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1 Dudu Dudunia Участник группы KAIA, профессионал перкуссионист.
+38(093)235-82-98

fb.com/dudu.dudunia.9

2 Fleshel Andrew

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.

fleshel.info

+38(096)881-96-94, +38(099)770-32-88

3 Greenlife
Практики ресурса и релакса, Даосские практики, массаж и востановление тела, психологические и 

эзотерические консультации, фитотерапия и правильное питание.

+38(068)098-09-80, +38(073)039-00-62, 

greenlifeorgua@gmail.com 

4
Lab Sound Design Богуслав 

Тиховский
Lab Sound Design Звуковые сеансы.

+38(093)964-01-00

fb.com/tyhovsky.b

5 Lab Sound Design Владислав Lab Sound Design Звуковые сеансы. +38(067)632-44-47

6 Lab Sound Design Юджин Lab Sound Design Звуковые сеансы.
+38(067)456-58-77

fb.com/lab.sound.design.lsd

7 Oregi Sensei мастер боевых искусств. +38(067)477-46-02

8 Абхирам дас
Инициированный брахман, мастер по классам мантра-медитации.

Помощник Володя.
+38(096)003-35-95, +38(066)047-55-87

9 Азберг Александр
Апитерапевт.

Лечение и профилактика заболеваний человека пчелами и продуктами пчеловодства.

+38(063)449-54-62,

+38(095)909-63-21 – Александр

+38(050)811-12-42 – Алина

10 Акулов Дмитрий Создатель и руководитель Фестиваля Сказочный город. skazkafest.org

11 Ананда Александр

Ученик Учителей Индийской, Тибетской, Авестийской традиций. Целитель. Мастер йоги и медитации. 

Преподаватель Всеукраинской академии целительства. Директор центра духовного и физического 

развития "Вечное движение".

+38(067)441-49-39 

12 Аниськов Сергей
фотохудожник, член Національної спілки фотохудожників України (НСФХУ), 

член міжнародної фотографічної спільноти 

fb.com/aniskov 

+38(096)800-6-888

13 Аруна-Наяна дас 
Инициированный брахман, философ, преподаватель ОИВК.

Помощник Владислав.
+38(050)252-56-27

14 Бедерман Ян

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

+7985-767-99-61

fb.com/ianbederman

15 Бенько Ирина

Музыкант, автор песен, певица. Вокалистка и клавишница группы «W.A.Y.S» Преподаватель в 

вокальной школе «Improvination» Ирины Цукановой. Неотъемлемой частью образа жизни является 

медитация, вегетарианство, йога, мантры.

+38(093)357-59-13

16 Березняк Ия Тренер женской сексуальности и очаровательности

+38(063)708-48-15

vk: vk.com/iya_berezniak 

fb.com/iyayaberezniak

instagram.com/iyaberezniak

17 Благо Диана
Духовное развитие. 

Как выйти из Кризиса жизни с точки зрения Души, и наконец, начать Жить!  Личный опыт.

fb.com/DiBlago    

+38(098)717-15-79, +38(063)610-30-61

18 Бойченко Татьяна Целитель. Эзотерик-практик. +380938083901 fb.com/tata.boychenko

19 Бондаренко Светлана
Сертифицированный астролог-нумеролог, арт-терапевт, консультант по Родовым сценариям. 

Ведущая клуба женских трансформаций, а  так же Марафонов и семинаров по вопросам Рода.
vk.com/astro_blog

20 Бондарчук Игорь Помощник тренера Голуба Дмитрия по Славянским Духовным практикам.
+38(067)240-05-57

email.volhvchuk@gmail.com

21 Бордиян Анжелика
Раскрытие духовного сердца. Подготовка преподавателей детских центров. Духовная работа с 

детьми.
+38(096)928-06-20

22 Брахма Тимур
Мастер в области современной тантры. Основатель фестиваля LT Лагерь Тантры. Участник 

большинства легендарных тренингов и фестивалей, в том числе Маха Кумбха Меллы в Индии.
timurbrahma1@gmail.com, 0970494188

23 Брика Надежда

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"

+38(099)643-73-03

+38(067)375-57-65

24 Бурлака Роман Интегральный коучинг и психология
http://romanburlaka.com/   

fb.com/RomanBurlakaSpeaker/

25 Бутенко Евгения

Волшебница!Парапсихолог.Обучаю в онлайне и реале Экстрасенсорике и Ясновидению,Рунической 

магии.Провожу индивидуальные консультации-диагностика энергетики,здоровья.Изготовление 

индивидуальных рунических талисманов

+38(093)922-10-07 +38(095)818-97-38

vk.com/ptiza_navna

fb.com/ptizanavna77

26 Бутко Сергей Андреевич 
Таролог, нумеролог, консультирующий психолог, поэт, живописец, стаж публичной деятельности 

более тридцати лет участие в телепередачах и т д
+38(095)280-17-79, +38(066)204-91-48

27 Виктор Ка Зна Що
Преподаватель Науки Думать. Основатель Школы прикладной народной психологии и славянских 

боевых искусств "Озарение". 

+38(097)240-88-99

Skype: Dumayidelay

Viber: +38(097)240-88-99

FB: Виктор Ка Зна Що

YouTube: Виктор Ка Зна Що

28 Витык Оля

Практикует бхакти-йогу. Получила духовное знание о Мантра-медитации от цепи совершенных 

учителей и их учеников. С тех пор начала делиться этой трансцендентной практикой с другими, так 

как это часть процесса.

+38(093)240-69-12

29 Высочанский Николай Мастер йоги, психолог, аюрвед, эксперт в сфере целостной самореализации человека.

Тренинг центр Николая Высочанского.

г. Киев переулок Костя Гордиенко 10 

+38(067)301-07-67, +38(050)300-53-03
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30 Гайсан Уляна

Преподаватель интуитивного рисования. Рисование цветным песком, пальцами, телом, 

естественными материалами, рисование мандал. Раскрытие творческого потенциала участников. 

Медитация на звук мантр.

+38(063)612-90-94

31 Гладких Виктория

Психолог-психотерапевт, исследователь, писатель,поэт, специалист в области нетрадиционной и 

психосоматической медицины,психологической регрессии, самопознания. Авторская  Школа 

интегрального развития и здоровья

fb.com/viktoria.gladkih.9

+38(096)324-23-59

vikniklik@gmail.com

32 Глиняная Валерия Алхимик

vk.com/cobhouse

fb.com/valerie.glinianaia

skype: cobhouse

+38(096)192-02-72

33 Голобородько Сергей Универсальная йога. Хатха йога. Сертифицированный инструктор. +38(067)631-81-17

34 Головко Елена
Руководитель оздоровительного центра Ляпко Валенсия Одесса, омолаживающие и оздоравливающие 

программы на базе аппликационых обертываний.

fb.com/vladlena.rad 

fb.com/doktorlyapko

35 Голубей Николай
Активно занимаюсь изменением своей жизни и жизни окружающих меня людей через духовные 

практики. За 9 лет прошел путь от бездомного до владельца своего бизнеса.

ФБ и ВК – Николай Голубей

+38(097)08-44-013, +38(097)481-33-04

kolia.golybei@gmail.com

36 Гурская Екатерина
Сертифицированный тренер по взаимоотношениям. Клинический психолог. Сексолог. Автор 

тренинговых программ.
+38(068)259-01-59, +38(099)156-63-15

37 Дамаюта дас
Инициированный брахман, мастер по классам мантра-медитации.

Помощник Владимир.
+38(097)940-99-65, +38(093)798-88-90

38 Дан-Зан Рин-Чин

мастер даосских практик (цигун, нэй-гун, шэнь-гун). Мастер школы "Великие Врата Серебряного 

Дракона", наставник Боевых Искусств, Практик Даосской Магии, Наставник Дао Любви и алхимии 

Безсмертия

+38(050)387-24-93, +38(063)820-66-57

dragon@silverdragon.com.ua 

silverdragon.com.ua

silverdragon999.blogspot.com

vk.com/danzanrinchin 

fb.com/danzanrinchin.lobsangdamcho

39 Данько Елена Коуч-Муза

Автор и ведущая игр-тренингов (12 игр), магистр психологии, коуч и обучающий тренер коучингу, арт-

терапевт, кризисный психолог, травматерапевт, астропсихолог, Мастер Рэйки, путешественница, 

училась в Индии и Перу

+38(067)402-59-34, +38(099)078-57-10,  

lenadan21@gmail.com,

skype – Lvdanko

fb.com/LenaDankoCoachMuza

fb.com/Games.ElenaDankoCoachMuse

fb.com/astro.symbols

40 Демидов Роман

Чемпион Украины по латиноамериканскому шоу 2015 г.

Основатель Студии Латиноамериканских танцев SalsaFlash.dp.ua, школы танцев #SLFDANCE

Судья 6 Всеукраинских танцевальных конкурсов.

Помощник Ирина Фокс.

#SLFdance Dnepr | Frunze st. 1 

+38(067)269-01-88

 #RomanDemidov #школатанцев #salsala 

#salsa #bachata #tango #kizomba #reggaeton 

#zouk #stratching #Dnepr Salsaflash.dp.ua Latin 

American Social Dance Studio

41 Демченко Надежда
Гештальт психотерапевт. Работа с детскими травмами и эмоциональной зависимостью. 

Индивидуальные и групповые занятия. Консультации по скайпу.

+38(050)216-52-30

nadya-karma669@mail.ru

vk.com/nadinedem

42 Дець Виталий
Художник, создатель методики быстрого обучения живописи, автор обучающей книги "Акварельное 

путешествие по Италии". Опыт мастер-классов более 15 лет и 6000 учеников.  

+38(067)756-40-50

instagram @watercolor_italy

insparea.com/paintingbook

43 Дмитрий 

Врач спортивной медицины первой категории.Доктор Остеопатии, выпускник Санкт-Петербургского 

института остеопатии. Преподаватель остеопатии. Опыт роботы в области мануальной медицины 

26 лет.

+38(097)512-02-53

44 Довгань Александра  ароматерапевт, астропсихосистемолог, поэтесса, философ.
+38(098)762-37-16

alexzoj@ukr.net

45 Доктор Олег Гончаренко
Руководитель Центра Здоровья в городе Киеве. Врач диагност, терапевт, кардиолог. В медицине 15 

лет проконсультировал более 9 тысяч пациентов.

vrtest.kiev.ua/ 

info@vrtest.kiev.ua 

+38(050)219-79-76

46
Долгополов Александр 

(Благослов)

Духовный проводник, шаман, психолог, видящий, целитель.  Автор системы тренингов духовного 

развития человека «БЛАГОСЛОВ». Мастер ментальной и кармической коррекции.  Консультирую более 

25 лет. Тренер более 10 лет.

+38(095)102-04-67 vib.,

+38(097)600-91-31

(skype) Kamneeshka Pecherskin

47 Дубинская Марина Медитация Heartfulness (Сердечность) +38(098)939-89-06

48 Екимов Станислав

Практикуючий майстер різних дихальних практик, інструктор з інтегративного дихання; Системного 

моделювання; Гештальтист (спеціалізація психосоматика (МГІ)); Біоенергет; Керівник Тренінг Центру 

«ТОТЕМ», totem.org.ua

+38(067)670-50-28; 

+38(063)241-18-12

49 Елистратова Дина (Лучезара)

Действительный член международной ассоциации традиционной и альтернативной медицины, 

профессор, Мастер Фэн-шуй, Каруна Рейки, Суфи Рейки, Магистр энергетических практик, эксперт по 

улучшению качества жизни, астропсихолог.

+38(093)681-05-64; '+38(097)655-28-55

skype: odin1sun

50 Ерёмина Полина

Мастер-Учитель Рейки, Кармический Корректор, Основатель и руководитель Школы IT-Healing, 

нумеролог, арт-терапевт, автор и ведущая трансформационных игр, авторских мастер-классов, 

тренингов и семинаров.

fb.com/ithw108 (официальная); 

fb.com/polina.eremina.73 (личная); 

fb.com/eva.lunnaya.9 ( админ); 

vk.com/energohealer (блог),

адм: +38(096)-961-95-48.

51 Ермоленко Наталия

Мастер Славянских практик, преподаватель Системы Берегинь, основатель школы развития 

личности РаСвет, автор ряда методик очищения и улучшения качества жизни, проводник Healing Light, 

целитель (Рэйки, Жива).

+38(067)209-13-53

rasvet.kiev.ua

rasvetschool@gmail.com

fb.com/groups/RaSvet/

52 Жарков Александр
Александр Жарков– психолог-гуманист, парапсихолог, эзотерик-практик, целитель, эниолог-аналитик, 

бизнес-тренер.

skype:al_zharkov 

vk.com/alexanj 

+38(093)613-82-98 

crystal-energy.ru

53 Жуков Юрий Медитация Heartfulness (Сердечность) +38(097)915-27-22
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54 Заславский Тарас Йога, Дыхательные Практики, 

+38(095)039-64-16, +38(093)992-32-01,

+38(068)603-64-47

vk.com/zaslavskiy_t_r

fb.com/zaslavskiy.t.r

55 Здравоведов Алексей
Опытный практик в вопросах здорового питания. Организатор фестивалей вегетарианской кухни и 

сыроедения. Руководитель проекта фестивальных кафе "Енот Бар". Консультант по Аюрведе.

vk.com/zdravovedov

fb.com/gazoness

56 Зицер Вадим
Преподаватель музыки.

Помощник Алла Зицер-Мовчан.

Школа ритма ""джембука""

Киев,Подол.

+38(093)270-50-90

57 Зоценко Дана
Дана – энергохиллер, кармический корректор. Жива, Энергохиллерство и Кармокоррекцию (Мастер 3й 

ступени), Тета-хиллинг (сертифицированный мастер),ведущая трансформационных иг.

vk.com/eso_blog 

+38(093)257-45-87 

skype:fieryhope

58 Изабелла (Дарья Зеленская)
Магистр космоэнергетики, Мастер Рун, Мастер энергий зороастризма, Мастер Рейки, Мастер Рейки-

Иггдрасиль, нумеролог, таролог, хиромант, специалист по массажу и краниосакральной терапии.

+38(097)334-00-75

theatreandcinema@gmail.com

59 Ильина Александра

Сертифицированный трансформационный коуч Эриксоновского Университета, консультант 

Реинкарнационики (просмотр прошлых жизней, мира душ), тренер целостного образа жизни, 

организатор марафонов красоты и здоровья

+38(093)227-11-61 (Viber),

+38(095)837-75-36

alexandra.ilyina12@gmail.com

fb.com/alexandrailyina12

alexandrailyina.com

60 Ильченко Наталия
Психолог.Консультант в методе позитивной психотерапии.Член УСП. Ведущая психологических 

трансформационных игр.Специалист по работе с МАК.

