь день. Медитация с утра позволит 
сохранить ясность восприятия до самого вечера, так как позволяет уму работать намного эффективней.

2 Олег и Алина Пиголенко Утренняя зарядка "День в Радости" – избранное из Цигун, ТайЦзы, Славянских практик + эко-косметика.

5 июня 2017г.
9:30 – Линейка 1

1 Качура Валерий
"Объединённая энергетическая система (ОЭС)". 3 круга. Ментальное психосистемное  моделирование. Теория и Практика 
построения ОЭС в семье, роду.  Движение  потоков энергии в ОЭС. Управление жизненными энергиями. Синтез творческого 
приобретения. 

2 Доктор Олег Гончаренко

"Как оставаться молодой и красивой после 30-ти". Для женщин. 
Вы узнаете как оставаться стройной и при этом наслаждаться едой. Отчего появляются морщины и как замедлить 
старение. Вы получите рекомендации от доктора натуропата о питании, мышлении, очищении которые продлят вашу 
молодость и привлекательность. 

3 Роман Бурлака

«Отчуждение. Мегаполис. Одиночество». Скрытое одиночество в условиях городов – массовое явление. Суррогаты общения – 
социальные сети, политика, игры, секс, алкоголь, сплетни и прочее не устраняет ощущения отчуждённости, часто слабо 
осознаваемого. Это снижает радость и любовь, смысл жизни тускнеет. И это может быть важным шагом на путях 
личностного роста.  

4 Ильенко Оксана
"Действие – энергия для жизни". Целительная сила ресурса. Победа над страхами. Радость движения через призму 
психотерапевтической кинезиологии.

5 Инна Недашковская "Йога-Пробуждение". Пранаяма, Сурья-Намаскар, Медитация – основы домашней практики.

6 Юлия Лазарева
"Энергетическая разминка". Хорошенько готовим тело к основным практикам. Физические упражнения индивидуально и в 
парах, которые заряжают энергией! 100% практики!

7 Александр и Алена 
Матющенко

"Домашние роды: уход за новорожденным". Пошаговый процесс оформление домашнего ребенка, естественное воспитание 
без памперсов, без бутылочек и пустышек (грудное вскармливание), без телевизоров, планшетов, пиликающих игрушек, без 
кроватки (совместный сон) и пр. 

8
Тарасенко Валентин

Друже Ніхто "Видение полей человека, простые способы эзотерики для здравомыслящих людей".

9 Арсений "Сатсанг #3".

10 Марина Леонтьева
"Нумерология предназначения". Дата рождения – Визитная карточка в чем Ваш  ресурс данный при рождении. Расчет 
собственной матрицы, трактовка по энергиям.

11 Тина Кристинова "Динамические практики раскрытого сознания, погружение под бубен. "Структура и внутренняя графика. Вода"".

12 Надежда Брика

"Выпускаем пар. Работа с "отрицательными" эмоциями". На тренинге вы узнаете как экологично для себя и окружающих 
проявлять эмоции; как гнев сделать ресурсом в вашем развитии и достижении целей; как успокаиваться, замедляться;  
почувствовать, как расслабленное тело влияет на сознание. Вы освободите энергию, которая была направлена на 
подавление эмоций. Наработать ресурсное состояние.

13 Заславский Тарас

"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики. Бхастрика Пранаяма, ребефинг, вайвейшн. Парные практики. Суть Тантры или 
как сделать Секс медитацией".
Вы освободитесь от стресса, разовьете новые сексуальные навыки; переживете очень глубокие опыты измененного 
состояния сознания, проработаете страхи, боли, панику, раскрепоститесь и станете более смелым.



14 Зинченко Оксана

"Волшебная сила женской энергии". В чем сила притяжения и уверенности женщины. Энергоэмоциональный обмен между 
родителями и детьми. Сила женского доверия. Духовный и Божественный потенциал женщины. Природные и целительские 
способности женщины. Мощная исцеляющая медитация по раскрытию глубинных женских качеств и состояний, заложенных 
от рождения.

15 Олег и Алина Пиголенко

"Семья и Дело в Радости". Групповая  игровая практика раскрытия своей гениальности. При этом участники смогут увидеть 
решения своих вопросов, связанных с налаживанием взаимоотношений в семье и в деле, понять что делать что-бы семья 
становилась все счастливее, а дело все успешнее. Также для тех, кто в кризисе – возможно увидеть выход. Перед участием 
очень полезно сформулировать свой запрос (связанный с семьей или делом).

16 Полина "Кукольная сказка, беседы с родителями".
17 Миропольская Валерия "Сказка от Вальдорфской полянки".

18 Чибук Олена (Хєлєна)

"Сакральні техніки школи Ріт’ам.  Динамічні медитації. Ріт’ам-асани". Три техніки Енергії Всесвіту, техніки на очистку і на 
набір енергії, вібрації  і медитації. Зцілення душі і проблем в тілі, робота з тілесністю, розкутістю. Заряд енергії,  техніки 
зняття втоми, розвиток, витривалості, почуття рівноваги. Активізація мозкової діяльності. Розвиток граціозності і 
пластики, сили і одночасно ніжності у рухах. Пробудження Кундаліні і розвиток сексуальності. 

19 Дан-Зан Рин-Чин

"Даосская утренняя практика "Пробуждение Дракона"". Утром все живое пробуждается постепенно. У животных 
существует целый ритуал пробуждения – "Пробуждение Дракона". Как быстро и легко пробудить Тело, Энергию, Сознание и 
Дух. Что делать после пробуждения. Что такое "тело сна". Как избежать "утреннего шока пробуждения". Подготовка 
позвоночника и всего тела.

20 Дмитрий Акулов Осознанное размножение личности.

21 Мария Федосеева
"Божественное Выравнивание Позвоночника". Это божественное выравнивание тел (Целительство болезней позвоночника и 
выравнивание тонких Тел).

5 июня 2017г.
12:30 – Линейка 2

1 Ян Бедерман
"Фильтры". Электрические фильтры – подобие наших внутренних фильтров. На примере разных схематических решений вы 
увидите, как меняется полоса пропускания фильтра. Практическое применение ритмов и звуков для со настройки и 
перестройки ваших внутренних фильтров.

2 Качура Валерий
"Объединённая энергетическая система и позвоночник. Ментальное психосистемное моделирование".  Диагностика и 
прогнозирование. Поток жизненной энергии по энергоцентрам. Диагностика и прогнозирование. Синтез творческого 
приобретения. Ментальное психосистемное моделирование.

3 Марховский Олег
"Процессуальный театр". Развиваем креативность и спонтанность, навыки импровизации, опыт публичных выступлений. 
Познаем себя и свой огромный внутренний Мир. Театр для себя, для сцены и для Жизни.

4 Supernova Workshop
"Мастер-класс #SupernovaDrum". Атмосферное погружение в мир музыки New Ethno; история возникновения инструмента; 
основы звукоизвлечения; основы построения гармоничной композиции; коллективный джем.

5 Тина Коновалова

"Трансформационная настольная игра "Философия Счастья"".
Количество участников – от 3-х до 6 человек. Продолжительность – от 3 до 6 часов.
Игра, в которой  вы сможете проанализировать свою жизненную ситуацию и связанные с ней чувства. Игра предлагает 
осознать что делает и что может сделать вас счастливым.

6 Алёна Воробей

"Презентация трансформационного тренинга "Жив-О-Лад", серии мероприятий из цикла "Ремонт души" под ключ" на базе 
игры" Живая"!". Авторский метод глубинной психотерапии и духовной трансформации на базе трансформационных игр и 
метафорических карт! Тренинг дает все информационные возможности для следования по пути своего предназначения! 
Авторская игра-камертон, выстраивающая уникальный нотный ЛАД души.

7
Mova tila – майстерня 
пластики руху і танцю

"Свобода тела и сознания". На основании техник contemporary dance – чувства и раскрепощение, где раскрывается Ваш 
истинный индивидуальный образ. Позвольте Вашему телу быть подвластным фантазии, которой нет границ.

8
Евгений Лун-инъ
Натали Лун-Инъ

"Вегги-кухня «Ухаби»". Веги-мастер класс от мастер-шефа азиатской уличной еды Евгения Лун-инъ. Готовим и дегустируем!!!  
Уникальное блюдо японской кухни «Ухаби».  Ароматный вегетарианский рыбный суп. 