+38(067)850-21-85

fb.com/profile.php?id=100001956080290

vk.com/natalyailchenko

61 Йода Дмитрий Провожу дыхательные семинары 8 лет lightbreath.org.ua

62 Ищенко Игорь предприниматель, целитель, тренер, коуч, психолог консультант в методе позитивной психотерапии.
+38(067)383-63-17, +38(050)774-60-90

скайп igormaster01234

63
Качура Валерий-

Универсальный сказочник
Врач вертеброневролог, Институт универсалий здоровья, Мастер,тренер универсального правИла.

Скайп:kachuravalery

(Черноморск)тел +38(067)483-50-84.

64 Кирхаджи Наталия фелтмейкер, валяние обуви, одежды, аксессуаров, изготовление игрушек. +38(095)457-86-59

65 Китайская чайная
История чая . Процесс правильного заваривания чая в зависимости от классификации его по 

семействам , правильный выбор чая с учетом  внутреннего состояния  и времени суток.

+38(067)784-09-41

instragramm: chines_tea_odessa

66
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
Изучаем и практикуем народные игры, танцы и хороводы славян и народов мира.

vk.com/horovody_odessa 

vk.com/xaraveda

+38(094)949-82-03 – Куликов Андрей 

+38(063)132-76-00 – Клименко Кирилл

67 Коваль Виктория Экстрасенс-биоэнергокорректор, целитель, нумеролог, исследователь.

+38(063)630-69-87

kovalvika877@gmail.com 

kanalsveta.info

68 Ковальский Аркадий Менталист, коррекция и расширение сознания

+38(050)331-86-61

Скайп: Arkekos

Ютуб: Резонанс Потоков

69 Кожемяко Тамара Косметолог высшей категории, мастер hand-made
+38(050)961-40-27,

tamara1688@ukr.net

70 Кристинова Тина

Шаман,Основателница Киевской школы Целительства и Кармокорректорства"дОм Шамана"и бани"У 

Шамана",регрессолог,процессор RPT(Rapid Personal Transformation),автор практикума-

интенсива"Мужское и Женское в каждом",медитаций 

vk.com/tinakristinova     vk.com/shamanhouse     

vk.com/shamanskyretrit   

fb.com/kristina.kristinova.948       

fb.com/shamanskyretrit/ 0635948099

71 Круглов Сергей Валерьевич

С 2006 по 2011 работая врачём роддома, получил уникальный клинический опыт немедикаментозного 

восстановления здоровья беременных с тяжёлыми патологиями, и подготовки к естественным родам; 

Целитель. Мануальный терапевт. Интернатура в Pitié-Salpêtrière Hospital, Paris, France по 

специальности кинезитерапия. Йогатерапевт. Учитель йоги. Третье высшее образование – 

философско-теологический факультет.

+38(096)333-65-57; +38(093)459-93-27

sergey@kruglov-yoga.com

kruglov-yoga.com

72 Кузьменко Оксана
Консультант по восточной психологии, ведической астрологии, васту, хиромантии. Провожу обучение 

по этим направлениям. Успешно прошла обучение и сдала экзамены в школе Рами Блекта Ишвара.
+38(063)210-44-50

73 Ладушка Галина
Профессиональный практикующий нумеролог,  с 30-тилетним стажем. Неоднократный участник 

международного фестиваля  Тавале,  обучающий тренер по практической нумерологии.

Skype: galochka130; 

Viber +38(099)062-56-37; 

+38(067)784-81-71;

+38(093)964-18-64

74 Лернер Евгений
Хатха йога как она есть. Яма,ниямя,асана,пранаяма,мудры,мантры.

Тантрик массаж 2+2. 42 года опыта.

+38(099)105-08-42

lerneree@yahoo.com

75 Литвинов Андрей Психолог, Бизнес-тренер, Системный дизайнер (расстановки по Зелинскому), Магистр Иггдрасиль.

vk.com/andy.finist

+38(093)478-88-27,

andy.litvinov@gmail.com

76 Лун-инъ Евгений

Более 15 лет практик Йоги звука основатель и руководитель центра йоги и медитации «Релайф» 

г.Киев. Руководитель проекта Street Happy Food вегетарианство уличной кухни Азии.

Помощник Евгений Качалей.

+38(067)500-13-68

77 Мamuka drumer +38(066)473-73-47

78 Макаров Саша

Фитнес-тренер, хелси-коуч и организатор йога-ивэнтов. Ведет фитнес-группы в Норвегии, Польше и 

Казахстане. Сотрудничает с опытными диетологами и проводит мастер-классы и семинары в 

Украине и за границей.

+38(093)450-12-58

79 Маковченко Ирина
Тренер йоги, практический психолог, автор индивидуальных оздоровительных программ Практикую 

жизнь в стиле йоги 13 лет. Практика психологического консультирования 20 лет.
+38(063)577-12-46

3
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80 Мантихора Ярина Берегиня: психолог, секретарь, программист, поэтесса, целитель – и просто счастливая Женщина! 

+38(050)048-83-32 (есть viber)

+38(093)677-12-77

+4857-671-77-38 (Польша); 

FB, Messenger: mantikhora; 

Instagram @yarina_mantikhora; 

VK: yarina_krylata;

#МехендиОтМантихоры #hennaMantikhora 

81 Мартыненко Елена

Психолог, расстановщик, эзотерик-практик, автор проекта "Пространство силы". Использую 

авторский метод работы с движениями души для освобождения от блокирующих программ, в том 

числе родовых, и возвращения ценности жизни.

+38(063)107-96-86, +38(095)485-77-73

elena0631079686@gmail.com

http://prostranstvosily.pp.ua

fb.com/1elenamartynenko

82 Марховский Олег

Психолог-консультант, арт-терапевт, телесно-ориентированный терапевт, актер Киевского 

плейбек-театра "Отражение". Ведущий авторских тренингов "Процессуальный Театр" и 

"Тантрический Театр".

+38(050)312-93-32, +38(096)084-85-17  

amida@online.ua

83 Марченко Елена
нумеролог, психолог, рунолог, мастер энергохилерства и кармической коррекци.

Помощник Андрей Ряполов.

+38(093)439-13-13  

+38(097)439-13-13

ilifiya.info@gmail.com

84 Матёвка Артём

Профессиональный музыкант, мультиинструменталист, звукорежиссер, участник музыкального 

мантра коллектива Gour, владелец студии звукозаписи Воля Records, практикует медитацию, ведет 

здоровый образ жизни, вегетарианец.

+38(066)899-14-94

85
Матюхин Дмитрий 

(Dimartist) 

Музыкант (диджериду, обертоновое пение, варган и др). Диджериду изготовитель. Обучение: 

диджериду, обертоновое пение. Участник: Wuu Vibe, Кеды Кастанеды, Миразвон, Dreamtime(диджериду 

медитация) и др.

fb.com/dimartist1   

dimartist.wordpress.com

fb.com/didgeridoodim

fb.com/OvertoneSingingDimartist

dimartist.d@gmail.com

+38(068)360-82-52

86 Михайлов Игорь Парапсихолог. Основатель центра эзотерики и психологии МИР.

vk.com/igor.mykhaylov

Skype: mykhayloff

+38(050)401-19-10

87 Молодец Елизавета парапсихолог , биокорректор, биоэнергетик.
fb.com/ezotericschool  

+38(093)238-46-57

88 Музыченко Елена

Врач гинеколог, коуч, гипнолог. Автор программы тренировки интимных мышц ИнтимДжим, 

основатель школы Забота о сокровенном. Специалист в восстановлении женского организма  и 

повышения чувствительности для женщин.

zdorova.net

+38(067)774-93-59

+38(050)513-66-36

Skype: lenamuz21

fb.com/elena.muzychenko

vk.com/id116648713

89 Нунэ Папян Нумеролог , основатель Школы векторной диагностики, консультант с многолетним опытом

скайп: nunesha

nunesha7@gmail.com

nunesha@list.ru,

+38(093)585-69-28,

вайбер +38(067)595-65-51

90 Обертональные Круги
Обертональные круги – это добрые древние голосовые и звукоисцеляющие практики в новой 

вибрационной проекции Водолейвека.

Серж Даждидж, Павел Кукибный, 

Обертональные Круги

91 Оноприенко Владимир

Инструктор-преподаватель высшей категории, 3 дан ШВМВК ХАНСО РЮ , 2 дан ДЗЮ-ДЗЮТСУ ГОШИН 

РЮ ,1 дан АЙКИДО АЙКИКАЙ , инструктор по ХАТХА-ЙОГЕ. Преподаю 7 лет, стараюсь гармонично 

объединять техники этих направлений.

f b.com/profile.php?id=100016169828330 

+38(068)362-21-03

92 Орловская Мария

Основатель  школы природных истин и голодания "Я начало ". Доктор-невролог, натуропат, 

основатель эко-магазина"Ягода", веган-ресторана "Сок".  Ведущая тренингов, лекций, тв и фм- эфиров, 

доула, мама 4 деток, веган.

vk.com/yagodazpm; 

fb.com/profile.php?id=100008345221597; 

vk.com/golodzp;

 +38(095)449-58-86; +38(068)627-80-03

93 Панков Сергей

Провожу занятия по тибетским  пульсациям, энергетический, тантрический массаж, 

трансформационные игры Лила, Денежный поток, консультации по развитию бизнеса, корпоративные 

тренинги.

vk.com/club56881547 

Тибетские пульсации в Одессе

fb.com/profile.php?id= 100001782323528

94 Петрунина Валентина Парапсихолог. Медитативный целитель

valentina-pt@mail.ru

Скайп: valentina_pt   

Вайбер: +7926-419-86-18  

95 Пиголенко Олег
Наставник по налаживанию счастливой семьи и успешного дела. Практик Исцеляющего Йога-массажа. 

Организатор клуба "Радость Жизни".

+38(095)887-86-95

radelo.kiev.ua

96
Постарниченко Оксана 

Владимировна
паропсихолог, таролог, рунолог, энерголог, целитель, ясновидящая.

380935931034 celerina@mail.ru скайп 

celerina66

97 Радвел Ингварсон Музыкант, преподователь шаманской музыки fb.com/radvel.ingvarson

98 Радомир Мастер Радомир +38(067)788-75-79

99 Радоставин Костя
Ведущий практик по работе с телом и сознанием( биоэнергетика,энергопрактики, 

медитации,практики осознанности)

 fb.com/kostya.radostavin 

vk.com/psy.kostya  

+38(097)192-89-12, +38(093)271-79-82, 

radostavin.k@gmail.com

100 Рыбак Константин
Врач натуровед, гомеопат. Дипломированный анестезиолог – реаниматолог. 17 лет медицинской 

практики.
+38(050)595-89-21, +38(068)572-52-60

101 Сапко Ведана

Мама 4 детей, доула, готовлю к родам, специалист по послеродовому повиванию женщины, провожу 

обряд "Ладование истоков – Обнуление, перезагрузка, трансформация". Руководитель частных 

детских садов "Золотий місточок».

+38(093)704-29-89

102 Саранча Ольга Хиромант, нумеролог, таролог, психолог, целитель

+38(067)664-80-28

скайп olyasarancha

vk.com/hiromant_olya

103 Саху Лаванья

мастер тайского целебного массажа, исследовательница процессов исцеления, оздоровления и 

эволюции души и тела, литоэнергетик (работа с кристаллами и минералами), психолог, мастер НЛП, 

бизнес-тренер.

+38(097)360-99-31, +38(063)437-82-56, 

fb.com/Lavanya2016, 

skype sahu Lavanya
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104 Свет Дмитрий
Основатель эзотерического портала "Живое Знание". Инструктор йоги международного класса, 

мануальный терапевт. Передает знания и опыт, полученные в Индии у Гималайских Мастеров йоги.

+38(067)755-21-21 Дмитрий Смирнов.

naturalworld.guru/yogsvet.htm

fb.com/sundimmy

105 Светомира

Хороводовед славянских танцев, игр и хороводов, а также тамада свадеб по славянским и украинским 

традициям.

Помощник Сергей.

+38(093)808-999-4

106 Семенюк Людмила

Диагност-клиницист, изучаю влияние любых факторов на кровь человека,  магистр комплементарной 

медицины, Лауреат премии Парацельса, Ганновер (Германия), основатель центра духовного и 

физического развития "Радость жизни"

+38(067)177-80-97

Ludmilacip@gmail.com

skype blagodaru789

107
Семья Сиромля Сергей и 

Светлана

Универсологи, авторы программы "Чудо рождения". Семейные консультации по вопросам 

родительства.

+38(067)519-25-01,  +38(067)489-80-02 

odsemya@rambler.ru

Skype: siromlyasg 

108 Сербин Александр

Педагог-валеолог. Практикующий целитель. Сенситив.  Регрессолог. Руководитель реабилитационного 

Центра "РАСИН". Специализация «Енергоінформаційна гармонізація». Автор курса «Прикладное 

целительство».

моб./viber: +38(067)9936-111

моб. +38(066)172-21-96

109 Сергей Freediver фридайвинг
+38(063)154-12-90

fb.com/groups/575784222522813/

110 Скалацкий Константин
Шаман, Видящий, Таролог, Психолог. Мастер с многолетним практическим стажем. Мастер 

шаманского ножа, очищение от негатива, исцеление ситуаций, прогноз и практическая помощь.

+38(067)437-45-77 (viber)

skv7@i.ua

skype: konstantt

111 Скиф Евгений Процессуально-системный терапевт, фридайвер, режиссер

Viber: +38(068)964-73-77 

+38(093)499-74-01

fb.com/evgenij.skif

112 Сова Владимир Руководитель йога-студии " Нигайгор". Йог-практик с 13-летним опытом.
+38(067)354-01-67, +38(093)236-06-67

fb.com/volodymyr.sova

113 Солнечный Юрий
Создатель и ведущий авторских тренингов осознания и развития, курсов импровизации для 

подростков, актер, музыкант, коуч, исследователь Мира.
у организаторов

114 Стрелецька Наталія

Масажист. Практикую і вдосконалююсь впродовж 20 років. Володію тайським, класичним, 

вісцеральним, вакуумним масажами і  реабілітаційними вправами. Також проводжу навчання англійської 

мови та екскурсії Україною. 