9 Василий Яловега
"«Лила-Чакра» – Трансформационная психологическая игра самопознания". Вы можете получить ответы на интересующие 
вопросы, выявить препятствия на пути к достижению вашей цели. Тогда желаемое достигается легче и быстрее. Игра 
"Лила-Чакра", так же расширяет сознание, восстанавливает и гармонизирует ауру.

10 Юлия Лазарева

""Энергобум" – энергетические практики". 100% практики! 
Уникальный комплекс индивидуальных и групповых упражнений, способствующий повышению личностного 
потенциала/энергетического уровня, гармонизации внутреннего состояния, приобретению состояния лёгкости и 
вдохновения, усилению кинестетического восприятия, общему оздоровлению организма.

11 Малько Татьяна
"Духовные практики".
Обретение внутренней свободы, освобождение от груза прошлого, наполнение безусловной любовью.

12 Походнева Марина "Секреты счастливых отношений".

13
Тарасенко Валентин

Друже Ніхто
"Плетение Долі (Суть-бы)".
Понятие "если не Суть-бе, то Суд бе", устранение неэфективных рече-двигательных стереотипов, карма.

14 Березняк Ия Мастер-класс "Семь секретов женского обольщения по энергетическим центрам (чакрам)"

15 Николай Высочанский

"Йогатерапия позвоночника и суставов". Самодиагностика для выявления неравномерности мышечного тонуса и нарушения 
в работе суставов. Вспомогательные дыхательные практики в самом начале занятия. Динамические практики йоги для 
разогрева мышечно-связочного аппарата. Статические упражнения для максимальной коррекции опорно-двигательного 
аппарата. Самомассаж и массаж как дополнительные инструменты для коррекции позвоночника.

16 Арсений "Neoreality Game (5-8 чел) Новая реальность – игра".

17 Ева Виват

"Арт- relax терапия музыкальными инструментами нового поколения HappyDrum".
На терапии ты расслабишься и отдохнешь умом и телом; "перезагрузишь" свою систему; почувствуешь на себе силу 
звуковых вибраций, испытаешь эффект "Только я и мой личный оркестр". Бонус: Унесёшь после терапии с собой ясность и 
спокойную мелодию в голове.

18 Вероника Алексеенко "Кармическая трансформационная игра "22 аркана судьбы"".



19 Надежда Брика

"Принятие своей целостности. Работа с убеждениями". Вы научитесь чувствовать себя, свое тело, взаимодействие разных 
частей тела и как это влияет на Ваше сознание и самочувствие; качественно раслабляться, снимать напряжение; 
обращать внимание не только на то, что Вы делаете, но и как Вы это делаете: с каким настроением, с каким состоянием 
души; чувствовать где Ваши желания, а где навязаный стереотип.

20 Александра 
Чередниченко

"Техника Метафорических Ассоциативных Карт «Совершенна Я»". Техника помогает пройти внутренний путь к себе 
Истинной, Целостной и Счастливой!Определить действия для достижения такого состояния во внешнем Мире!

21 Каленская Оксана "Консультации по методу Лады-Русь". Консультации по аурограмме, психодиагностике.

22
Зозуля Надежда 
Посыпайко Инга

"Желать не вредно, вредно не желать.... Как справляться с экзистенциальными кризисами в жизни!". Хотеть, желать, 
любить и верить. Чего тебе не хватает? Как отличить где твои желания, а где то что тебе навязали. Что делать, когда 
все есть и все желания сбылись. Про разницу между морковками, хочучками и реальными истинными желаниями своей Души. 
Много практики и только самая суть теории!

23
Наталья Зайцева

Илья Бойко

"Энергия денег – наколдовать или заработать?”.  Деньги – как средство, а не цель. Деньги – как эквивалент. Деньги – как 
семейная традиция. Как отношения к деньгам в семье влияют на наш уровень достатка? Наши рабочие и нерабочие модели 
отношений с деньгами. Научимся выстраивать новые здоровые отношения с миром, так чтоб он был заинтересован давать 
нам деньги.

24 Зинченко Оксана
"Медитация "Рейки-кружок"". Практическая медитация, общий групповой энергетический сеанс для получения помощи в 
решении вопросов каждого присутствующего и живущего на земле!!!!! Очень мощная практика!!!!

25 Мария Федченко
"Этническая пластика".
Улыбки, танцы и много движения. Основы танцевальной пластики. Базовые танцевальные связки.

26 Gestalt.ua
"Смысл жизни: Призрачно всё в этом мире бушующем". Психотерапия "Лучшего Решения" Gestalt.ua. Психологическая 
проблематика. Социальный, семейный и личностный аспекты. Выходы, тупики и перспективы.

27 Полина "Мастер-класс из природных материалов".

28 Диана Благо
"Как осознать Себя как Душу?". Для Чего в Вашу жизнь приходят болезни, сложные ситуации, конфликты?  Как научиться 
жить легче, проще, счастливее? 

29 Семенцова Татьяна "Сказка от Вальдорфской полянки".

30 Чибук Олена (Хєлєна)

"Знайомство з таємницями доарійського сакрального танцю Ріт’ам і техніками Ritam Dancing Queen Hands".
Ріт’ам – система 100 Законів Всесвіту, представлена у жрецьких медитативних танцях. Кожен рух має свою розшифровку. 
Розвивають і зцілюють душу і тіло. Ritam Dancing Queen Hands – мистецтво виражати почуття через рухи. Розвиває 
пластику, ніжність, жіночність, витонченість, чуттєвість.

31 Артем Ива
"Ритуал на открытие денежного потока". Практика Бизнес Магии, поможет обрести богатство и успех. Проблемы с 
деньгами возникают по разным причинам: негативное отношение, неверие в свои силы, страх, блокировка денежного 
энергетического канала и пр. Этот ритуал очистит канал поступления денег и даст стабильность и успех в делах.

32 Вэйл "Практические методы Позитивной Психотерапии".

33 Тихий Юра "Мастерская доверия. Игра в Мафию по усложненным правилам и с размышлениями". Как понять, не закрался ли злодей в 
общее доброе дело?  Как убедить в своих выводах других участников? Это пригодится в жизни для организации добрых дел.

34 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосская Пранаяма))) – Дыхание "Сун"". Дыхание Сун оказывает глубокое воздействие на здоровье и сознание. Вы узнаете как 
дышать по-даосски, научитесь дышать осознанно, поймете как управлять вниманием, узнаете чего боится наше эго, 
углубите дыхание, успокоите эмоции, наполнитесь спокойствием.

35 Бойко Илья

"Энергия денег – наколдовать или заработать?". Деньги – как средство, а не цель. Деньги – как эквивалент энергии. Деньги 
как семейная традиция. Как отношения к деньгам в семье влияют на наш уровень достатка? Рабочие и нерабочие модели 
отношений с деньгами, зачем нам их не хватает и что с этим делать. Настройка здоровых отношений с миром, так чтоб 
он был заинтересован давать деньги.

36 Татьяна Костина
"Стресс и как с ним справляться?".
На мастер-классе поговорим о том, что такое стресс, о техниках работы со стрессом.

37 Самосійний Андрій
"Постановка атланта в українській традиції". Тренажер "ПРАВИЛО". Вібраційний масаж при пасивному витягуванні. 
Спеціальні енергетичні дихальні вправи.

38 Наталия Ермоленко
"Славянские карты "Три Судьбы"". Техника получения информации из Информационного поля Земли. Будут затронуты темы 
безопасности, энергообмена и других тонкостей работы с картами. Основные расклады помогают разобраться в текущей 
ситуации, отношениях, принять наиболее благоприятное решение, когда нужно сделать выбор.

39 Сергей Копыл «Кругооборот года как дыхание души».

40
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Сотворение образа".
Умиротворённые танцы и хороводы для создания общего образа будущей встречи.

5 июня 2017г.
15:30 – Линейка 3

1 Manoj Kumar Bharti "Индийская философия и современная наука".
2 Роман Кузнецов "Смерть". Смерть как ресурс. Методы принятия смерти. Техники работы с утратой.  