+38(067)258-29-32, +38(063)018-54-44, 

nstreletska@gmail.com

115
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
Характерство, Науки до Спасу тренер-инструктор, разработчик, 19 лет преподавания

+38(050)492-38-48

otak@i.ua

116 Туржанская Сандра

Кармакорректор Киевской школы энергохиллерства (2 ступень), целитель Рэйки (1 ступень), мастер 

славянской гимнастики, автор трансформационной игры "Внутри – Вселенная", автор колод МАК, 

дизайнер, архитектор, художница :)

+38(099)739-33-18

vk.com/elevenmirrors 

vk.com/universeineveryone 

fb.com/sandra.lundesheva

117
Федосеева Мария (Siri 

Santokh Kaur)

Сертифицированный инструктор Кундалини Йоги, мастер Кундалини рейки , мастер 

психосоматического резонанса

+38(050)909-549-4 

mariyafedoseeva@gmail.com

118 Характерник Дмитро характерництво, славянские духовные практики +38(067)341-87-19

119 Черепаха Павел Йог,целитель,экстрасенс,ясновидящий,эзотерик,энергет

vk.com/ardzeron,

fb.com/pavel.cherepaha

ardzeron@yandex.ua 

+38(063)571-69-89 , +38(098)591-27-46 , 

+38(050)663-65-61

120 Чутченко Андрей
Мастер оздоровительных практик с поющими тибетскими поющими чашами. Специалист по Sound 

therapy тибетским техникам массажа с помощью тибетских чаш. Стаж более 10 лет.
+38(063)691-01-70

121 Шайда Алла
Практик в сфере эзотерики, самореализации и взаимоотношений.  Ведущая тренингов по визуализации 

Ваших желаний.
+38(068)414-86-15

122 Шуплецов Константин

Аштанга Йога, Хатха-Йога- от традиции до современности. Особенности современной хатха йоги. 

Основные и промежуточные цели йоги.Строение Прана-Майя Коши и его проявление через Ана майя 

Коши.Повышение качества жизни.

fb.com/profile.php?id=100001885664078&sk=p

hotos&pnref=lhc

123 Юшко Татьяна Психолог, гештальт-терапевт, арт-терапевт, таролог, биоэнерготерапевт.

+38(067)796-34-15

yushkot@gmail.com

f b.com/profile.php?id=100004619820259

124 Яремчук Дария

Практикует Бхакти-йогу более 20 лет, столько же изучает древние писания Веды. Получила знание от 

совершенной цепи духовных учителей и их учеников.

Бизнесвумен и мать двоих взрослых талантливых и известных певиц.

+38(063)108-16-70

125 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

+38(095)774-74-47

Скайп: ForYouHoneyDew

GreenMasterCoach@gmail.com

Телеграм: T.me/YaroslavMudrVorontsov

vk.com/usaGreenCard

fb.com/YarisUSA

YouTube.com/VedaDom

VedaDate.com

Зенкин Евгений, Демчишина Алина, Плахотина Татьяна, Колода Павел, Савченко Юлия, Савченко Иван, Перцева Надежда, Розумович Наталья, Петрова Виктория, Ходарев 

Денис, Якименко Андрей, Безфамильный Денис, Верхотурова Мария, Верхотурова  Юлия, Безфамильная-Карнаухова Анастасия, Брошков Алексей, Веселова Катя, Остапенко 

Павел, Пешков Тимофей, Дешпит София, Podgornaya Olen'ka, Антонюк Александр, Jul(Бурда) Julio(Виталий), Кучма Роман, Кучма Богдан, Алексеев Юрий, Шаповал Валерия, 

Калюжный Александр, Мильченко  Ярослав, Скалацкий Константин, Создатель Константин, Полосьмак  Роман , Чередник Юлия, Паламарчук  Леся, Вялый Антон, Шевченко 

Виктория, Грищенко  Ангелина , Эманов Александр, Северинова Мария, Подольская Наталья, Андриевский Артем, Заворотний Евгений, Некоз Володимир, Яневич Юра, 

Маханьова  Олена, Мильченко  Аня, Карнаухова Анастасия, Игнатюк Мария, Данильченко  Владислав, Маюров Владислав, Пархоменко Валерия, Ермакова Анна, Горишевский 

Богдан (Иден), Скороход Анастасия, Кабанов Максим, Крестьянишин Руслан.

БАРАБАНЩИКИ 29-го ФЕСТИВАЛЯ САМОРАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД

Yogalb Omra, Кузьменко  Дима , Тискин Дмитрий, Огневюк Татьяна, Кобута  Юрій, Мороз Ірен, Кургузов Артем, Лысый Иван, Дыхта Владимир, сурков александр, Мухина Любовь, Иванов 

Александр, Еремина Валерия , Богачевська Орися, Поплавский Николай, Безручко Оксана, Хаджиев Рустам, Малая Анастасия, Зуев Сергей, Шмыкова Алёна, Шмыкова Алёна, Кравчук Олег, 

Горбань Виктор, Ватутін Максим, Денисенко Наталия, Комлык Юрий, Жигарев Юрий, Таран Юлия, куксенко оля, Колосов Михаил, Петренко Богдан, Мирончук Анастасия, Корецков 

Виталий, Брезинский Максим, Малый Алексей, Стахів Олег, Samkharadze + 5 барабанщиков Mamuka, Потебенько Ярослав, Беседин Вадим, ПЕЧКУРОВ ИВАН, Залесский Вадим, Молодцов 

Денис, Турченюк Иван, линник роман, Кмец Александр, Парсон Саша, Волинський Бо ( Афрі Кан ).

ФАЕРЩИКИ 29-го ФЕСТИВАЛЯ САМОРАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД

5



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

1
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Презентация курса, истоки, видение оболочек (аура) человека".

2 Александр Сербин "Энергоинформационная коррекция". Введение в эзотерику. Энергоинформационная коррекция и её возможности.

3 Азберг Александр
"Апитерапия". Общие понятия и направления. Показания и Противопоказания. Запись на апитоксинотерапию (пчелоужаления). 

Продукты пчеловодства.

4 Роман Бурлака
«Проблемы с деньгами как духовный вызов». Только ли дело в материальной стороне этой проблемы? В количестве недостающих 

денег, в качестве их зарабатывания, в комплексе неполноценности или в другом? 

5 Наталия Ильченко
"Психологическая игра "Спираль самопознания"". Игра будет полезна, когда в жизни появляется ситуация, в которой сложно 

разобраться; когда нет ясности и уверенности в своем выборе; когда нет ясности в отношениях.

6 Ярина Мантихора "Живой Поток" – авторская программа духовного и личностного роста для исцеления своей Жизни и Судьбы. 

7
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Баланс 4-х стихий. Пирамида-Мистерия-практика  Стихий у пирамиды". Полезно знать о Предназначении  для Природы и человека. 

Практика Баланса 4-х стихий. Как представлены Стихии в Природе. Ответы на вопросы.

8  Людмила Семенюк
"Микрокосм твоего тела". Демонстрация на темнопольном микроскопе влияния различных факторов на кровь –  "реку жизни": 

активность имунной системы и способность организма к самовосстановлению.

9 Дан-Зан Рин-Чин
"Медитация "Внутренняя Улыбка" – инструмент остановки "внутреннего диалога" + развитие Добродетели".

 Вы Научитесь активировать "внутреннюю улыбку";  Поймете насколько вы Огромны!!! Как заполнять собой Весь Мир.

10 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

11 Валентина Петрунина
"Что такое ВИКод меседж медитации". ВИКод  – Меседж медитации – это  самостоятельная практика взаимодействия на уровне  

подсознания с ВИКодами, архетипами человеческого совершенства.

12 Oregi Sensei "Боевые искусства рукопашного боя Востока и Азии".

13
Клуб народных традиций 

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

14 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

15 Евгений Лернер "Яма, ниямя, асана, пранаяма, мудры, мантры". Тантрик массаж 2+2. 42 года опыта.

16 Greenlife
"Гармонизация личности". Правила для гармонизации и востановления энергосистемы на каждый день. Вывод себя из “разносных” 

или “зависающих” состояний, из “зацикливаний”, телесной и энергетической слабости.

17 Стрелецька Наталія "Фізичні вправи при стресах. Метод Фельденкрайза". Вправи для збереження емоційної та фізичної рівноваги.

18 Высочанский Николай "Йога при грыжах позвоночника". Эффективные методики для коррекции позвоночника.

1
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Видение оболочек – это просто, слишком просто".

2 Черепаха Павел "Связь со своим родом и проработка рода". Вы почувствуете и откроете для себя свой род по новому.  

3 Галина Ладушка
"Магия цифр в повседневной жизни". Как ловить подсказки "сутьбы" Практические занятия как на основе даты рождения правильно 

спланировать текущий год, когда лучше продавать и покупать нужные вещи и др.

4 Тимур Брахма
"Современная Тантра. Безграничная медитация (No Dimension) и Суфийские кружения". Медитация, техники Гурджиева и позже – 

Ошо. Представляет собой центрирующий танец, который раскрывает состояние сознания, вне измерения.

5
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Позвоночник и Ось Духа Новой Эпохи. Практика". Как представлена Ось Духа  в Природе и организме.  Коррекция Атланта и шейного 

отдела, практика. Продолжение причинно-системно цикла, практика. Ответы на вопросы.

6 Дан-Зан Рин-Чин
"Построение "Целостного Тела" – Центрирование". Только целостное тело может наполняться!!  Верх соединиться с низом, правое 

с левым. Поймете как расслабить поясницу. Вы научитесь стоять как уравновешенные весы.

7 Дамаюта дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

8 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

9 Кирхаджи Наталия "Эко-украшения. Основы валяния".

10 Абхирам дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

11 Бутко Сергей Андреевич "Мажорные арканы таро как реальные вехи на пути освобождения и обретения радужного тела часть 1".

12
Клуб народных традиций 

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

13 Ищенко Игорь "Мотивационный спитч". Понять свое будущее после 40-ка или настоящее, понять и помочь родителям, которым за 40.

14 Дмитрий "Эстетический самомассаж лица".

15 Высочанский Николай "Без обид. Как трансформировать обиды во внутреннюю силу".

16 Благо Диана
"Кто Вы? Что движет вами в жизни? Виды, уровни и пути Духовного развития". Для Чего в вашу жизнь приходят болезни, 

конфликты? Медитация на Божественную Любовь. Практика на осознание  кармических задач в этой жизни.

17 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

18 Greenlife "Самомассаж". Приемы и техника. Самомассаж для похудения, восстановления упругости кожи, общего тонуса организма.

19 Наталия Ермоленко
"Славянские карты "Три Судьбы"". Рассмотрение системы, правил и основ безопасности работы с картами. Расклады на отношения, 

рассмотрение текущей ситуации, помощь в принятии решений, ответы на вопросы.

11 августа 2017г.

13:00 – Официальное открытие фестиваля. Хороводы, обнимашки, медитация.

14:00 – Блок 1

Программа  29-го Международного фестиваля саморазвития и творчества

"Сказочный Город. Одесская Сказка 2017"

11-20 августа 2017, под Одессой у моря, пгт Черноморское

11 августа 2017г.

17:00 – Блок 2
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№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

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

2 Александр Сербин "Эзотерические беседы". Вопрос/ответ по дневной теме. Можно задавать любые вопросы про себя и своих РОДных.

3 Роман Бурлака
«Почему мы обречены страдать, пока не будем духовно расти». Люди ищут счастье, в противовес страданию. И почти никто не 

находит – ни деньги, ни семья, ни временные радости не способны затмить страдания, почему?

4
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Баланс 4-х стихий и Позвоночник и Объединённая Энергетическая система человека".  Коррекция грудного отдела. Влияние на 

восстановление функций и органов. Ответы на вопросы.

5 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосский массаж девяти алхимических сосудов". Все суставы наших конечностей есть сосуды для хранения Энергий. 

Мы выгоним энергию "холода" из суставов; Запустим процессы регенерации суставов.

6
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Вечёрка". Весёлое и активное традиционное времяпровождение. Танцы, игры, хороводы!

7 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

8 Greenlife
"Даосские практики". Система саморазвития человека, в которой, за счёт использования внутренних сил может быть 

усовершенствована природа человека. Гармоничное развитие на физическом, ментальном и духовном уровнях. 

9 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом".  Диагностика и правка отношений, условий жизни, финансового потока, интуиции, любви, снятие 

приворотов, очищение от связей, открытие пути, очищение от родовых и ментальных программ.

1 Сова Владимир "Медитация – искусство самопознания".

1 Дмитро Характерник
"Оздоровительная практика козаков-характерников". Древняя славянская энергетическая практика, которая включает работу с 

энергиями природы, аутотренинг и суставную гимнастику.

1 Голубей Николай
"Динамическая медитация Ошо или Кали медитация". Практика состоит из активной физической нагрузки и наблюдении за 

мыслями, которые будут приходить во время процесса. Отличное начало дня!

1 Доктор Олег Гончаренко
"Как сохранить молодость и красоту после 30". Вы узнаете Отчего появляются морщины и как замедлить старение. Как 

оставаться стройной и при этом наслаждаться едой. Получите рекомендации от доктора натуропата.

2 Шайда Алла
"На личном примере расскажу, как с помощью визуализации и проработки своего внутреннего состояния привлечь в свою жизнь 

вторую половинку, как продуктивно проживать ссоры, мириться, находить общий язык". 

3 Шуплецов Константин "Йога – практика".

4 Ярина Мантихора
"Утренние практики с Мантихорой". Молитва Предкам, Благословение Рода. Зарядка для ленивых ;) Живая Медитация (работа в 

Потоке). Задание из программы Живого Потока. Живые Руны Алатырь – короткий ответ.

5
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Объединённая Энергетическая система человека". Баланс 4-х стихий и позвоночник. Коррекция поясничного  отдела позвоночника. 

Влияние на восстановление функций и органов малого таза. Практика. Ответы на вопросы.

6 Александра Ильина
"Целостная система развития глубинного счастья, стабильного духовного роста и достойного дохода". Пирамида Тело-Эмоции-Ум-

Дух. Диагностика общего состояния. Формирование идеальной картины каждого уровня и целой пирамиды.

7 Мартыненко Елена
"Где спрятано Счастье. Родовые программы и решения". Я познакомлю вас с законами родовых систем, соблюдение которых меняет 

Судьбу и возвращает счастье вам и вашим детям. Возможна дополнительная индивидуальная работа.

8
Семья Сиромля Сергей и 

Светлана

"Ученичество в новом веке". Роль наставничества в духовном развитии, Коллективная стратегия в ученичестве, Сила обережного 

круга.

9
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
 "Кундалини Йога. Реберфинг". Очищение от страхов прошлого.

10 Оноприенко Владимир "Боевая йога". Тотемные практики и работа в нижнем уровне. Звериный комплекс.

11  Людмила Семенюк
"Микрокосм твоего тела". Демонстрация на темнопольном микроскопе влияния различных факторов на кровь –  "реку жизни": 

активность имунной системы и способность организма к самовосстановлению.

12 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосская утренняя практика "Пробуждение Дракона"". Как избежать "утреннего шока пробуждения", как не стать "зомби". Что 

такое "тело сна";  подготовка позвоночника и всего тела.

13 Дамаюта дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

14 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

15 Головко Елена
"Обертывание аппликаторами Ляпко и использование аппликаторов при массажах".

 Комплексное оздоровление и омоложение. Скорая помощь при различных симптомах. Реабилитация.

16 Саху Лаванья
"Сам себе массажист".  Приемы самомассажа для здоровой спины и суставов. Терапевтические упражнения. Как работать со своим 

телом при межпозвоночных грыжах, кифозах, сколиозах, болях в суставах, растяжениях.

17 Абхирам дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

12 августа 2017г.

9:30 – Блок 1

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!																									

12 августа 2017г.

7:00 – Утренний дополнительный блок

11 августа 2017г.

20:00 – Блок 3

11 августа 2017г.

Начало в 20:30 – Вечерняя развлекательная программа
Молодіжна етно-група "Атма"

12 августа 2017г.

8:30 – Утренний дополнительный блок

12 августа 2017г.

7:45 – Утренний дополнительный блок
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№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

18 Бондаренко Светлана
"Сила планет в повседневной жизни". Что такое планеты и как они влияют на нашу жизнь. 7 главных планет и их особенности. Как 

использовать силу планет для улучшения своей повседневной жизни.

19 Oregi Sensei "Нож, Танто дори, ножевой бой".

20 Дмитрий "Основы биомеханики человеческого тела".  Лечебная ходьба. Формирования правильного  паттерна ходьбы.

21

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

22 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

23 Greenlife
"Утренняя зарядка, эффект на весь день". Настрой организма на трудовой и продуктивный день, пробуждение всех органов и 

систем, заряд себя позитивом.

24 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.

1 Бордиян Анжелика "Раскрытие духовного сердца". Практика: "Крест Будды".

2
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Тайны восприятия времени". Состояние "рапид" – замедление окружающей среды. Истинный тайм-менеджмент.

3 Черепаха Павел 
"Энергетические практики по набору энергии". Вы почувствуете силу и наполненность , поможет в работе над собой и для более 

серьёзных энергопрактик.

4 Музыченко Елена 
"Как получить яркие ощущения в паре". Мини-тренинг по развитию женских интимных мышц. 3 мифа об интимных мышцах, 5 

упражнений для женщин. Диагностика состояния интимных мышц. Ответы на вопросы о женском здоровье.

5 Галина Ладушка
"Как найти свое предназначение в жизни и научиться выстраивать гармоничные отношения с окружающими".  Практические 

занятия  по расшифровке чисел даты рождения, определением предназначения в жизни и  другие навыки.

6 Азберг Александр "Апитоксинотерапия". Консультация апитерапевта (бесплатно). Продукты пчеловодства.

7 Панков Сергей
"Тибетские пульсации. Работа с нервной системой, энергией Желудка". Осознание своих собственных потребностей, раскрытие 

чувствительности, дружественности к миру и к себе.

8 Роман Бурлака
«Одиночество среди толпы». Нам обещают, что любовь может всё, но кто из нас реально счастлив, даже имея отношения? Почему 

одиночество является важнейшей частью всех духовных традиций. 

9 Елена Марченко "Тонкие тела человека. Их свойства". Нарушения и их проявления в жизненных ситуациях. Диагностика и коррекция.

10 Голубей Николай
"Молитва, медитация, визуализация". Вы научитесь соединять воедино три инструмента  осознанной молитвы. Если вы не 

практикуете молитву и медитацию вообще, то вы сможете увидеть их практичность в обычной жизни.

11 Ярина Мантихора
"Взаимодействие пары на уровне чакр" – простыми и понятными словами с конкретными примерами из реальной жизни! Для тех, 

кто хочет наладить и улучшить отношения с любимым человеком.

12 Тимур Брахма
"Современная Тантра. Динамическая медитация Ошо". Активация сенсорики – способности общаться без слов, через взгляд, 

прикосновение, медитацию. Открытие духовного сердца и способности любить.

13
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Предназначение человека будущего. Душа Семьи".  Родовспоможение. «Повивальное дело» для женщины и мужчины. Практика 

потомственного целителя. Приятие потоков природы в полноте. Практика. Ответы на вопросы.

14
Семья Сиромля Сергей и 

Светлана
"Предназначение человека и семьи". Формула предназначения, каждый сможет прикоснуться к раскрытию предназначения.

15 Сандра Туржанская
"Славянская гимнастика Чаровниц". 

Пробуждает женские энергии, гармонизирует, вдохновляет, укрепляет связь с родом, исполняет желания :)

16
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
"Резонансный психосоматический немассаж".

17 Дан-Зан Рин-Чин
"Медитация "Внутренняя Улыбка" – инструмент остановки "внутреннего диалога" + развитие Добродетели".

 Вы Научитесь активировать "внутреннюю улыбку";  Поймете насколько вы Огромны!!! Как заполнять собой Весь Мир.

18 Ковальский Аркадий "Проблемы, которые изначально есть у всех и как их решать".

19 Головко Елена
"Обертывание аппликаторами Ляпко и использование аппликаторов при массажах".

 Комплексное оздоровление и омоложение. Скорая помощь при различных симптомах. Реабилитация.

20 Кирхаджи Наталия "Бусы из шерсти". Разные варианты изготовления и сборки.

21 Довгань Александра  "Тайны аромата и цвета". Решение своих проблем с помощью аромата и цвета.

22 Валентина Петрунина
"Активизация Духа Шэнь. Даосские практики". Залог вашего здоровья и долголетия заключается в том, чтобы укреплять дух, 

подпитывать его правильной  ци и осуществлять одновременный контроль над ними мудрого разума. 

23 Бутко Сергей Андреевич "Мажорные арканы таро как реальные вехи на пути освобождения и обретения радужного тела часть 2".

24
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Женские хороводы". Красивые гармонизирующие хороводы для женщин.

25 Ищенко Игорь
"Голоса в голове. Чем полезны?" Миллионы лет женщина формировалась в 4х ролях: Жена и Мама – для большинства, Любовница и 

Муза – для избранных.

26 Ерёмина Полина
"Авторская Игра-Тренинг "Язык Любви"". Проработаем свои затыки в отношениях; определим какие языки любви развивать для 

реализации задуманного; наберём энергию для желания; сбалансируем в себе 4 стихии.

27

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

28 Благо Диана
"Духовное развитие – как это? Что движет вас в жизни? Виды, уровни Духовного развития".  Для Чего в вашу жизнь приходят 

проблемы? Медитация на Божественную Любовь. Практика на осознание кармических задач в жизни.

29 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

30 Greenlife
"Здоровое питание, как путь к долгой и качественной жизни". Время приема, условия и кратность пищи. Какие продукты 

совместимы, а какие нет. Схемы подбора индивидуального питания.

31 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом". Диагностика и правка отношений, условий жизни, финансового потока, интуиции, любви, снятие 

приворотов, очищение от связей, открытие пути, очищение от родовых и ментальных программ.

32 Стрелецька Наталія "Тайський масаж". Комплекс базових рухів у положенні сидячи.

12 августа 2017г.
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33 Andrew Fleshel

"Ребёфинг, Холотропное дыхание, свободное дыхание, вайвейшн". 	Дыхательные психотехники, их сходства и различия. Мифы, 

ожидания и  факты, какова их польза, как может навредить, риски, уместность применения, терапевтическая точка зрения, 

упражнения и дыхательная сессия, как можно пользоваться самостоятельно. Теория и практика. Желательно со своими ковриками.

1
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Пространство и его измененное восприятие". Два секрета пространства и их практическое применение.

2 Черепаха Павел 
"Практическая помощь в проработке магических, колдовских, энергетических, ведьмовских, целительских запросов". Вы узнаете для 

себя много нового .

3 Александр Сербин
"Энергоинформационная коррекция". Энергоинформационное построение человека и пространства. Иногда важно, перед тем, как 

управлять «механизмом», узнать, как он устроен.

4 Роман Бурлака
«Почему предназначение сокрыто от человека?» Что делать, чтобы выходить, постепенно, на своё предназначение.

Почему многие не находят дело своей жизни. Отличие самореализации и предназначения.   

5 Надежда Демченко
"Любовь или созависимые отношения. Понятие "эмоциональной зависимости"". Причина пребывания в созависимых отношениях. 

Исследование своих моделей поведения в близости с другим. Работа с запросами участников.

6 Йода Дмитрий
"Холо-ребефинг. Усовершенствованные техники холотропного дыхания и ребефинга". 

Одна сессия интенсивного дыхания под громкую побуждающую музыку.

7 Ярина Мантихора "Консультации в Потоке".

8 Светомира
"Славянские танцы, игры и хороводы". Хороводы – динамическая медитация. Когда танцуем, мы в ходим в состояние здесь и сейчас; 

знакомимся с частичкой прошлого наших предков; Ладим свои отношение с Миром и людьми и многое другое.

9
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Предназначение человека женщины и мужчины  будущего". Коррекция сознания  и родовспоможение. «Повивальное дело»   

потомственного целителя.  Приятие потоков природы Баланса 4-х стихий в полноте. Практика. Ответы на вопросы.

10 Сапко Ведана
"Роды (1 часть)". Позиции, расслабление, дыхание и т.д. Естесственное обезбаливание, навыки работы с болью. Партнерские роды. 

Помощь папы. Как выбрать акушерку. Психология родов. Глубина процесса. Родовой поток.

11
Семья Сиромля Сергей и 

Светлана
"Матрица твоей судьбы". Прогнозирование потенциала человека, быстро и очень эффективно.

12 Сандра Туржанская
"Авторская трансформационная игра "Внутри – Вселенная"". Подскажет движение для развития выявит проблемные места и 

ресурсы, проведёт диагностику и даст совет, как улучшить ту или иную сферу жизни и многое другое:)

13 Марховский Олег
"Тантрический Театр". Развиваем чувственность и телесность, эмоциональность и осознанность своих отношений. Соединение 

практик Тантры и креативной импровизации. Тантра – путь от удовольствий к осознанности себя в Жизни.

14 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосский алхимический массаж внутренних органов". Напряжение из внутренних органов можно убрать. С органами вы можете 

общаться. Мы наполнимся Светом, Спокойствием, Радостью, Мужеством, Добротой!

15 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

16 Солнечный Юрий
"Игровая импровизация для подростков". Знакомимся с основами актёрского мастерства, играем в интересные игры, создаём и 

играем импровизационные сценки, общаемся, радуемся и дарим позитив себе и Миру ;)

17 Тамара Кожемяко
"Правильный уход за кожей лица. Массаж лица". Знакомство с правильным уходом за кожей лица и откроете для себя, что лучший 

ботокс – это правильный и регулярный уход за кожей лица.

18 Дария Яремчук
"Медитация в современном мире". Древние практики медитации Бхакти-йоги. Искусство быть счастливым в в гармонии с собой, 

окружающими людьми и природой. Ответы на все жизненно важные вопросы на основе древних писаний Вед.

19 Головко Елена
"Обертывание аппликаторами Ляпко и использование аппликаторов при массажах".

 Комплексное оздоровление и омоложение. Скорая помощь при различных симптомах. Реабилитация.

20 Здравоведов Алексей "Основы Аюрведы по-русски".

21 Валерия Глиняная
"Колесо года: 365 и один день в традиции мудрых". Узнаем что на самом деле есть Викка. Поговорим о внутренней Тантре души. 

Осветим законы и ритмы природы, отраженные в природе человека. Познакомимся с кельтской алхимией. 

22 Татьяна Юшко
"Знакомство с ситемой Таро". Разнообразие методов работы с Таро: прорицание, работа с энергетическими каналами Таро, работа 

как с проективными (метафорическими) картами. Каждый участник получит ответ на 1 вопрос. 

23 Дмитро Характерник "Энергетический точечный массаж". Энергетический массаж в состоянии медитации с элементами костоправства.

24 Ярослав МУДР Воронцов
"Как Правильно Начать Новые Семейные Отношения После Разрыва Предыдущих Отношений". Изучим то, что надо делать после 

развода или разрыва отношений, прежде чем начать Новые Знакомства или Семейные Отношения.

25
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Народные танцы". Парные и круговые танцы славян и других народов.

26 Ищенко Игорь
"Круг мужской силы". Конкуренцию превращать в сотрудничество, а врагов – в друзей, превращать агрессию в силу. 

Концентрировать внимание на главном. Завоёвывать любовь и верность женщин.

27 Дмитрий Свет
"Раскрытие таза. Кратчайший путь к позе Лотоса". Углубленная проработка тазобедренных суставов. Корректный и гармоничный 

путь к позе Лотоса. В ходе занятия будут даны тонкие отстройки асан. 

28 Виктория Гладких
"Школа регрессии. Интеграция опыта прошлых воплощений. Метод регрессии". Интеграция всего прошлого опыта  в единый миг 

здесь и сейчас. Практика: Включение механизмов глубинной памяти. Поиск причины проблемы.

29 Ерёмина Полина
"Женская Славянская Гимнастика". МК для Женщин: преимущества славянской гимнастики; взаимодействие со славянскими 

символами; практика – комплекс из 7-ми упражнений.

30

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

31 Сова Владимир "Мантры – целительное лекарство для души". Как легко и просто достигнуть умиротворения?

32 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

33 Гурская Екатерина
"Голая правда". Умение слушать и слышать своё тело. Понимание аноргазмии. Включатель сексуальности. Секреты жриц. Где и как 

знакомиться с достойными мужчинами. Что мужчинам нравится в отношениях и сексе.

34 Greenlife "Специи нам в помощь". Что это такое, их полезные свойства  и зачем они нужны.
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15:30 – Блок 3

9



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

35 Наталия Ермоленко
"Славянские карты "Три Судьбы"". Рассмотрение системы, правил и основ безопасности работы с картами. Расклады на отношения, 

рассмотрение текущей ситуации, помощь в принятии решений, ответы на вопросы.