3 Алексей Латенко
"Финансовый кризис 2018 года. Как к нему подготовится?". Финансовый Кризис – будет или нет? Капитал. Команда. 
Компетенции. Cash Flow. План действий.

4 Марховский Олег
"Тантрический Театр". Развиваем индивидуальную чувствительность и чувственность, контактность со своими чувствами 
и ощущениями. Развиваем восприимчивость и контактность с партнерами, учимся открытым и честным отношениям с 
самим собой, с партнерами и с Миром.

5 Алёна Воробей

"Презентация трансформационного тренинга "Жив-О-Лад", серии мероприятий из цикла "Ремонт души" под ключ" на базе 
игры" Живая"!". Авторский метод глубинной психотерапии и духовной трансформации на базе трансформационных игр и 
метафорических карт! Тренинг дает все информационные возможности для следования по пути своего предназначения! 
Авторская игра-камертон, выстраивающая уникальный нотный ЛАД души.

6 Наталия Вернигор

"Любовь к себе: 4 уровня глубины". Исследуем 4 основных уровня. Поработаем с внутренними состояниями и восприятиями с 
помощью метафорических ассоциативных карт. Чем отличаются уровни и как взаимодействуют, какую роль играют в 
этом разрешения, которые мы себе даем и степень нашей внутренней готовности. Сделаем упражнения и практики, 
которые помогут увидеть новые грани нашей ценности.



7 Натали Лун-Инъ
"Объяснение реинкарнации". Объяснение реинкарнации с точки зрения Вед. Почему личность реинкарнирует? Какое тело 
будет в следующей жизни? Можно ли получить тело животного? Желательна ли реинкарнация? Практики медитации, 
позволяющая влиять на реинкарнацию.

8 Василий Яловега
"Системные семейные расстановки по методу Б. Хеллингера". Расстановки – простой метод решения вопросов во многих 
сферах жизни. Дают возможность обнаружить скрытые влияния и связи. Можно посмотреть изнутри на любую жизненную 
ситуацию, найти причины существующих в ней проблем и реальные пути их решения.

9 Андрей Калякин "5 ментальных ошибок при обучении любому навыку, в том числе переходу на здоровый образ жизни".

10 Йода Дмитрий
"Дыхание: Холо-ребефинг". Усовершенствованные техники холотропного дыхания и ребефинга. Групповая дыхательная 
сессия под побуждающую музыку. Среди возможных эффектов освобождение от дискомфортных психосоматических блоков; 
проживание перерождения; психоделический  опыт.

11 Юлия Лазарева
"Парная йога". Взаимодействие в паре, с партнёрами. Учимся чувствовать друг друга. Эта практика – мастерская эмпатии. 
100% практики!

12 Марина Ситкарь
"Целостность и Ценность". Выявите и отбросите ложные представления о себе. Соединитесь со своими истинными 
желаниями и потребностями. Разрушите деструктивные родительские стереотипы в своем сознании. Вернете себе связь 
со своей самоЦенностью.

13 Арсен Богачев
"Постановка перфоманса". Подборка музыки, образа, хореография, сценарий, костюмы, стиль. Генеральная репетиция 
заключительного гала-шоу лучших фаер артистов фестиваля (Придумаем группой постановку и представим ее в рамках 
вечернего покрутона).

14 Заречнева Татьяна "Полезности для женщин".

15 Тимур Брахма «Практическая Тантра для жизни». Знакомство с энергией, Тантрическое холотропное дыхание, теория+практика.

16 Николай Высочанский

"Энергетическая йога для энергонаполнения". Вспомогательные дыхательные практики для начинающих. Комплекс утренних 
дыхательных практик для пробуждения. Комплекс вечерних дыхательных практики для глубокой релаксации. Попеременное 
дыхание как инструмент глубокой психофизической трансформации. Техники психоэнергетической безопасности при 
самостоятельной дыхательной практике.

17 Арсений "Neoreality game продолжение".

18 Ева Виват

"Арт- relax терапия музыкальными инструментами нового поколения HappyDrum".
На терапии ты расслабишься и отдохнешь умом и телом; "перезагрузишь" свою систему; почувствуешь на себе силу 
звуковых вибраций, испытаешь эффект "Только я и мой личный оркестр". Бонус: Унесёшь после терапии с собой ясность и 
спокойную мелодию в голове.

19 Надежда Брика
"Уменьшаем контроль. Работа в зоне комфорта". На тренинге вы научитесь: Чувствовать себя, свое тело, взаимодействие 
разных частей тела и как это влияет на сознание и самочувствие; Качественно раслабляться, снимать напряжение; 
Определять решения, которые подходят именно Вам.

20 Каленская Оксана "Консультации по методу Лады-Русь". Консультации по аурограмме, психодиагностике.
21 Лучія Микитюк "Розстановки на тему "Як зрозуміти внутрішній діалог і побудувати зовнішній"".

22 Ярослав МУДР Воронцов
"Как Научиться Прощать Обиды и Как Правильно Просить Прощение чтобы Тебя Простили. Решение Семейных Проблем". 
Научимся Как Правильно Просить Прощение чтобы Тебя Простили и Научиться Прощать Самому. Вопросы – Ответы в 
Решении Семейных Проблем.

23 Gestalt.ua
"Смысл жизни: А я боюсь не успеть, хотя бы что-то успеть". Психотерапия "Лучшего Решения" Gestalt.ua. Психологическая 
проблематика. Социальный, семейный и личностный аспекты. Выходы, тупики и перспективы.

24 Полина "Кукольная сказка".

25 Чибук Олена (Хєлєна)

"Знайомство з таємницями доарійського сакрального танцю Ріт’ам і техніками Ritam Dancing Queen Hands".
Ріт’ам – система 100 Законів Всесвіту, представлена у жрецьких медитативних танцях. Кожен рух має свою розшифровку. 
Розвивають і зцілюють душу і тіло. Ritam Dancing Queen Hands – мистецтво виражати почуття через рухи. Розвиває 
пластику, ніжність, жіночність, витонченість, чуттєвість.

26 Дан-Зан Рин-Чин

"Построение "Целостной Структуры Тела" – Центрирование". Эта практика сделает вас полными сил и энергии 24 часа в 
сутки!  Мы сделаем ваше тело целостным. Верх соединиться с низом, правое с левым. Поймете как расслабить поясницу. 
Уберете напряжение и вес из позвоночника. Вы научитесь стоять как уравновешенные весы; двигаться (катиться) как 
тележное колесо.

27 Татьяна Костина
"Психология успеха: от цели до реализации".
На мастер-классе будем говорить про успех и способы его достижения.

28 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом от старых связей, вредоносных программ, порч и приворотов, семейных сценариев, открытие пути". 
Теория о том, как это работает сейчас. Методика чистки – уникальный сплав древних и современных техник, отточенный 
до совершенства и показавший свою эффективность  на сотнях людей.

5 июня 2017г.
Начало в 19.00. Официальное закрытие фестиваля. Вечерняя развлекательная программа

1. SereJa

2. Михаил Дзюба

3. KAIA



ВЕДУЩИЕ 28 ФЕСТИВАЛЯ САМОРАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД

№ ФИО/Псевдоним Краткая информация о тренере Контактная информация
1 Борис Пахоль Психология www.borispakhol.net

2 Ян Бедерман

Ян Бедерман заработал международное признание как современный целитель и учитель 
прогрессивной психологии и нео-шаманства. 
Его авторские техники тонко парят между традиционным шаманским исцелением, прогрессивной 
психологией и современной наукой. «Альфа-фест» (2009-2010 гг.) в г. Киев, «ТАВАЛЕ» (2009 г.) в г. 
Харьков, «Жизнь как чудо» (2010 , 2012г.) в г. Луганск. SXSW 2008, 2009 США «Сяйво» (2011, 2012 г.) в 
г. Днепропетровск, Gara Vasara 2012 Сигулда, Латвия, Аркаим 2013.

bederman@yandex.ru, +79857679961, 
https://www.facebook.com/ianbederman

3 Зарей Поэт, путешественник. https://vk.com/club19722258

4 Эллада Пакаленкайте

учитель школы здоровья и радости доктора Синельникова
учитель йоги Айенгар
основательница центра психологии и йоги "Крылья"г Киев
практическая работа - 26 лет, более 7500 консультаций, около 400 семинаров
психолог, эзотерик, писательница
целительница по Роду

el-lada.com, el-lada@mail.ru

5 Manoj Kumar Bharti Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Украине
Embassy of India,
20-B, M. Berlinskogo Street,
Kyiv 0 01901