1
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
"Садхана, утренняя практика".

1 Дмитро Характерник
"Оздоровительная практика козаков-характерников". Древняя славянская энергетическая практика, которая включает работу с 

энергиями природы, аутотренинг и суставную гимнастику.

1 Ия Березняк
"Волновая йога с элементами танца и интимной гимнастики (для женщин и мужчин)". Эффективная практика, основанная на 

сочетании волновых и круговых движений тела с мягкой растяжкой мышц.

1 Сова Владимир "Медитация – искусство самопознания".

1 Дан-Зан Рин-Чин "Утренний Тай-цзи-цюань Ян-Шэнь".

1 Голубей Николай
"Динамическая медитация Ошо или Кали медитация". Практика состоит из активной физической нагрузки и наблюдении за 

мыслями, которые будут приходить во время процесса. Отличное начало дня!

1 Бордиян Анжелика "Раскрытие духовного сердца".  Практика Пранаямы.

2 Доктор Олег Гончаренко
"Как похудеть и быть счастливой". Чтобы худеть надо есть! Как есть сколько хочется и при этом стройнеть?

Как наслаждаться едой без страха набрать вес? Как управлять своим аппетитом? Получите рекомендации от доктора.

3 Шайда Алла
"На личном примере расскажу, как с помощью визуализации и проработки своего внутреннего состояния привлечь в свою жизнь 

вторую половинку, как продуктивно проживать ссоры, мириться, находить общий язык". 

4 Шуплецов Константин "Йога – практика".

5 Надежда Брика
"Выпускаем пар. Работа со  злостью". Научитесь: экологично проявлять эмоции; как успокаиваться, замедляться; почувствовать, 

как расслабленное тело влияет на сознание; освобождать энергию,  направленую на подавление эмоций.

6 Роман Бурлака
«Кому и зачем стоит ехать в Юго-Восточную Азию». Индия или Тибет уже стали брендами. Что они могут дать человеку?  

Презентация двухнедельного семинара-ретрита на острове в Таиланде и древнем Пагане в Бирме.

7 Ярина Мантихора
"Утренние практики с Мантихорой". Молитва Предкам, Благословение Рода. Зарядка для ленивых ;) Живая Медитация (работа в 

Потоке). Задание из программы Живого Потока. Живые Руны Алатырь – короткий ответ.

8
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"«Повивальное дело» Философия  интегрально массажа живота для младенца".  Практика потомственного целителя.  Вывод 

организма на приятие потоков природы в Балансе 4-х стихий. Ответы на вопросы.

9 Александра Ильина
"Проработка духовного уровня пирамиды «Тело-Эмоции-Ум-Дух»". Предназначение и конфигурация души. Выявление корневой 

ценности. Колесо ценностей. Осознание мотивации и управление ею. Медитация, как основа осознанности. 

10 Мартыненко Елена
«Я и мое тело. Возвращение целостности». В "Пространстве силы" вы сможете познакомиться со своим телом, услышать его 

потребности, восстановить и укрепить связь с ним. Возможна дополнительная индивидуальная работа.

11
Семья Сиромля Сергей и 

Светлана
"Родительский университет". Программа для родителей и педагогов применение в школах и Вузах в работе с молодежью.

12
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
"Кундалини йога".

13 Оноприенко Владимир
"МК по падениям и перекатам". Освоим основные виды безопасных падений, кувырков и перекатов. Избавимся от одного из 

проявлений страха смерти – страха падения. Кувырки и перекаты как средство самомассажа и укрепления тела.

14 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосская утренняя практика "Пробуждение Дракона"". Как избежать "утреннего шока пробуждения" как не стать "зомби". Что 

такое "тело сна";  подготовка позвоночника и всего тела.

15 Дамаюта дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

16 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

13 августа 2017г.

4:30 – Утренний дополнительный блок

13 августа 2017г.

9:30 – Блок 1

13 августа 2017г.

8:30 – Утренний дополнительный блок

12 августа 2017г.

Начало в 18:00 – Вечерняя развлекательная программа

13 августа 2017г.

8:00 – Утренний дополнительный блок

13 августа 2017г.

7:00 – Утренний дополнительный блок

13 августа 2017г.

7:30 – Утренний дополнительный блок

Zвуки Zемли - "Каждый из Вас Звучит, и Каждый из нас звучит. Все мы Одно целое! "

RumbiafffRAktALL - космическая музыка, импровизация в потоке.

Light Inside - танцевальное выступление.

Харьков Днепр Варго - варганы диджы барабаны!

JahMan`sLove - регги с украинских земель)

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

13 августа 2017г.

7:45 – Утренний дополнительный блок
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№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 
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17 Ирина Маковченко
"Хатха йога". Раскрываем возможности тела, освобождаем ум от напряжения и переживаний. Многоуровневый подход дает 

возможность каждому работать на пределе своих возможностей независимо от уровня физической подготовки.

18 Головко Елена
"Обертывание аппликаторами Ляпко и использование аппликаторов при массажах".

 Комплексное оздоровление и омоложение. Скорая помощь при различных симптомах. Реабилитация.

19 Саху Лаванья
"Сам себе массажист".  Приемы самомассажа для здоровой спины и суставов. Терапевтические упражнения. Как работать со своим 

телом при межпозвоночных грыжах, кифозах, сколиозах, болях в суставах, растяжениях. Продолжение.

20 Абхирам дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

21 Oregi Sensei "Дыхательные практики самураев".

22 Высочанский Николай "Йога при сколиозах". Эффективные методики для коррекции позвоночника.

23 Ерёмина Полина
"Практикум по арт-терапии". Разберем болезненную ситуацию; осознаем роли участников и отпустим боль ситуации; 

взаимодействие с метафорическими картами с элементами расстановок.

24

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

25 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

26 Greenlife "Пробуждение, внутренняя улыбка". Обучение медитации, лекция о пользе данной практики.

27 Andrew Fleshel

"Ребефинг и Вайвэйшн. Сила, харизма, привлекательность. Скажи жизни Да". Неиссякаемый источник удовольствия, энергии, 

здоровья,  уверенности и мудрости доступный каждому желающему. Как мастерство дыхания даёт силу, уверенность и формирует 

харизму, помогает в делах и отношениях. Дыхательные психотехники, их сходства и различия. Мифы ожидания и  факты, какова их 

польза, как может навредить, риски, уместность применения, терапевтическая точка зрения, упражнения и дыхательная сессия, 

как можно пользоваться самостоятельно.

1 Ян Бедерман

"Путешествие внутрь себя".

Вибрационные процессы, позволяющие сбалансировать психосоматические функции организма. Это глубокое погружение в скрытые 

многомерные потоки  управления нашими органами и системами. Слушайте, участвуйте , исцеляйтесь.

2
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Несуществующая биоэнергия и как ей достоверно пользоваться". Один маленький секрет.

3 Черепаха Павел 
"Обучение созданию энергетических Ритуалов". Вы сможете привлекать в свою жизнь новые возможности, деньги и 

корректировать свою судьбу.

4 Музыченко Елена 
"О чем молчат счастливые пары". Как разнообразить эротическую жизнь и перестать ссориться. Сильные и слабые места вашей 

сексуальности. Ваш эротический потенциал. Что делать, чтобы желать и быть желанной.

5 Галина Ладушка
"Магия цифр в повседневной жизни". Как ловить подсказки "сутьбы" Практические занятия как на основе даты рождения правильно 

спланировать текущий год, когда лучше продавать и покупать нужные вещи и др.

6 Азберг Александр "Апитоксинотерапия". Консультация апитерапевта (бесплатно). Продукты пчеловодства.

7 Панков Сергей
"Тибетские пульсации. Работа с нервной системой, энергией Яичек\Яичников". Развитие нашей жизнеспособности, наполненность 

Жизнью. Также эта энергия важна для тех, у кого есть трудности в зачатии ребёнка.

8 Надежда Брика
"Уменьшаем контроль. Учимся доверять себе и миру". Научитесь: различать, где Ваши желания, а где навязанный стереотип; 

определять решения, которые подходят именно Вам; чувствовать свое тело; качественно расслабляться. 

9 Роман Бурлака
«О чём молчит депрессия?». Депрессия – реальный вызов для любого из нас, вызов, который стоит понять и принять. У депрессии 

стоит учиться, она многое знает о нас и многое может дать, если с ней правильно общаться. 

10 Скалацкий Константин
"Шаманизм". Восстановление мира. Пары- подобия (Единственная возможность установить мир между мужчиной и женщиной, 

рожденных для разных целей и разговаривающих на  разных языках, – это общий язык. Язык чувств и образов).

11 Нунэ Папян "Кто я и зачем я пришел в свой род".  Личные и родовые задачи человека.

12 Ярина Мантихора
"МК из авторской программы "Берегиня"": Взаимодействие на уровне тонких тел – простыми и понятными словами с конкретными 

примерами из жизни! Для тех, кто хочет наладить отношения в семье, в т.ч. с детьми и родителями.

13
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"«Повивальное дело» Философия  интегрально массажа живота для мамы".  Практика потомственного целителя.  Вывод организма 

на приятие потоков природы в полноте. Ответы на вопросы.

14
Семья Сиромля Сергей и 

Светлана
"Чудо рождения: тайна зачатия, магия переходных процессов".

15
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
"Божественное выравнивание тела".

16 Марховский Олег
"Процессуальный Театр. Театр для Жизни и для Сцены". Развиваем креативность и спонтанность, способности импровизации и 

навыки публичных выступлений.

17  Людмила Семенюк
"Микрокосм твоего тела". Демонстрация на темнопольном микроскопе влияния различных факторов на кровь –  "реку жизни": 

активность имунной системы и способность организма к самовосстановлению.

18 Дан-Зан Рин-Чин
"Построение "Целостного Тела" – Центрирование". Только целостное тело может наполняться!!  Верх соединиться с низом, правое 

с левым. Поймете как расслабить поясницу. Вы научитесь стоять как уравновешенные весы.

19 Уляна Гайсан
"Интуитивное рисование". Освобождение от накопленных эмоций, как негативных, так и хороших, с помощью рисования пальцами. 

Работа над непривязанностью к плодам своего труда. Раскрытие творческого потенциала с нуля.

20 Головко Елена
"Обертывание аппликаторами Ляпко и использование аппликаторов при массажах".

 Комплексное оздоровление и омоложение. Скорая помощь при различных симптомах. Реабилитация.

21 Здравоведов Алексей "Дзен игра Пуговка".

22 Кирхаджи Наталия "Чехол на телефон. Мокрое валяние". Основы работы с шаблоном.

23 Довгань Александра  "Знаки судьбы". Узнаете свои возможности по раскрытию таланта и дара.

24 Бондаренко Светлана
"Секреты распределения финансов". 3 фактора формирующие финансовый канал человека. Простой и эффективный инструмент по 

увеличению финансового потока – система распределения финансов  ультимиллионера Т. Харва Экера!

13 августа 2017г.

12:30 – Блок 2

11



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

25 Рыбак Константин
"Полноценный сон – залог здоровья". Что значит полноценный сон. Что происходит в организме во время сна. Ошибки в лечении сна. 

Достижение полноценного сна натуральными методами.

26 Костя Радоставин "Динамическая медитация  "Шаманские пляски"". 

27 Валентина Петрунина
"Сеть судеб. Королева Волхвов.  Женские медитативные практики". 

В этом МК я расскажу вам ВИКод  – Благодарение от Ангела  Хаамияха  Сеть  Судеб и Ангела Немамияха Королева Волхвов.  

28 Бутко Сергей Андреевич "Теория и практика прогнозирования алгоритмы и траектории".

29
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Народные игры". Мастер-класс целиком посвящён народным играм. Должно быть весело ;)

30 Ищенко Игорь
"Счастье, которое меняется каждые 7 лет вместе с тобой". После МК можно: понять причины прошлых событий в жизни, 

планировать бизнес, видеть совместимость партнеров в браке, осознать уроки и задачи своей души.

31 Высочанский Николай "Токсичные эмоции".  Эффективные методики трансформации сознания.

32

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

33 Сова Владимир "Медитация в повседневной жизни".

34 Благо Диана
"Духовное развитие – как это? Что движет вас в жизни? Виды, уровни Духовного развития".  Для Чего в вашу жизнь приходят 

проблемы? Медитация на Божественную Любовь. Практика на осознание кармических задач в жизни.

35 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

36 Greenlife
"Восточные славянские оздоровительные системы". Профилактики заболеваний;  укрепление психического и нравственного 

здоровья; осознание своей значимости в социуме.

37 Наталия Ермоленко
"Славянские карты "Три Судьбы"". Рассмотрение системы, правил и основ безопасности работы с картами. Расклады на отношения, 

рассмотрение текущей ситуации, помощь в принятии решений, ответы на вопросы.

38 Обертональные Круги "Начало". Беседа. Разминка. Практики первого круга.

1 Елена Данько Коуч-Муза
"Игра-тренинг "ЖИВА Я" с автором". Получите ответы на вопросы, найдете – что мешает и что поможет прийти к желаемому, 

"волшебная игра-ресурс" – так о ней говорят участники. Более 26 ведущих игры в разных странах мира!

2
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Плетіння та розплетіння Долі" – работа с травмирующими воспоминаниями. Разгрузка груза прошлого.

3 Александр Сербин
"Энергоинформационная коррекция". Эзотерика времени.  Управление временем и пространством. Фрактальный принцип 

семимерности.  Почему одни могут видеть, слышать, ощущать, а для других это таинственное табу? 

4 Надежда Брика
"Выпускаем пар. Работа со  злостью". Научитесь: экологично проявлять эмоции; как успокаиваться, замедляться; почувствовать, 

как расслабленное тело влияет на сознание; освобождать энергию,  направленую на подавление эмоций.

5 Голубей Николай
"Аум Медитация". Вы проживете 12 состояний: от злости и ярости вы придете к любви и прощению, от слез к смеху, от 

напряжения к расслаблению, от общности к одиночеству. Вы выйдите обновленной личностью!

6 Надежда Демченко
"Любовь или созависимые отношения". Раскрытие понятия "границы" в контакте. "Моя ценность" во взаимодействии с другим. 

Нарцисс и аддикт. Работа с запросами группы.

7 Йода Дмитрий
"Холо-ребефинг. Усовершенствованные техники холотропного дыхания и ребефинга". 

Одна сессия интенсивного дыхания под громкую побуждающую музыку.