6 Алла Заднепровская
Алла Заднепровская - эксперт в коучинге, коуч первых лиц и команд, автор и ведущая 
Интегральной Коучинг Школы, СЕО и основатель МКГ "Живое Дело". Автор и идейный 
вдохновитель проэкта « Коучинг-фишки».

https://www.facebook.com/zadneprovskaya

7 Шри Гуру Свами 
Вишнудевананда Гири

Просветленный русскоязычный мастер практической Адвайты, махамандалешвар индийского 
монашеского ордена Джуна Акхары +380677628545 Махешвари

8 Евгений Дейнеко Сфера: Психология денег, психология бизнес. Регалии: бизнесмен с 1995 года, психолог, арт 
терапевт, НЛП, РПТ терапевт

Тел: 0673107007, мейл: office@deyneko.
com.ua

9 Andrew Fleshel

Флешель Андрю (США, Украина): психотерапевт, тренер, супервизор, cертифицированный 
ребёфер, специалист по телесно-ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам, 
сертифицированный коч.
Опыт работы 17 лет, из них 8 лет в клиниках и кризисных центрах в США. Ведёт обучающие 
программы по телесно-ориентированной психотерапии, работе c психологической травмой, 
ребёфингу и кочингу.

www.fleshel.info (096) 881 9694 (099)770 
3288

10 Качура Валерий Сотрудник Международной научной школы Универсология. Ведущий специалист Института 
универсалий здоровья .Участник "Сказочного города 2016" Универсальные правила здоровья.

https://vk.com/id51620801
https://www.facebook.com
Эл.почта:kachuravalery@gcn.ua
Тел 0674835084

11 Access Bars Елена 
Шевченко

Сертифицированный тренер методики Access Bars
Школа Холистической Терапии - Палсинг (Холистический массаж)

Контакты:
скайп alena_jolie
Тел/вайбер +38066 328 28 08
Тел. 096 230 99 78
Е-mail: lena7jolie@gmail.com

12 Роман Кузнецов Психолог, гипнотерапевт. Последователь двух сильнейших классических школ гипноза - 
отечественной и американской. Автор курса "Практика особых состояний сознания".  

093 773 30 18
vk.com/hypnotarium

13 Доктор Олег Гончаренко Доктор кардиолог. Диагностика организма:1500 анализов и точный диагноз за 1 консультацию. 
Лечение без химиопрепаратов.

Центр Здоровья  +380 95 052-42-72  +380 
67 174-46-13 сайт  http://vrtest.kiev.ua 
емейл info@vrtest.kiev.ua

14 Алексей Латенко Эксперт по обучению ведущих финансовых тренинг-игр, личных финансов и достижению 
Финансовой Независимости

https://www.facebook.
com/SmartAlexLatenko, https://vk.
com/alexlatenko

15 Марховский Олег
Психолог, актер. Процессуально-ориентированный, телесно-ориентированный и арт-терапевт. 
Актер киевского плейбек-театра "Отражение". Автор и ведущий "Процессуального Театра" и 
"Тантрического Театра".

Марховский Олег. 050-312-93-32, 096-084-
85-17. amida@online.ua

16 Тимина Тимур Консультант по диагностике предназначения человека 380939900925, 380987381519

17 Роман Бурлака Интегральный коуч, путешественник http://romanburlaka.com/   https://www.
facebook.com/RomanBurlakaSpeaker/

18 Supernova Workshop

Supernova Workshop - мастерская по созданию steel-dum's #SupernovaDrum.
На мастер классе Вас ждет: 
* атмосферное погружение в мир музыки New Ethno 
* история возникновения инструмента  
* коллективный джем

+380 98 326 7658 (Евгений) Viber, 
WhatsApp 
+380 95 549 4689 (Павло); Viber, WhatsApp 
email : weirdbeardone@gmail.com 

19 Наталия Пуляева
Сертифицированный мастер-учитель биолокации(АНМУ),GRAND-Мастер системы REIKI, 
космоэнергет, лазерная терапия. Народный целитель-магистр нетрадиционной медицины.
(АНМУ).

+380636191353,+380953080030,
+380671861142. pulya1306@mail.ru

20 Бутенко  Евгения Парапсихолог. Автор и ведущая обучающих тренингов,курсов по Экстрасенсорике.Мастер Рун. 
Волшебница.

т. 0939221007 ,https://vk.com/ptiza_navna 
, https://www.facebook.com/ptizanavna77

21 Олеярник Валентина Тренер по планированию жизни, бизнеса и финансов. Участник тренингов по продажам, Challeng с 
огнехождением, Онлайн-продаж, Эфективное построение бизнеса и др. 380674202336

22 Олег Инструктор Хатха- Йоги. 664260773

23 Котикова Юлия Ведический астролог, ведущая трансформационных игр. Тел. 068-308-04-17
Yulia.Rozhkova@ukr.net

24 Тина Коновалова
Основатель проэктов: "Бизнес-Клуб Свободных Людей", "Амарант"(про-во органического 
питания), "ФЭСТ" - (разработка трансформационных игр), Предприниматель, Игротехник, Тренер 
Трансформационных Игр

380661748942
ВК: https://vk.com/id12598507
ФБ: https://www.facebook.
com/tinakonovalova
svobodaidengi.ru@gmail.com

25 Алёна Воробей Автор тренинга "Жив-О-Лад", эксперт по духовному развитию; психолог; гештальт-терапевт; 
автор идеи "Ладушки" (050)817-71-74  vorobey_elena@ukr.net

26 Mova tila - майстерня 
пластики руху і танцю

"Мастерская пластики "Мova tila" - это СВОБОДА ТЕЛА И СОЗНАНИЯ!
Направления: contemporary dance, стретчинг, постановка чувственного свадебного танца. 
Позвольте Вашему телу быть подвластным фантазии, которой нет границ. 

Валентина Ковач - 097 651 11 84, Марія 
Гузь - 063 725 80 69 

https://vk.com/club19722258


27 Ильенко Оксана

Психолог, арт-терапевт, психотерапевтический кинезиолог
Работаю со взрослыми и детьми
Сферы работы - страхи, стрессы, агрессия, самооценка, психосоматика, эмоциональная 
стабилизация

Оксана Ильенко
38 067 961 79 39; 38 066 560 60 61
https://vk.com/id53729928
https://www.facebook.com/oksana.ilyenko.1
oksilyenko@gmail.com

28 Грузинская Ольга Ведущий тренер Information Energy Action school, практический психолог.
тел.: 380953240184
e-mail: tyvyrulyia@gmail.com
http://www.action-school.in.ua/

29 Наталия Вернигор Автор и ведущая трансформационных игр, марафонов и тренингов, кармический коуч, целитель 
киевской школы кармокоррекции и энергохиллерства.

Киев
095 840 06 70, 093 196 70 51
в контакте https://vk.com/id60294436
в фейсбуке https://www.facebook.com
Школа "Объятья Мира" https://www.
facebook.com/Объятия-Мира-школа-
открытого-диалога-со-Вселенной-
1671251383130561/

30 Чижов Сергей Профессия: технолог производства фармацевтических препаратов. 
Саморазвитие: система тренировки тела и сознания "Фехтовальный фитнес". т. 380957918386, serg.chi.79@gmail.com

31 Геныч Тренер по боевому фехтованию https://vk.com/id50992669

32 Слободиская Анна
Сертифицированный инструктор хатха-йоги. 9 лет преподавания. Внутренняя работа с телом, 
пранаямы, бандхи. Травмобезопасность, усложнения и упрощения асан. Управление вниманием и 
техники медитации.

(063) 650-37-83, (068) 751-93-30

33 Евгений Лун-инъ
Путешественник, мастер-шеф уличной азиатской кухни. Основатель Центра йоги и медитации « 
Релайф» г. Киев. Организатор проекта Happy Street Food - вегетарианские мастер классы уличной 
азиатской кухни.