8 Ярина Мантихора "Консультации в Потоке".

9
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

 "«Повивальное дело» Философия  интегрально массажа живота для папы".  Практика потомственного целителя.  Вывод организма 

на приятие потоков природы в полноте. Ответы на вопросы.

10 Сапко Ведана
"Роды(2 часть)". Позиции, расслабление, дыхание и т.д. Естесственное обезбаливание, навыки работы с болью. Партнерские роды. 

Помощь папы. Как выбрать акушерку. Психология родов. Глубина процесса. Родовой поток.

11
Семья Сиромля Сергей и 

Светлана
"Искусство быть вместе". Мужчина и женщина, стили отношений и языки любви.

12 Марховский Олег
"Тантрический Театр". Развиваем чувственность и телесность, эмоциональность и осознанность своих отношений. Соединение 

практик Тантры и креативной импровизации. Тантра – путь от удовольствий к осознанности себя в Жизни.

13 Дан-Зан Рин-Чин
"Парная практика Тай-цзи "Шуй-Ши" – "Вода-Камень"". Три кита Тай-Цзи: Опорность, Центрированность, Чувствование. Вы 

научитесь чувствовать через руки, поймете какова ваша стратегия по-жизни и как вы можете ее улучшить.

14 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

15 Евгений Лун-инъ "Вся правда о жаренных блюдах". Готовим и дегустируем самое популярное блюдо Азии – пакоры (овощи в нутовом кляре).

16 Головко Елена
"Обертывание аппликаторами Ляпко и использование аппликаторов при массажах".

 Комплексное оздоровление и омоложение. Скорая помощь при различных симптомах. Реабилитация.

17 Татьяна Юшко
"Путь Героя. Проработка 22 Арканов методом символдрама". Аркан Маг. Понимание личного способа справляться с трудностями. 

Выявление отношение к болезням, повышение иммунитета. Работа с профессиональными кризисами.

18 Татьяна Бойченко "Энергетическое целительство". Теория. Диагностика. Практика. 

19 Ярослав МУДР Воронцов
"Обязанности мужчины и женщины в семье, социуме и духовности". Топ 10 качеств Мужчины и Женщины. Гармония Обязанностей во 

Взаимоотношениях. Духовное, Семейное, Физическое и Социальное предназначение Женщины и Мужчины.

20 Ищенко Игорь
"Играть ролями: это провал или путь к успеху". Увидите дыры, куда безвозвратно утекает ваша энергия; поймете, какие задачи 

для вас важны на данный момент; узнаете, как черпать вдохновения в любой момент.

21 Виктория Гладких
"Школа саморазвития. Предназначение как путь самопознания  и самосовершенствования". Виды и цель предназначения. Уровни 

предназначения. Практика: мои задачи на данном этапе жизни. (Альфа-состояние).

22 Ерёмина Полина
"Теория и практика энергетического хиллерства". Теория систем энергетического хиллерства; медитативное исцеление; работа в 

диагностике в парах; какая нужна подготовка к инициации?

13 августа 2017г.

15:30 – Блок 3

12
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23

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

24 Greenlife
"Даосские практики". Система саморазвития человека, в которой, за счёт использования внутренних сил может быть 

усовершенствована природа человека. Гармоничное развитие на физическом, ментальном и духовном уровнях. 

25 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом". Диагностика и правка отношений, условий жизни, финансового потока, интуиции, любви, снятие 

приворотов, очищение от связей, открытие пути, очищение от родовых и ментальных программ.

1 Черепаха Павел "Эмоциональный сброс". Эмоциональный и физический сброс накопленного, в круге.

2 Александр Сербин "Эзотерические беседы". Управление временем. Поиск Субхрононов – 24/48. Вопрос/ответ.

3 Роман Бурлака "Вечерняя практика направленной медитации и изменённых состояний сознания".

4 Андрей Литвинов "Школа Волшебников. Тантра-Рейки". Инициация в подарок.

5 Светомира
"Славянские танцы, игры и хороводы". Хороводы – динамическая медитация. Когда танцуем, мы в ходим в состояние здесь и сейчас; 

знакомимся с частичкой прошлого наших предков; Ладим свои отношение с Миром и людьми и многое другое.

6 Тимур Брахма
"Рефлекс Оргазма – легендарная практика Вильгельма Райха и Раджниша Ошо". Устраняет блоки на сексуальность и 

чувственность. Исцеляет от зажимов и запретов чувствовать. Наполняет жизненной энергией.

7
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Предназначение «Повивального  дела» и универсальное правИло для семьи". Практика потомственного целителя.  Ответы на 

вопросы.

8 Сандра Туржанская
"Славянская гимнастика Чаровниц". 

Пробуждает женские энергии, гармонизирует, вдохновляет, укрепляет связь с родом, исполняет желания :)

9 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосская Пранаяма))) – Дыхание "Сун"".  Дыхание сун — это техника, которая  оказывает глубокое воздействие на здоровье и 

сознание. Углубите дыхание, успокоите эмоции, наполнитесь спокойствием.

10
Артём Матёвка,

Оля Витык

"Диджериду + Mantra Party". 

Как сделать диджериду за 1 минуту… потратив 70 грн и научится сразу играть на нем. Поем мантры вместе!

11 Головко Елена
"Обертывание аппликаторами Ляпко и использование аппликаторов при массажах".

 Комплексное оздоровление и омоложение. Скорая помощь при различных симптомах. Реабилитация.

12 Саху Лаванья
"Ivan-chai shamanic церемония". Секреты чайной магии под аутентичный шаманский звук.  Вы погрузитесь в волшебный мир 

трансового звука шаманских бубнов и песен, создадите волшебное намерение в чайной медитации. 

13 Валентина Петрунина
"Крылья Ангела Судьбы – ВИКод медитация". В этом В этом МК  я расскажу вам про высокочастотный Информационный Код  – 

Благодарение от Ангела  Пойеля: ВИКод Крылья Ангела Судьбы. Просмотр будущих событий, выбор  Пути. 

14
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Вечёрка". Весёлое и активное традиционное времяпровождение. Танцы, игры, хороводы!

15 Молодец Елизавета "Медитация со свечами".

16 Китайская чайная "Китайская чайная церемония". История, информация о чаях, их влиянии на организм. Как правильно готовить чай.

17 Дмитрий Свет
"Пранаяма – древнейшая дыхательная техника йоги для накопления энергии (праны)". Будем учиться дышать :) Результаты 

практики – увеличение объема легких, энергетического потенциала и продолжительности жизни.

18

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

19 Сова Владимир
"Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми?" В жизни как в шахматах: есть свои правила, сегодня ты ферзь, а завтра – 

пешка. Что же влияет на нашу судьбу?

20 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

21 Greenlife
"Вечерний релакс". Методика подготовки ко сну, снятие напряжения трудового дня, мягкое расслабление всех систем и органов. 

Путь к быстрому и спокойному засыпанию.

1 Костя Радоставин "Медитация на рассвете".

1
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
"Кундалини йога".

2 Дмитро Характерник
"Оздоровительная практика козаков-характерников". Древняя славянская энергетическая практика, которая включает работу с 

энергиями природы, аутотренинг и суставную гимнастику.

1 Ия Березняк
"Волновая йога с элементами танца и интимной гимнастики (для женщин и мужчин)". Эффективная практика, основанная на 

сочетании волновых и круговых движений тела с мягкой растяжкой мышц.

1 Сова Владимир "Медитация – искусство самопознания".

13 августа 2017г.

19:30 – Блок 4

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!																									

Почетный гость фестиваля: Гуру Йоги Матсьендранатх Махарадж.

Солнечные барды - авторские песни от замечательной и дружной семьи.

13 августа 2017г.

Начало в 22:00 – Вечерняя развлекательная программа

14 августа 2017г.

7:45 – Утренний дополнительный блок

14 августа 2017г.

7:30 – Утренний дополнительный блок

14 августа 2017г.

5:51 – Утренний дополнительный блок

14 августа 2017г.

7:00 – Утренний дополнительный блок
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1 Дан-Зан Рин-Чин "Утренний Тай-цзи-цюань Ян-Шэнь".

1 Голубей Николай
"Динамическая медитация Ошо или Кали медитация". Практика состоит из активной физической нагрузки и наблюдении за 

мыслями, которые будут приходить во время процесса. Отличное начало дня!

1 Вадим Зицер "Африканские барабаны". Ритмы, внутреннее ощущение,  танец тела, игра с Другим.

2 Доктор Олег Гончаренко
"Как вылечивать заболевания, а не залечивать". За свою врачебную практику я проконсультировал более 9 тысяч пациентов. 

Типичные ошибки врачей и пациентов. Вы узнаете как излечиться от распространенных заболеваний. 

3 Шайда Алла
"На личном примере расскажу, как с помощью визуализации и проработки своего внутреннего состояния привлечь в свою жизнь 

хорошую работу, новые идеи, как развить и укрепить в себе желание заниматься любимым делом". 

4 Шуплецов Константин "Йога – практика".

5 Александр Сербин "Частный прием".  Добро пожаловать на частный прием. 

6 Надежда Брика
"Уменьшаем контроль. Учимся доверять себе и миру". Научитесь: различать где Ваши желания, а где навязанный стереотип; 

определять решения, которые подходят именно Вам; чувствовать свое тело; качественно расслабляться. 

7 Ярина Мантихора
"Утренние практики с Мантихорой". Молитва Предкам, Благословение Рода. Зарядка для ленивых ;) Живая Медитация (работа в 

Потоке). Задание из программы Живого Потока. Живые Руны Алатырь – короткий ответ.

8
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Ось Духа и позвоночник". Шейный отдел – состояние сосудов головного мозга. Коррекция. Практика Баланса 4-х стихий для шеи. 

Ответы на вопросы.

9 Александра Ильина
"Проработка умственного уровня пирамиды «Тело-Эмоции-Ум-Дух»". Работа с ограничивающими убеждениями. Как быть здесь и 

сейчас в пространстве между мыслями? Смещение фокуса внимания. Благодарность как инструмент.

10 Мартыненко Елена
«Причины болезней и их связь с судьбами предков». Ключ к заболеваниям тела, психики и сложностям в отношениях, с деньгами. 

Возможна дополнительная индивидуальная работа.

11 Сандра Туржанская
"Славянская гимнастика Чаровниц". 

Пробуждает женские энергии, гармонизирует, вдохновляет, укрепляет связь с родом, исполняет желания :)

12 Оноприенко Владимир "Айкидо  как динамическая йога". Работа с равновесием. Учимся взаимодействовать с партнером.

13 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосская утренняя практика "Пробуждение Дракона"". Как избежать "утреннего шока пробуждения" как не стать "зомби". Что 

такое "тело сна";  подготовка позвоночника и всего тела.

14 Дамаюта дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

15 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

16 Ирина Маковченко
"Хатха йога". Раскрываем возможности тела, освобождаем ум от напряжения и переживаний. Многоуровневый подход дает 

возможность каждому работать на пределе своих возможностей независимо от уровня физической подготовки.

17 Саху Лаванья
"Сам себе массажист".  Приемы самомассажа для здоровой спины и суставов. Терапевтические упражнения. Как работать со своим 

телом при межпозвоночных грыжах, кифозах, сколиозах, болях в суставах, растяжениях. Продолжение.

18 Абхирам дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

19 Oregi Sensei "Техника владения самурайским мечом".

20
Сергей Freediver,

Евгений Скиф
"Аква-дзен. Возвращение к Истокам". Синтез практик: пранаяма, тай-цзи, цигун,  фридайвинг.

21 Высочанский Николай "Йога при грыжах позвоночника". Эффективные методики для коррекции позвоночника.

22 Ерёмина Полина
"Авторская Игра-Тренинг "Язык Любви"". Проработаем свои затыки в отношениях; определим какие языки любви развивать для 

реализации задуманного; наберём энергию для желания; сбалансируем в себе 4 стихии.

23

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

24 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

25 Greenlife
"Утренняя зарядка, эффект на весь день". Настрой организма на трудовой и продуктивный день, пробуждение всех органов и 

систем, заряд себя позитивом.

26 Голобородько Сергей
"Универсальная йога. Хатха йога". Статико-динамический комплекс. Сила и выносливость в статике и динамике. Гибкость и 

координация.

27 Andrew Fleshel

"Психотерапия Психологической Травмы и психосоматических симптомов". 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. Симптом – разрушительные эмоции, неуместные телесные 

реакции, поведение/привычки, самобичевание, неуместное чувство вины или обиды и т.д.болезни, связанные со стресс-реакциями. 

Психосоматика – правда и миф.

1 Ян Бедерман

"Путешествие внутрь себя".

Вибрационные процессы, позволяющие сбалансировать психосоматические функции организма. Это глубокое погружение в скрытые 

многомерные потоки  управления нашими органами и системами. Слушайте, участвуйте , исцеляйтесь.

2
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Видение оболочек (ауры) человека – почему это просто". Что это дает?

3 Черепаха Павел "Изучение новой чакральной системы". Информация из института Йога гуру АР САНТЭМА.

14 августа 2017г.

12:30 – Блок 2

14 августа 2017г.

8:30 – Утренний дополнительный блок

14 августа 2017г.

9:30 – Блок 1

14 августа 2017г.

8:00 – Утренний дополнительный блок
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4 Саранча Ольга
"Нумерология". Будем рассчитывать карты участников. В карте можно увидеть склонности, задатки, родовые задачи, страхи, 

блоки,  цели, ценности, а так же прошлые жизни и кармические задачи на эту жизнь и многое другое.

5 Галина Ладушка
"Как найти свое предназначение в жизни и научиться выстраивать гармоничные отношения с окружающими".  Практические 

занятия  по расшифровке чисел даты рождения, определением предназначения в жизни и  другие навыки.

6 Азберг Александр "Апитоксинотерапия". Консультация апитерапевта (бесплатно). Продукты пчеловодства.

7 Панков Сергей
"Тибетские пульсации. Работа с нервной системой, энергией Двенадцатиперстной кишки". Изобилие и Уважение, их взаимосвязь, 

осознание наполненности, богатства внутри себя, раскрытие умиротворённости.

8 Надежда Брика
"Выпускаем пар. Работа со  злостью". Научитесь: экологично проявлять эмоции; как успокаиваться, замедляться; почувствовать, 

как расслабленное тело влияет на сознание; освобождать энергию,  направленую на подавление эмоций.

9 Елена Марченко "Энергетика Арканов Таро". Работа через Арканы с ситуацией. Что такое посвящение в Арканы.