(063) 215-66-20, (067) 500-13-68

34 Натали Лун-Инъ
Практикующий инструктор йоги и медитации, передает ведическое знание от учителей Брахма-
Сампрадаи. Основатель Центра йоги и медитации «Релайф» г. Киев. Стаж йоги и вегетарианства 
больше 20 лет.

(073) 155-63-03, (067) 154-19-32

35 Марина Мриечар
Инструктор арт-медитации, ведущая творческих мастер-классов, практикующий архитектор, 
дизайнер. С помощью арт-медитации помогает открыться к творчеству, преодолеть проблемы 
стресса, неуверенности в себе. Преподает 6 лет.

(066) 346-91-27

36 Захира Тина Верес Сексолог, психолог-консультант, сертифицированная тренер-ведущая динамических практик 
МАНДАЛА Танит Ма Кали +380672907585  +380993193602

37 Зинченко Антонина
Психолог, консультант по расчету Матрицы Судьбы (метод 22 аркана), автор и ведущая игры 
«Уровни жизни», инструктор по славянской гимнастике «Сила Берегини», автор техники 
«Славянские родовые расстановки».

380977508200, z_av@meta.ua, https://vk.
com/id8878795

38 Кристина Дзвин

Ведущая кулинарных мастер-классов по вегетарианской и сыроедческой кухне в студии "Veggy 
Happy Room"
Ведущая занятий по мантра-медитации и мантра-вечеринок в студии "Veggy Happy Room"
Музыкант, автор песен

(098) 408-62-64

39 Растеряева Ольга
Художник-педагог, мастер hand-made, автор и ведущая мастер-классов по масляной живописи, 
организатор выставок и выездных Арт-пленэров. Член Межнациональной ассоциации арт-
терапии. Вторая ступень Рейки. 

тел. +38 (050) 779 28 30; +38 (067) 872 87 
04 
email: artstudiyatvorec@gmail.com
https://vk.com/art_tvorec    
 https://www.facebook.com/pages/Арт-
студия-Ольги-Растеряевой-
252253161649079/

40 Калима Марина Психолог, нумеролог, хиромант, преподаватель йоги и тантры
380500554077
Kalima-marina.com.ua
https://m.facebook.com/marina.mary.5074

41 Чигинцев Степан музыкант-педагог, обучение музыке в форме джема тел: 0952786468, e-mail: 
illusions2@yandex.ru

42 Поліщук Андрій тренер по тибетській медицині та триначальній акупунктурі, автор власної методики, основаної 
на езотеричних знаннях суфіїв, тибетської медицини та триначальної акупунктури. 380673520405

43 ХиромантАлекс
Профессиональный хиромант, практический опыт консультаций более 20лет, преподаватель 
астральной медитации, автор книги "Торговец будущим", создатель нового метода чтения 
будущих событий с помощью астральных карт "Signum"

380975770929, скайп Xiromant-online, 
почта Xiromant-online@mail.ru , https:
//www.facebook.com/XiromantAlex?fref=ts

44 Василий Яловега
Системный-семейный расстановщик по Б.Хеллингеру (опыт проведения 6 лет), практический 
психолог (опыт 12 лет). Игропрактик, автор и ведущий психологических трансформационных игр. 
Обучающий тренер игры «Лила-Чакра».

https://vk.com/goldarin, https://facebook.
com/goldarin, +38-068-0708973, +7-981-
7172911

45 Инна Недашковская
Сертифицированный инструктор комплексной йоги. Стаж 8 лет. Особое внимание на внутреннее 
ощущение себя, энергию в теле, чтобы в конце практики прийти к комфортному, здоровому и 
целостному ощущению себя.

(095) 654-77-04, (068) 276-50-93

46 Ирина Бенько Вокалистка и музыкант группы WAYS. Практикует медитацию с мантрами более 15 лет. 
Регулярно проводит занятия по медитации во Львове, Киеве и других городах. (093) 357-59-13

47 Артем Матёвка Профессиональный музыкант, мультиинструменталист, саундпродюссер, звукорежиссер, 
участник музыкального мантра коллектива Gour, владелец студии звукозаписи Воля Records (073) 221-45-82, (066) 899-14-94

48 Mria Профессиональная вокалистка, участница музыкального мантра коллектива Gour, практикует 
медитацию, ведет здоровый образ жизни, вегетарианка. (066) 563-61-38

49 Гриша Рябцев Профессиональный музыкант, мультиинструменталист, учасник музыкального мантра 
коллектива Gour, практикует медитацию, ведет здоровый образ жизни, вегетарианец. (063) 66-79-225

50 Галина Данченко Мастер Спонтанного Танца 067 466 61 88, gdanchenko@ukr.net, 

51 Андрей Калякин лайф коуч, психолог, диетолог, сыроед тел. - 0636010549, вайбер - 0960009850

52 Александра Лутохина Практический кинезиолог, обучающий таролог, процессуальный психотерапевт, специалист в 
расстановочном подходе, глубинном касании, квантовом смещении и Рейки, диагност-целитель

+38-093-315-56-18 (тел. и viber), 
alechka5@inbox.ru, skype: seniorita_kiev, 
https://www.facebook.com/al.lutohina, 
https://vk.com/a.lutohina

53 Федосова Людмила К.психол.н. Психолог высшей категории. Зав.психологической лаборатории "Psylab". Тренер. 506991623

54 Алла Шайда Практик в сфере эзотерики, самореализации, и самопознания, взаимоотношений. 
Предприниматель. Счастливый человек. 380684148615

55 Йода Дмитрий
Преподаю дыхательные практики 8 лет, самый популярный тренер данного направления в стране

lightbreath.org.ua



56 Юлия Лазарева Life&Business PSYхология, тренер-психолог, коуч, тренер энергетических практик и парной йоги. +380976754183 (Viber), yuliya.
lazaryeva@gmail.com, fb: yuliya.lazaryeva

57 Марина Ситкарь Психолог, психотерапевт, энерго-терапевт, тета-хилинг эксперт, автор трансформационной 
программы по мифу о Лилит.

380663506311, 380674069899; https:
//www.facebook.com/sitkary

58 Александр и Алена 
Матющенко

Естественные, домашние роды (на своем опыте). Естественное воспитание детей. Другая жизнь 
в деревне. 

380937207058, 380967407421, vk.
com/anothervillage

59 ThaiSvit Мастер массажа 503426745

60 Олена Лісова Ведуча трансформаційних тренінгів та семінарів з Йоги Голосу, звукотерапевт (акутоніка, співочі 
чаші, архаїчні, слав"янські, шаманські практики) Майстер Рейкі

тел.: (098)9017752, fb: www.facebook.
com/groups/voicealivemasters/

61 Болтушкин Андрей Вегетарианский бодибилдинг. Как без мяса и рыбы набрать мышечную массу? Системы 
тренировок в Зале и Дома. Личный опыт: 12 лет бодибилдинга, 7 лет вегетарианства. 380930581309,  vk.com/andreway

62 Арсен Богачев Fire performer/музыкант/путешественник. Один из первых фаерщиков "Сказочного города" - 10 
лет вместе :)

facebook.com/dr.arsenius 
instagram.com/arcama.show
facebook.com/arcamashow
youtube.
com/channel/UC7koDiHdOLTDraBTOdJmCD
w

63 Малько Татьяна

Сертифицированный коуч: Новый код коучинга (IPS)
Член Международной Ассоциации Коучей и Тренеров (IPAСT)
Коуч в LoveQ by Oksana Schmid/Оксана Шмид                
Love &life coach        
Практик энергетической и духовной системы Рэйки

380967246808     ms.t.malko@gmail.com 
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100014003164586

64 Заречнева Татьяна
Сертифицированный куч: Новый код Коучинга (IPS);
Член Международной Ассоциации Коучей (IPACT); Бизнес Тренер;НЛП Практик;LoveQCoach by Oksana 
Schmid;Love&Life Coach

380503268865;coa4love@gmail.com;https:
//www.facebook.com/profile.php?
id=100007940433438&fref=ts

65 Походнева Марина

Сертифицированный коуч:Новый код коучинга IPS
Член Международной Ассоциации Коучей и Тренеров (IPAСT)
LoveQ- коуч by Oksana Schmid
Life&Love-коуч
Тренер семейного тайм-менеджмента по системе Флаймама
Бизнес тренер IPS