10 Скалацкий Константин "Шаманское Колесо (древняя мудрость на примере простейшего символа, который используют все религии и практики)".

11 Нунэ Папян
"Как умному человеку не умереть с голоду (на фестивалях, в походах, вне дома)". Походная еда: технология приготовления, 

рецептура, дегустация.  

12 Ярина Мантихора
"МК из авторской программы "Берегиня"". Воспитание родителей! Для тех, кто хочет наладить отношения с детьми, помочь им 

освоиться в этом мире и стать не рабом системы, а полноценной личностью.

13 Ия Березняк
"Осознанная сексуальность". Искусство женского оргазма (физиология и психология оргазма); как развить чувствительность; 

секреты повышения возбудимости; секреты интимной гигиены.

14
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Ось Духа и позвоночник Грудной  отдел, коррекция внутренних органов".  4-х тактное дыхание. Коррекция. Практика Баланса 4-х 

стихий для грудного отдела. Ответы на вопросы.

15 Демидов Роман "Танец Флирт". Как использовать трендовые парные танцы для Вашего успеха.

16
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
"Резонансный психосоматический немассаж".

17 Марховский Олег
"Процессуальный Театр. Театр для Жизни и для Сцены". Развиваем креативность и спонтанность, способности импровизации и 

навыки публичных выступлений.

18 Дан-Зан Рин-Чин
"Медитация "Внутренняя Улыбка" – инструмент остановки "внутреннего диалога" + развитие Добродетели".

 Вы Научитесь активировать "внутреннюю улыбку";  Поймете насколько вы Огромны!!! Как заполнять собой Весь Мир.

19 Солнечный Юрий
"Игровая импровизация для подростков". Знакомимся с основами актёрского мастерства, играем в интересные игры, создаём и 

играем импровизационные сценки, общаемся, радуемся и дарим позитив себе и Миру ;)

20
Изабелла (Дарья 

Зеленская)

"Как безопасно работать с Силами Рун". Как взаимодействовать с Рунами на тонком уровне, чтобы они помогали. 

Как активировать Руны. Как безопасно и эффективно привлекать в свою жизнь Силу на благо себе и окружающему Миру.

21 Андрей Чутченко "Тибетские чаши. Древние методики вибро-акустического массажа с использованием тибетских поющих чаш".

22 Кирхаджи Наталия "Цветы из шерсти". 

23 Бондаренко Светлана
"Чакры и 3 главных женских центрах в теле". Что такое чакры простым языком. Особенности функционирования чакр у женщин. 

Какие чакры для женщины самые важные.

24 Костя Радоставин "Биоэнергетика. Комплекс упражнений на работу с телом. Проработка блоков, зажимов в теле".

25 Валентина Петрунина
"Медитация для женщин  на тему арканов Таро Дама Кубков". Если есть проблемы, то их надо решать, а не тянуть по жизни и 

терпеть и этому можно научиться, работая с этой медитацией. 

26 Бутко Сергей Андреевич "НЛП в реальной жизни".

27
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Народный пляс".Обучение и практика основ традиционного пляса.

28 Высочанский Николай "Без обид. Как трансформировать обиды во внутреннюю силу".

29

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

30 Сова Владимир
"Сверхъестественные возможности человека". Нас всегда привлекают люди с необыкновенными возможностями. 

Как самому развить такие качества и стоит ли это делать?

31 Благо Диана
"Исцелись Сам! Опыт исцеления онкологии". Причины и Что делать? Практика на осознание причин заболеваний. Практика на 

исцеление  Божественной любовью.  Болезни–это Благо?! Практика мгновенного исцеления.

32 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

33 Greenlife
"Восточные славянские оздоровительные системы". Профилактики заболеваний;  укрепление психического и нравственного 

здоровья; осознание своей значимости в социуме.

34 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом". Диагностика и правка отношений, условий жизни, финансового потока, интуиции, любви, снятие 

приворотов, очищение от связей, открытие пути, очищение от родовых и ментальных программ.

35 Рыбак Константин
"Здоровье в условиях мегаполиса". Нарушение здоровья в городах, как это происходит. Причины нарушения здоровья. Практические 

рекомендации по оздоровлению в условиях мегаполиса.

1 Dudu Dudunia "Мастер-класс по ритму. Теория и практика".

2 Елена Данько Коуч-Муза
"Игра-тренинг "ЖИВА Я" с автором". Получите ответы на вопросы, найдете – что мешает и что поможет прийти к желаемому, 

"волшебная игра-ресурс" – так о ней говорят участники. Более 26 ведущих игры в разных странах мира!

3
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Два секрета внимания, расширенное состояние сознания – как его заметить, распознать, запомнить, заякорить".

4 Музыченко Елена 
"Как получить яркие ощущения в паре". Мини-тренинг по развитию женских интимных мышц. 3 мифа об интимных мышцах, 5 

упражнений для женщин. Диагностика состояния интимных мышц. Ответы на вопросы о женском здоровье.

5 Надежда Брика
"Уменьшаем контроль. Учимся доверять себе и миру". Научитесь: различать где Ваши желания, а где навязанный стереотип; 

определять решения, которые подходят именно Вам; чувствовать свое тело; качественно расслабляться. 

6 Михайлов Игорь
"Что такое точка сборки? Как сделать ее подвижной?" Как изменить восприятие себя окружающими людьми благодаря работе с 

точкой сборки? Теория и практика.

14 августа 2017г.

15:30 – Блок 3
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7 Елена Марченко
"Нумерология. Психологический расчет личности человека по старшим Арканам Таро".

Рассчитаем жизненный путь, цели, таланты, способности и возможные проблемы.

8 Голубей Николай
"Инвентаризация по страху и злобе". Очень практичные и эффективные инструменты для ежедневного самоанализа своих чувств и 

их проработки. На мастер-класс желательно прийти с ручками и бумагой.

9 Андрей Литвинов "Школа Волшебников. Магия прикосновения". Телесная терапия (массаж).

10 Надежда Демченко
"Любовь или созависимые отношения". Осознавание своих чувств, желаний и потребностей в контакте с другим. Треугольник 

Карпмана "жертва-преследователь-спасатель". Работа с запросами участников группы.

11 Йода Дмитрий "Страна Индуссия". Лекция, истории, ответы на вопросы для тех, кто планирует в Индию в первый раз.

12 Ярина Мантихора "Консультации в Потоке".

13
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Ось Духа и позвоночник поясничный  отдел и функция внутренних органов". Практика универсальной коррекции. 4-х тактное 

дыхание. Ответы на вопросы.

14 Марховский Олег
"Тантрический Театр". Развиваем чувственность и телесность, эмоциональность и осознанность своих отношений. Соединение 

практик Тантры и креативной импровизации. Тантра – путь от удовольствий к осознанности себя в Жизни.

15  Людмила Семенюк
"Микрокосм твоего тела". Демонстрация на темнопольном микроскопе влияния различных факторов на кровь –  "реку жизни": 

активность имунной системы и способность организма к самовосстановлению.

16 Дан-Зан Рин-Чин
"Построение "Целостного Тела" – Центрирование". Только целостное тело может наполняться!!  Верх соединиться с низом, правое 

с левым. Поймете как расслабить поясницу. Вы научитесь стоять как уравновешенные весы.

17 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

18 Тамара Кожемяко "Массаж стоп". Вы научитесь расслаблять себя и своих близких, снимать стресс и усталость.

19 Дария Яремчук "All you need is Love". Почему мы страдаем, любя? Что такое истинная любовь, и где ее найти?

20 Здравоведов Алексей "Индивидуальный подход в выборе питания по Аюрведе".

21 Валерия Глиняная "Колесо года: 365 и один день в традиции мудрых". Часть 2

22 Татьяна Юшко
"Эмоциональное моделированиие". Метод на стыке системной семейной психотерапии, гештальттерапии, расстановок, 

трансцендентальной медитации. Позволяет проработать темы личной, семейной и деловой сферы.  

23 Дмитро Характерник "Энергетический точечный массаж". Энергетический массаж в состоянии медитации с элементами костоправства.

24 Костя Радоставин "Тибетские пульсации – техника работы с телом, древнее тибетское учение, заново открытое для человека в ХХ веке". 

25 Радвел Ингварсон "Основы шаманской музыки". Пение. 

26 Ярослав МУДР Воронцов
“Правила Знакомства и Развития Семейных Отношений". Изучим то как правильно, быстро и эффективно познакомиться со своей 

половинкой и развить отношения приводящие к созданию Семьи. Этапы развития Семейных Отношений.

27 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

28 Greenlife
"Здоровое питание, как путь к долгой и качественной жизни". Время приема, условия и кратность пищи. Какие продукты 

совместимы, а какие нет. Схемы подбора индивидуального питания.

1 Дмитрий Акулов "Гармонизация отношений с родителями. Практика глубокого дыхания. Мама".

2 Тимур Брахма
"Современная Тантра. Кундалини Медитация". Пробуждает жизненную энергию в теле. Ломает блоки. Освобождает сексуальность 

и способность чувствовать наслаждение даже от простых прикосновений.

3
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Ось Духа и функция позвоночника крестцовый  отдел и состояние внутренних органов". Практика универсальной коррекции. 4-х 

тактное дыхание. Ответы на вопросы.

4 Станислав Екимов
"Робота з ефірним тілом". Ви зможете ознайомитись з дев’яти чакральною моделлю роботи основних чакр. Їх вплив на здоров’я та 

взаємостосунки з оточуючими нас людьми і простором. Практична техніка Сінто «Хей-Хо».

5 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосский Нэй-гун. Столбовая работа. Практика построения столба. Тонкости и нюансы".

Эта техника дает очень мощный набор энергии, успокаивает Ум, включает процессы саморегуляции и омоложения.

6 Ирина Бенько
"Mantra Party". Музыкальная медитация – вместе поем мантры под музыку. Захватите любимый музыкальный инструмент и 

приходите расслабляться под древние трансцендентные звуки. Участие принимают все!

7 Валентина Петрунина
"ВИКод  – Благодарение от Ангела  Пойеля Властелин Горы Богатства". Прописываем и закрепляем в энергоинформационном поле 

Земли информацию о состоятельности вашего родового клана. 

8 Дмитрий Свет
"Йога. Тонкие отстройки и правильная работа тела в асанах". Моделями будут сами участники занятия. Часть асан для 

рассмотрения будет предложена преподавателем, другая часть – по Вашему запросу.

9 Виктория Гладких
"Школа здоровья. Алгоритмы здоровье и глубинный массаж".	 Структура здоровья, его механизмы и методы работы на разных 

уровнях. Психосоматика, причины и механизмы болезни. Практика:Проработка заблокированных зон в  теле.

10 Ерёмина Полина
"Женский практикум". 

Медитативные техники; игра с карточками – проверка на Женстветенность; закрепление результата в арт-практике.

11

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

12 Аниськов Сергей "Портретная фотосъемка, жанровая".

13
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Вечёрка". Весёлое и активное традиционное времяпровождение. Танцы, игры, хороводы!

14 Сова Владимир
"Законы судьбы". Можно ли что-то изменить в своей жизни здесь и сейчас? Конечно можна и даже не очень сложно. Стоит только 

применить!

15 Благо Диана
"Поиграем?  "Жизнь – Театр, а люди в ней актеры!"".  Прочувствуйте  Себя  в разных ролях Жизни. Актер, Режиссер, Сценарист?  

Жертва, Борец, Везунчик? Творец?…  Какую роль вы играете в жизни, и какую хотите?

16 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

17 Greenlife
"Вечерний релакс". Методика подготовки ко сну, снятие напряжения трудового дня, мягкое расслабление всех систем и органов. 

Путь к быстрому и спокойному засыпанию.

14 августа 2017г.

19:30 – Блок 4

16



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 
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1 Дмитро Характерник
"Оздоровительная практика козаков-характерников". Древняя славянская энергетическая практика, которая включает работу с 

энергиями природы, аутотренинг и суставную гимнастику.

1 Ия Березняк
"Волновая йога с элементами танца и интимной гимнастики (для женщин и мужчин)". Эффективная практика, основанная на 

сочетании волновых и круговых движений тела с мягкой растяжкой мышц.

1 Сова Владимир "Медитация – искусство самопознания".

1 Дан-Зан Рин-Чин "Утренний Тай-цзи-цюань Ян-Шэнь".

1 Голубей Николай
"Динамическая медитация Ошо или Кали медитация". Практика состоит из активной физической нагрузки и наблюдении за 

мыслями, которые будут приходить во время процесса. Отличное начало дня!

1 Александр-Ананда "Джайна йога. Прекша медитация, первая ступень".

2 Доктор Олег Гончаренко
"Здоровые сердце и сосуды: продлеваем жизнь на 15 лет!". Основной причиной сокращения жизни украинцев являются атеросклероз 

и гипертония сосудов  – «молчаливые убийцы». 35 % взрослого населения имеют гипертонию.

3 Шуплецов Константин "Йога – практика".

4 Надежда Брика
"Уменьшаем контроль. Учимся доверять себе и миру". Научитесь: различать где Ваши желания, а где навязанный стереотип; 

определять решения, которые подходят именно Вам; чувствовать свое тело; качественно расслабляться. 

5 Ярина Мантихора
"Утренние практики с Мантихорой". Молитва Предкам, Благословение Рода. Зарядка для ленивых ;) Живая Медитация (работа в 

Потоке). Задание из программы Живого Потока. Живые Руны Алатырь – короткий ответ.

6
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник
"Живот. Интегральный  универсальный массаж". Диагностика знаков судьбы  прошлого. 4-х тактное дыхание. Ответы на вопросы.

7 Александра Ильина
"Проработка эмоционального уровня пирамиды «Тело-Эмоции-Ум-Дух»".

Осознание своих эмоций, их источника, управление эмоциональными состояниями. 

8 Демидов Роман "Танец Флирт". Как использовать трендовые парные танцы для Вашего успеха.

9 Мартыненко Елена
«Возвращение женской сексуальной энергии и силы». О любви, завершении отношений и энергетических связей с прошлыми 

партнерами. Практика восстановления связи с женским центром, маточкой. Возможна доп. индивидуальная работа.

10 Оноприенко Владимир
"Боевая йога". Йога для рук в айкидо и джиу-джитсу. Работа в парах. Проработка сухожильных каналов рук. Управление партнером 

через различные контроли.

11  Людмила Семенюк
"Микрокосм твоего тела". Демонстрация на темнопольном микроскопе влияния различных факторов на кровь –  "реку жизни": 

активность имунной системы и способность организма к самовосстановлению.