+370973443402
pokhodnyevamv@gmail.com
https://www.facebook.com/pokhodnyeva.
mv

66 Андрей Бережанский
Руководитель тренингового центра «ЗДРАВ БУДУ» (Киев), тренер по здоровью, создатель 
оздоровительной системы «ЗДРАВ БУДУ», автор книги «ЗДРАВ БУДУ: естественные 
оздоровительные практики».

www.zdravbudu.com, https://www.
facebook.com/a.berezhanskiy, https://vk.
com/a.berezhanskiy, a.berezhanskiy@gmail.
com

67 Тарасенко Валентин, 
друже Ніхто характерство, характерництво, 19 лет преподавательского опыта 0504923848 Валентин, otak@i.ua

68 Наталка Оскома Проводжу майстер-класи з ляльки-мотанки, птахів щастя, сонячних коників, петриківського 
розпису. 380980094787

69 Тимур Брахма Тантра, Кино, Строительство
Тел: 380970494188, ВК https://vk.
com/timurbrahma,   FB https://www.
facebook.com/timurbrahma

70 Березняк Ия Тренер женской сексуальности и очаровательности Тел. 8063-708-48-15, vk: https://vk.
com/iya_berezniak

71 Рехтина Надежда Психолог, танцевально-двигательный терапевт, гештальт-терапевт, консультант по 
коррекции пищевого поведения, автор программы "Мудрое тело".

380504156242  https://www.facebook.
com/rekhtina.psy/    rekhtina.com

72 Николай Высочанский
Мастер йоги, создатель системы "Комплексная йога, автор книг: "Йога для позвоночника" и 
"Энергетическая йога", руководитель тренинг йога -центра в Киеве  с 20 летним опытом 
проведения персональных и групповых тренингов.

Тренинг центр Николая Высочанского: г. 
Киев переулок Костя Гордиенко 10 тел: 
067-301-07-67,  050-300–53-03 email: 
samorealizatorr@gmail.com

73 Велеоос
Представитель Светлых Сил на земле. Создатель проекта "Возрождение Новый Век", " Будущее". 
Участник 5 фестивале "Сказочный город". Организатор мероприятий на тему Возрождение рода . 
Проводник в будущее.

380734450409

74 Мастер Диков 
Мастер кармической коррекции и духовного развития личности.Владеющий техниками 
энергохилерства,расстановок,трансцендентной медитации,Регресия!Ведущий 
трансформационных игр!

http://masterdikov.com/ https://m.
facebook.com/777VitaliyDikov https://m.vk.
com/id191330586 tel066 777 45 17

75 Лика практикующий нумеролог - работаю по двум программам: нумерология классическая  и по методу 
Н.Ладини.  Диагностика предназначения и коррекция судьбы.

т. 095-734-77-12 т.и вайбер 067-748-81-
83 

76 Юлия Глинская Астролог gl.julia2013@gmail.com; 0506180739; skype 
gl-julia14

77 Алена Сухорукова Тренер школы западно-африканских ритмов "AfriKAN Drum School"
+380939784777 Алена
n1mfa@ukr.net
https://www.facebook.
com/AfriKanDrumSchool/

78 Арсений Специалист по психической безопасности. Суггестолог. Духовный наставник. Коуч. На моем сайте.

79 Марина Леонтьева
Нумеролог.
Нумерология предназначения, Таро нумерология, Нумерология Пифагора. Психолог. Коуч. Подбор 
персонала.

Mob/Viber/Telegram: 380509801791 Skype 
ID: mari4ka22  

80 Милагра Наталия
Известный украинский парапсихолог и метафизик. Мастер квантовых трансформаций личности. 
Телеэксперт. Проводит авторские семинары и тренинги по раскрытию высших потенциалов 
личности и гармонизации всех сфер жизни. 

093 370 34 37: 095 736 64 37      n.
melagra@gmail.com

81 ТАКО Handmade +380509614027

82 Довганчук Дмитрий Хиромант, ясновидящий, физиогномист, психолог. Практический опыт 14 лет. Участник 
фестивалей Полёт Бабочки Запорожье Тавалле Харьков Анима Днепр Хмельницкий. +380977382387; +380509918241

83 Ева Виват арт-relax терапевт ,Представитель Инопланетной Мастерской - №1 по изготовлению 
музыкальных инструментов нового поколения - HappyDrum(Барабан счастья) в Украине, г. Киеве. 

тел. 380957057645, 
https://vk.com/eva_vivat
https://www.facebook.com/eva.vivat

84 Елена Данько Коуч-Муза
Магистр психологии, автор и ведущая 12 трансформационных игр-тренингов, коуч и обучающий 
тренер коучингу, астропсихолог, член нескольких психологических сообществ, путешественница и 
художница, училась в Индии и Перу

Тел.: 380674025934, 380990785710, 
вайбер, скайп - Lvdanko, Авторские  
страницы https://www.facebook.
com/Games.ElenaDankoCoachMuse/, https:
//www.facebook.com/astro.symbols/



85 Вероника Алексеенко
кармический психолог, астронумеролог, энергохиллер, музыковед и звукотерапевт, фея-
наставница)
 Участница фестивалей  "Restart", "Чайная тишина", Vedalife и т.д. 

+380668630386 ( viber), skype (neroman42), 
nrva@mail.ru

86 Траянский Валентин

Гендиректор  «Академии Великих Людей». Специалист по коррекции судьбы и энергетики, автор 
книг, тренер, целитель, астропсихолог. Учился в Местах Силы у Святых, магов и мистиков всем  
духовно-оккультным направлениям. ФБ: Valentin Trayanskiy. 099-189-40-64

87 Тина Кристинова
Практикующий целитель. Кармокорректор. Шаман. Автор  практик и медитаций. Основатель и 
лектор школы целительства " дОм Шамана ", процессор RPT(rapid personal transformation) и ДИ
(духовная интеграционика).

https://www.facebook.com/kristina.
kristinova.948
https://vk.com/tinakristinova
380635948099

88 Надежда Брика
Тренер телесно-психологмческих практик. Автор и ведущая тренингов "Выпускаем пар. Работа с 
"отрицательными" эмоциями", "Уменьшаем контроль. Работа в зоне комфорта", "Принятие 
своей целостности. Работа с убеждениями"

099-643-73-03 067-375-57-65

89 Александра Чередниченко
Женский психолог, арт-терапевт, сертифицированная ведущая настольных психологических игр и 
консультаций с помощью Метафорических Ассоциативных Карт, профессиональное членство в 
Восточно-украинской Ассоциации Арт-терапии.

https://vk.com/aleksandra_artterapevt
https://www.facebook.com/sashynya.
cherednichenko
art-terapevt.com

90 Каленская Оксана
психолог, работаю по авторскому методу С.М. Лады-Русь (Пеуновой): "Профилактика социально-
стрессовых расстройств и безлекарственного восстановления здоровья"; специалист по 
адаптометрии и видео-компьютерной психодиаг-ке

380672666847, oxa21@inbox.ru

91 Александр Жарков Психолог-гуманист, парапсихолог, эзотерик-практик, целитель, эниолог-аналитик, бизнес-тренер 0936138298, skype:al_zharkov, crystal.
energy.zharkov@gmail.com

92 Лучія Микитюк
Психотерапевт, сексолог, сертифікований системний сімейний розстановщик, автор 
психологічних ігор, автор Психологічного Щоденника Особистості, голова "Школа Психологічного 
Здоров'я"

0993788625, https://www.facebook.
com/profile.php?id=100004962883155

93 Дана Зоценко

Целитель. Мастер 3й ступени школы "Энергохиллерства и Кармокоррекции ,Тета-хиллинг
(сертифицированный мастер), ведущая трансформационных игр Лила чакра, Лила, еще занимаюсь 
астрологией и нумерологией, славянскими рунами. 380932574587, https://vk.com/eso_blog

94 Виталия Юрчик

Сертифицированный коуч: Новый код коучинга компании IPS
Член Международной Ассоциации Коучей (IPACT)
Бизнес тренер IPS
LoveQ by Oksana Schmid  
Life&Love-коуч

380977380976      vitaliiayurchik@gmail.com      
yolochka1953

95 Аля Якимова
Основатель школы энергохиллерства и кармокоррекции "Руки Света", ведический психолог, 
практикующий целитель, регрессолог, астролог, ART-терапевт, имиджмейкер, коуч, автор 
техник: "Мехенди в потоке", "Калькутта". 

(093) 188-38-39; 
(095) 093-26-99; 
https://vk.com/alyayakimova; 
https://www.facebook.com/aljajakimova; 
https://vk.com/shining_hands

96 Олег Пилия Основатель школы энергохиллерства и кармокоррекции "Руки Света", ведический психолог, 
практикующий целитель, астролог, нумеролог, регрессолог. 

(093) 188-38-39
(095) 093-26-99
https://vk.com/olegpiliya
https://vk.com/shining_hands
https://www.facebook.com/oleg.piliya.3

97 Лолита Кокер Выпускница вальдорфской школы, волшебница и организатор Вальдорфской полянки на Сказочном 
Городе 

380962060868, https://www.facebook.
com/lolita.coker

98 Галюк Константин ТРЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ ПО ПЕРСОНАЛЬНОМУ БРЕНДУ И ЛИЧНОМУ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЮ.
Основной мобильный +380676351543, 
почта k588056@gmail.com, скайп 
k588056, портал, https://websmart.center/ 

99 Попов Владимир/ Доктор 
Имбирь Целитеь, Массаж

m.tel +380503814204 https://www.
facebook.com/Snowtown7; https://vk.
com/snowtown7

100 Ярослав МУДР Воронцов
Тренер Успеха и Личностного Развития, Проф. Лайф Коуч Успешной Жизни и Духовного Развития, 
Ментор и Бизнес Тренер, Практикующий Консультант по Ведам в Построение Гармоничной Семьи 
и Отношений. Решение Семейных Конфликтов

Ярослав МУДР Воронцов
Тел.: +38 095 774 7447
Скайп: ForYouHoneyDew
Email:  GreenMasterCoach@gmail.com
VK.com/usaGreenCard  
www.Facebook.com/YarisUSA
www.YouTube.com/VedaDom
www.VedaDom.com

101 Тишко Ирина

- Коуч, ведущая психологических игр. Автор и ведущая тренингов и мастер классов. Арт - 
терапевт. Проходит обучение в направлении: "Психология личности", центра Транссистемного 
развития "TSD training", у Ивана Петканича.

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100009655176271
https://vk.com/tyshulya
380961961056
solne4no@ukr.net

102 Алла Дзюба
Тренер хатха-йоги, автор и ведущая мастер-классов и выездных семинаров, сертифицированный 
консультант в транссистемном подходе тренингового центра TSD. Изучает телесную терапию 
в центре транссистемного развития.

Алла: 050 958 45 01

103 Иванощук Любовь Сертифицированный консультант в трансисстемном подходе (TSA), консультант по вопросам 
ВЭД, консультант по налогообложению, аналитик бизнес-процессов tsa.org.ua,  тел.380674060450

104 Таня Танская

инструктор йоги (стаж  более 20 лет); прямая передача в Сакральной йоге; консультант в 
транссистемном подходе (TSA); тренер в Центре транссистемного развития; специалист по 
телесно-ориентированным практикам 

380637474360, agni.surja@gmail.com

105 Виктор КА ЗНА ЩО Преподаватель Науки Думать, прикладной народной психологии и славянских боевых искусств. 
https://www.facebook.com/Viktor.
Kaznashcho
+38 097 240 88 99

106 Заславский Тарас Йог. Более 10 лет личной практики Йоги и Медитации. Практик длительных затворничеств в 
темноте.

https://vk.com/zaslavskiy_t_r
https://www.facebook.com/zaslavskiy.t.r
Телефоны: 0950396416, 0939923201, 
0686036447

107 Кобко Ольга Хиромантия 380639328999

108 Коропец Светлана консультант центра транссистемного развития TSD training, учитель восточных боевых 
искусств ниндзюцу шестой-кью. 093 579 62 60, 096 383 8001



109 Светлана Мамаева
 директор по развитию «TSD training», исполнительный директор фестиваля "Альфа-фест", 
сертифицированный консультант и терапевт в трансисстемном подходе (TSA) и одна из ведущих 
тренеров TSD training; фотограф, дизайнер. 

+380633527581, info@tsa.org.ua

110 Зозуля Надежда
Ведущий тренер центра транссистемного развития TSD training; Сертифицированный 
консультант и терапевт в трансисстемном подходе (TSA); Организатор международного 
фестиваля "Альфа-фест";  .

+380935796260, 
+380963838001,
nad.zozulia@gmail.com

111 Посыпайко Инга Сертифицированный консультант центра транссистемного развития TSD training nad.zozulia@gmail.com

112 Виктория Орел
исполнительный директор TSD-training и фестиваля  "Yota-fest", сертифицированный консультант 
в транссистемном подходе TSA (transsystem aproach) и одна из ведущих тренеров TSD training, 
практический психолог

380639942423, vika.alfafest@gmail.com

113 Зинченко Оксана руководитель Центра Рейки г.Киев, мастер Рейки, мастер Кундалини

+38 (098) 766-72- 23   +38 (066)- 586-63-87  
www.reiki-ua.com;  http://vk.com/ reikikyiv;  
https://www.facebook.com/reikikyiv; Скайп 
–ReikiKyiv;  эл. адрес: reikikyiv@gmail.com   

114 Мария Федченко Международная студия этнической пластики "Кетри", руководитель в Киеве
https://vk.com/id8813954 https://www.
facebook.com/maryia.fedchenko 
380931988293

115 Олег и Алина Пиголенко Наставник по налаживанию Семьи и Дела. Организатор клуба "Радость Жизни"
Клуб "Радость Жизни"
(095) 887-86-95
RADELO.KIEV.UA

116 GESTALT.UA Психотерапевт, врач, кандидат медицинских наук, психолог-эксперт, автор метода "Лучшее 
Решение" в психотерапии

Телефон: +38-050-330-43-77; +38-067-328-
07-43
Viber: +380939932158
Skype: Viktorgrechanovskyy (Kiev)
Facebook: Виктор Гречановский
e-mail: psymasters.com@gmail.com 

117 Ковальский Аркадий Практика

+380503318661 https://www.youtube.
com/channel/UCqcwWAlbL4ml5tjC4G01ZZQ
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100002238307824

118 Арсанис Массажист, Диетолог, Генеральный директор массажно-оздоровительного центра "RTTO"
https://vk.com/returntotheold
https://www.facebook.com/profile.php?
id=100016420483725&fref=nf

119 Полина Учитель вальдорфской школы polia2006@ukr.net

120 Диана Благо Покажу личный опыт Духовного Развития от исцеления от онкологии до осознания себя как Души. 
Диана Благо -- https://www.facebook.
com/DiBlago,  https://vk.com/dianablago,
(098) 7171579,   (063)6103061

121 Миропольская Валерия Вальдорфская полянка 380662935411

122 Юлия Трофимчук Диетолог. Специалист по здоровому питанию и коррекции веса. 

+380990118122,    https://www.facebook.
com/photo.php?
fbid=1489335214433968&set=t.
100002244648968&type=3&theater

123 Семенцова Татьяна Вальдорфская полянка 380662935411

124 Чибук Олена (Хєлєна)
Атестований інструктор ведичної Школи *Ріт’ам. Маю вищу спортивно-педагогічну освіту. 
Практичний досвід роботи з дітьми й дорослими з 2000 р. 
*Ріт’ам – доарійстка, жрецька, аристократична, сакральна Школа Семи Чеснот.

Тел.: 093-626-33-98 (W/A,Viber, Telegram),  
096-036-25-86;
Instagram: @ritam_helena
e-mail: lomonna@gmail.com
Skype: lomonna
Fb, Vk: Елена Чибук 

125 Діденко Олена
Атестований інструктор ведичної Школи *Ріт’ам. Практичний досвід у Родинних заняттях з 
Ріт'ам з 2000 р. Волонтер, активіст руху "За затишну Землю".
*Ріт’ам – доарійстка, жрецька, аристократична, сакральна Школа 7 Чеснот.

Тел.: 063-228-12-97, 099-245-42-84,
e-mail: lea_noa@ukr.net 
Fb: Олена Діденко 

126 Наринэ Мальцева Организатор Всеукраинского вальдорфского педагогического семинара, директор издательства 
«НАИРИ», в 1993 году открыла первую вальдорфскую школу в Украине

www.nairi.org.ua
+380503332799
www.facebook.com/narine.maltseva

127 АРТЕМ ИВА Мастер психо-энергетической защиты. Лидер системы САМПО(SAMPO) и автор метода « 
МОМЕНТАЛЬНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ» тренер Международного уровня arteum.iva@gmail.com 

128 Вэйл Психолог/Психотерапевт +38 096 554 99 75

129 Полина Ерёмина
Кармический Корректор 4 ступень, Рейки 2 ступень, Автор и ведущая игры Женских тренингов и 
семинаров, трансформационной игры Язык Любви, Сертифицированная ведущая игры-тренинга 
Гейша, нумеролог, кармичекий психолог.

Телефон:  +380633915926; +380663801543, 
https://vk.com/eva_animere https://www.
facebook.com/polina.eremina.73

130 Веретюк Сергей Антикризисный психолог. Решение проблем любой этимологии. 38676795856
131 Тихий Юра Математик, детский психолог. Друг Бога https://www.facebook.com/yura.zozo

132 Дан-Зан Рин-Чин
мастер школы "Великие Врата Серебряного Дракона" 8 ступень. Инструктор Даосского Нэйгун с 
2000 года. Создатель даосской школы "Целостного Пути". Наставник Тай-цзи-цюань Ян-Ши. 
Практик - 30 лет стажа. целитель. мастер БИ.

050 387 2493
063 820 6657
mail to: dragon@silverdragon.com.ua
silverdragon999.blogspot.com
http://vk.com/danzanrinchin
https://www.facebook.com/Даосская-йога-
на-практике-1558920237677641

133 Рина Довгая
Основатель школы вокала RDVoice, преподаватель высшей категории, блогер, автор методики, 
благодаря которой  большое количество людей с разных стран мира смогли раскрыть свой голос и 
узнать секреты западных звезд.

0509252903, rdvoice.com@gmail.com

134 Бойко Илья Экономист, Бизнес - аналитик, сертифицированный консультант в транссистемном подходе TSA http://tsa.org.ua 380978616176

135 Киевский плейбек-театр 
“Déjà vu plus”

Владимир Савинов - основатель и руководитель Киевского плейбек-театра “Déjà vu plus” и 
Украинской школы плейбек-театра

https://www.facebook.com/playbackplus 
https://vk.com/playbackplus

136 Наталья Зайцева

- сертифицированный консультант в транссистемном подходе (TSA);
- ведущая мастер-классов и групп;
- 7 лет опыта в IT, социальный ментор и QA Lead;
- ведет обучающие программы для сотрудников IT компаний.

380937698962



137 Любовь Иванощук Консультант в транссистемном подходе TSA, мама 8и летней дочки, экономист по образованию и 
ведьма по призванию. 380674060450

138 Мария Федосеева
Сертифицированный инструктор по Кундалини йоге школы Амрит Нам Саровар (Франция). 
Мастер по психосоматическому резонансному массажу.

+380509095494. https://vk.
com/kundaliniyoga_kharkov , https://www.
facebook.com/kundalini.yoga.mariya.
fedoseeva/

139 Татьяна Костина практический психолог, кандидат психологических наук (PhD), доцент. Тренер и преподаватель. 
Специалист в области жизненного сценария и психологии выбора.

тел.0662562980; e-mail: 
kostina_tanya@ukr.net

140 Олег Паустовский Вальдорфский педагог, музыкальный терапевт
38 093 217 66 77
38 066 474 82 48

141 Яна Пенькова Вальдорфский педагог, неклассический психолог и рукодельница 
38 050 347 59 10
yanapenkova2@gmail.com

142 Самосійний Андрій
Президент Київської Міжнародної Школи Масажу. 
Директор профілактично-реабілітаційного центру лікаря Самосійного. Лікар невропатолог, 
рефлексотерапевт, мануальний терапевт, костоправ, народний цілитель, викладач.

+380665272016
+380681313755
kisom@i.ua
http://www.kursy.biz.ua

143 Наталия Ермоленко
Основатель школы развития личности "РаСвет", потомственная ведунья, мастер славянских 
практик, специалист по очистке от вредоносных программ, преподаватель Системы Берегинь, 
мастер Healing Light, целительница тел и душ

+38 (067) 209-13-53, +38 (073) 407-20-05, 
www.rasvet.kiev.ua, rasvetschool@gmail.
com, https://www.facebook.
com/groups/RaSvet/ 

144 Сергей Копыл Антропософ, директор центра антропософского образования «Брама» 380939088018

145 Клуб народных традиций 
"Лукоморье" Народные танцы, игры, хороводы.

Клименко Кирилл 
+380631327600
https://vk.com/klimenko.kirill

146 Вельмира
Сертифицированный преподаватель Женских практик международной Школы Инлиранги. В 
Днепре открыта Школа Женского Совершенства. Посетила более 30 различных семинаров . 
Женщина  эффективна на 100% только в состояниях любви .

Т.0672191267, т. 0950774387, Фейсбук - 
https://www.facebook.
com/groups/1887606628167204/

147 СЕНСЕЙ Олег Мастер восточных боевых искусств 380952561095

148 Кирхаджи наталия Валяние из натуральной шерсти - обувь. одежда. аксессуары. игрушки. Естественное 
родительство. Хоумскулинг. 954578659

149 ЛИТВИНЕНКО ВИКТОРИЯ ЖЕНСКИЙ ТРЕНЕР.ПСИХОЛОГ.ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДАОССКИХ ПРАКТИК,УЧЕНИЦА МАНТЕК ЧИА.ВЕДУЩАЯ 
ИГРЫ ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ

0638849476, https://www.facebook.
com/profile.php?id=100001699460801

150 Солнечная Елена
 Автор  уникальной коллекции «Живых мандал». 
Архитектор- дизайнер, художник, музыкант, профессиональный арт и цветотерапевт, член УСП, 
член международных оптических обществ SPIE, OSA (США). Энергохиллер.  Радиоэстезист.

0508079957
sunlady1@ukr.net
https://www.facebook.com/sunlady1

151 Алина Карчевская Помощник организатора фестиваля "Сказочный город" по вопросам картографии и разметки 
территории. Художник. Преподаватель рисования для взрослых и детей :о)

https://vk.com/alina.kar4evskaya
https://www.facebook.com/alina.
kar4evskaya
0509618054

152 Добрянская Надежда

Шаман, кинезиолог, системный расстановщик. 
Практикую шаманизм и расстановки с 2015 года. 
Выпускница Школы энергетической кинезиологии Андрея Барабаша (2016). Помогаю в движении в 
новое.
Сайт: resourceway.wordpress.com

+380990421424  nadia.dobryanska@gmail.
com

153 Дмитрий Матюхин 
Музыкант (диджериду, обертоновое пение, варган и др). Диджериду изготовитель. Обучение: 
диджериду, обертоновое пение. Участник: Wuu Vibe, Кеды Кастанеды, Миразвон, Dreamtime
(диджериду медитация) и др.

068 360 82 52
https://www.facebook.com/dimartist1
dimartist.wordpress.com
fb.com/OvertoneSingingDimartist
fb.com/didgeridoodim

154 Астахов Алексей Человек-варганист. 
Тел.: +38(097)364-11-25
vk.com/wooooolf
facebook.com/Just.Aleksey

155 Каминский Ярослав 
Музыкант-мультиинструменталист, мастер игры на варгане. Организатор Международного 
фестиваля Обертоновой музыки "Обертоник" (UA). Организатор и преподаватель школы 
этноинструментов "Дзень!".

Тел.: +38(067)770-70-99
e-mail: yaroslaw@gmail.com

156 Наталия Ещенко Вальдорфский педагог, художник 380686828473

157 HEARTFULNESS 
(СЕРДЕЧНОСТЬ)

Всемирная программа HEARTFULNESS (СЕРДЕЧНОСТЬ).
Программа "Сердечность" ru.heartfulness.org предлагает простой и практичный способ научиться 
расслаблению и медитации, основанной на медитации сердце. 

380504905855

158 Дмитрий Акулов Руководитель фестиваля Сказочный Город.
38-095-347-32-57 
38-067-165-18-44 
38-093-935-777-3
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