12 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосская утренняя практика "Пробуждение Дракона"". Как избежать "утреннего шока пробуждения" как не стать "зомби". Что 

такое "тело сна";  подготовка позвоночника и всего тела.

13 Дамаюта дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

14 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

15 Ирина Маковченко
"Хатха йога". Раскрываем возможности тела, освобождаем ум от напряжения и переживаний. Многоуровневый подход дает 

возможность каждому работать на пределе своих возможностей независимо от уровня физической подготовки.

16 Здравоведов Алексей "Дзен игра Пуговка".

17 Oregi Sensei "Женский рукопашный бой".

18
Сергей Freediver,

Евгений Скиф
"Аква-дзен. Возвращение к Истокам". Синтез практик: пранаяма, тай-цзи, цигун,  фридайвинг.

19

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

20 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

21 Greenlife
"Утренняя зарядка, эффект на весь день". Настрой организма на трудовой и продуктивный день, пробуждение всех органов и 

систем, заряд себя позитивом.

22 Орловская Мария
"Я и окружающая еда". Что такое естественное питание и как далеки мы от него в ежедневном рационе. Поговорим о роли 

питания, почему сейчас 90% аллергии и 30% астматиков. Что есть деткам, беременным, мужчинам.

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

15 августа 2017г.

8:30 – Утренний дополнительный блок

15 августа 2017г.

8:00 – Утренний дополнительный блок

15 августа 2017г.

7:00 – Утренний дополнительный блок

15 августа 2017г.

7:30 – Утренний дополнительный блок

15 августа 2017г.

7:45 – Утренний дополнительный блок

GOUR. 

15 августа 2017г.

9:30 – Блок 1

14 августа 2017г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа

Международная студия этнической пластики "Кетри" - танцевальное шоу.

17
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23 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.

1 Ян Бедерман

"Путешествие внутрь себя".

Вибрационные процессы, позволяющие сбалансировать психосоматические функции организма. Это глубокое погружение в скрытые 

многомерные потоки  управления нашими органами и системами. Слушайте, участвуйте , исцеляйтесь.

2
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Стан – состояние Силы, ментальной, эмоциональной, физической". Как войти, как использовать – что дает.

3 Черепаха Павел "Консультации по эзотерическим и психологическим вопросам".

4 Саранча Ольга
"Кранио-сакральная терапия". МК по работе с телом и энергетикой человека с помошью биоэнергетики и психосоматики. Убираем 

физические и энергетические блоки.

5 Азберг Александр "Апитоксинотерапия". Консультация апитерапевта (бесплатно). Продукты пчеловодства.

6 Надежда Брика
"Выпускаем пар. Работа со  злостью". Научитесь: экологично проявлять эмоции; как успокаиваться, замедляться; почувствовать, 

как расслабленное тело влияет на сознание; освобождать энергию,  направленую на подавление эмоций.

7 Елена Марченко "Руны как энергетические потоки". Работа с Рунами. Коррекция при помощи Рун.

8 Голубей Николай
"Практика "Психологическая диета"". Мощная практика, которая помогает отпустить старые обиды. Полезно  для тех людей, у 

кого есть претензии к самим себе, родителям, Богу, миру, мужчинам и женщинам в целом.

9 Ярина Мантихора "Повышение личной эффективности". Постановка и достижение целей.  Самомотивация. Притяжение своей половинки.

10
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Живот. Интегральный  универсальный массаж". Диагностика знаков судьбы  будущего в настоящем. Коррекция  жизненных 

обстоятельств. Ответы на вопросы.

11 Сапко Ведана
"Послеродовое повивание женщины". От первых часов – до нескольких лет после рождения ребенка. Восстановление. Ладование 

истоков. Обнуление, перезагрузка, трансформация. Повивание не рожавших женщин, мужчин.

12
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
"Кундалини Рейки 1-я ступень , посвящение".

13 Марховский Олег
"Процессуальный Театр. Театр для Жизни и для Сцены". Развиваем креативность и спонтанность, способности импровизации и 

навыки публичных выступлений.

14 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосская Пранаяма))) – Дыхание "Сун"". Дыхание сун — это техника, которая,  оказывает глубокое воздействие на здоровье и 

сознание. Углубите дыхание, успокоите эмоции, наполнитесь спокойствием.

15 Саша Макаров
"Йога-нидра". Позволяет достичь состояния, в котором возможна глубокая релаксация, освобождение от напряжения как 

физического, так и психологического. Во время йога-нидры отключаются все чувства, кроме одного – слуха.

16 Кирхаджи Наталия "Брошка-игрушка. Сухое валяние".

17 Костя Радоставин "Энергопрактики. Заводная физкультура".

18 Валентина Петрунина
"Развитие вИдения. 6БА техника перепросмотра настоящих и будущих отношений". Эта медитация будет посвящена отношениям 

в паре и полезна в том случае, когда отношения не складываются так, как хотелось бы. 

19 Бутко Сергей Андреевич "Числа их влияние на судьбу  программа жизни записанная в момент рождения".

20
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Народные танцы". Парные и круговые танцы славян и других народов.

21

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

22 Сова Владимир
"Где же оно, счастье?" Люди женятся, чтобы быть счастливыми или точнее чтобы не страдать от одиночества. Люди разводятся 

чтобы быть счастливыми или точнее чтобы не страдать в присутствии своей "половинки".  Где Счастье?

23 Благо Диана
"Исцелись Сам! Опыт исцеления онкологии". Причины и Что делать? Практика на осознание причин заболеваний. Практика на 

исцеление  Божественной любовью.  Болезни – это Благо?! Практика мгновенного исцеления.

24 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

25 Greenlife
"Восточные славянские оздоровительные системы". Профилактики заболеваний;  укрепление психического и нравственного 

здоровья; осознание своей значимости в социуме.

26 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом". Диагностика и правка отношений, условий жизни, финансового потока, интуиции, любви, снятие 

приворотов, очищение от связей, открытие пути, очищение от родовых и ментальных программ.

27 Стрелецька Наталія "Масаж живота. Допоможи собі сам". Розглянемо як за допомогою масажу живота допомогти собі та своїм близьким.

28 Обертональные Круги "Спирали". Беседа. Разминка. Практики второго круга.

29 Рыбак Константин "Лечение различных заболеваний". Практические рекомендации из 17 летнего опыта работы с пациентами.

1 Dudu Dudunia "Мастер-класс по ритму. Теория и практика".

2 Елена Данько Коуч-Муза
"Игра-квест "Вокруг света" с автором". Получите ответы на вопросы, найдете – что мешает и что поможет прийти к 

желаемому. Пропишете план действий. Игра с авторскими колодами карт. Легкая, увлекательная и результативная!

3
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Сниво – осознанные сновидения, базовые понятия и навыки".

4 Александр Сербин
"Энергоинформационная коррекция". Информационные и энергетические нарушения. Человеческие и нечеловеческие негативные 

воздействия, что это и что с этим делать. Биолокация теория.

5 Надежда Брика
"Выпускаем пар. Работа со  злостью". Научитесь: экологично проявлять эмоции; как успокаиваться, замедляться; почувствовать, 

как расслабленное тело влияет на сознание; освобождать энергию,  направленую на подавление эмоций.

6 Андрей Литвинов "Школа Волшебников. Искусство контакта". Телесная терапия (массаж).

7 Надежда Демченко
"Любовь или созависимые отношения". Как быть в контакте с собой, находясь в близости с другим. Как перестать стараться и 

заслуживать любовь. Работа с запросами участников группы

15 августа 2017г.

12:30 – Блок 2

15 августа 2017г.

15:30 – Блок 3
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№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

8 Йода Дмитрий
"Холо-ребефинг. Усовершенствованные техники холотропного дыхания и ребефинга". 

Одна сессия интенсивного дыхания под громкую побуждающую музыку.

9 Ярина Мантихора "Консультации в Потоке".

10
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Живот. Интегральный  универсальный массаж".  Диагностика знаков судьбы  будущего в настоящем. Коррекция  жизненных 

обстоятельств. Формирование будущего. Ответы на вопросы.

11 Марховский Олег
"Плейбек-театр "Отражение", г. Киев. Театр зрительских историй". Развиваем навыки рассказывания и слушания историй и навыки 

импровизации на темы зрительских историй.

12 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосский Нэй-гун. Столбовая работа. Практика построения столба. Тонкости и нюансы".

Эта техника дает очень мощный набор энергии, успокаивает Ум, включает процессы саморегуляции и омоложения.

13 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

14 Артём Матёвка
"Диджериду". С помощью самого легкого метода освоим все прелести игры на диджерижу. Научимся его делать из обычных 

подручных средств. Попрактикуем подготовительную пранаяму и очень круто загудим.

15 Евгений Лун-инъ
"Как питаться, чтобы было вкусно и в то же время полезно?"

Готовим и дегустируем овощной микс с фу-чжу (блюдо японских долгожителей).

16 Татьяна Юшко
"Проработака телесных блоков". Несколько простых и эффективных упражнений для проработки телесных блоков, которые можно 

будет выполнять дома самостоятельно, или с партнером. 

17 Татьяна Бойченко "Энергетическое целительство". Теория. Диагностика. Практика. 

18
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Женские хороводы". Красивые гармонизирующие хороводы для женщин.

19
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Путь к себе 1 шаг, 2 шаг, 3 шаг". Индивидуальные консультации и системный дизайн по запросам (темы: деньги, партнёрские 

отношения, творчество, секс, любовь...).

20 Виктория Гладких
"Школа взаимоотношений". По каким законам строятся взаимоотношения и как их улучшить. Отношения я и Я, я и родители, я и 

муж(жена), я и дети, я и социум, я и Бог.  Практика: исследование  зон  блокировки   любви (регрессия).

21

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

22 Аниськов Сергей "Фестивальная фотосъёмка".

23 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

24 Greenlife
"Гармонизация личности". Правила для гармонизации и востановления энергосистемы на каждый день. Вывод себя из “разносных” 

или “зависающих” состояний, из “зацикливаний”, телесной и энергетической слабости.

1 Бутенко Евгения
"Сексуальная Магия". Наполнение энергетических центров. Гармонизация сексуальной чакры. Бесконтактное энергетическое 

взаимодействие с партнером. Гармонизация Инь-Янь энергии. 

2 Александр Сербин "Эзотерические беседы". Вопрос/ответ по дневной теме. Можно задавать любые вопросы про себя и своих РОДных.

3 Музыченко Елена 
"Инь и Янь женского здоровья и гормонального фона". Как регулируется менструальный цикл и организм в климаксе? Западный и 

восточный подходы, берем лучшее. Практика привлечения повелительницы женского здоровья.

4 Светомира
"Славянские танцы, игры и хороводы". Хороводы – динамическая медитация. Когда танцуем, мы входим в состояние здесь и сейчас; 

знакомимся с частичкой прошлого наших предков; Ладим свои отношение с Миром и людьми и многое другое.

5 Тимур Брахма
"Современная Тантра. Коридор Любви". Практика Андрея Лапина и Льва Тетерникова. Активация сенсорики – способности общаться 

без слов, через взгляд, прикосновение, медитацию. Открытие духовного сердца и способности любить.

6
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Живот. Интегральный  универсальный массаж". Диагностика знаков судьбы  будущего в настоящем. Коррекция  жизненных 

обстоятельств. Формирование будущего. Ответы на вопросы.

7 Дан-Зан Рин-Чин "Алхимия Безсмертия Малое Алхимическое Колесо. Колесо Солнца и Луны". С помощью дыхания/сознания. Запуск Колеса.

8 Артём Матёвка
"Mantra Party". Вместе поем мантры под музыку. Захватите любимый музыкальный инструмент и приходите расслабляться под 

древние трансцендентные звуки.

9 Аруна-Наяна дас 
"Открытая дискуссия". Трансформация сознания, новый опыт, переосмысление ценностей, балансировка приоритетов, 

ясновидение.

10 Валентина Петрунина
"Высокочастотный Информационный Код  – Благодарение от Ангела  Пойеля Энергия Богатства". Энергия   Богатства 

используется с целью усиления энергетики человека и повышения Личной Силы.

11
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Вечёрка". Весёлое и активное традиционное времяпровождение. Танцы, игры, хороводы!

12
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Шаманское путешествие и общение с духами стихий".

Практический семинар-обучение работе с духами стихий для получения помощи и покровительства.

13

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

14 Сова Владимир "Выше позитивного мышления". Существует ли что-то  выше позитивного мышления и как туда добратся?

15 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

16 Greenlife
"Здоровое питание, как путь к долгой и качественной жизни". Время приема, условия и кратность пищи. Какие продукты 

совместимы, а какие нет. Схемы подбора индивидуального питания.

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

Международная студия этнической пластики "Кетри" - танцевальное шоу.

15 августа 2017г.

19:30 – Блок 4

15 августа 2017г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа

Роман Голоборда - индийская музыка, мантры.

Secret Forest - музиканти, використовуючи різні музичні інструменти та стилі музики, співають мантри разом з аудиторією.

19



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

1
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
"Кундалини йога".

2 Дмитро Характерник
"Оздоровительная практика козаков-характерников". Древняя славянская энергетическая практика, которая включает работу с 

энергиями природы, аутотренинг и суставную гимнастику.

1 Сова Владимир "Медитация – искусство самопознания".

1 Дан-Зан Рин-Чин "Утренний Тай-цзи-цюань Ян-Шэнь".

1 Голубей Николай
"Динамическая медитация Ошо или Кали медитация". Практика состоит из активной физической нагрузки и наблюдении за 

мыслями, которые будут приходить во время процесса. Отличное начало дня!

1 Вадим Зицер "Африканские барабаны". Ритмы,внутреннее ощущение, танец тела, игра с Другим.

2 Александр-Ананда "Джайна йога. Прекша медитация, Вторая ступень".

3 Бордиян Анжелика "Раскрытие духовного сердца". Практика Латихан, крещение в Святом Духе.

4 Доктор Олег Гончаренко
"Практики с закрытыми глазами". С самого начала тренинга Вы оденете повязку на глаза и все время проведете не снимая ее. Это 

будет очень важный и интересный опыт восприятия других и выражения себя. 

5 Шуплецов Константин "Йога – практика".

6 Александр Сербин "Частный прием".  Добро пожаловать на частный прием. 

7 Надежда Брика
"Выпускаем пар. Работа со  злостью". Научитесь: экологично проявлять эмоции; как успокаиваться, замедляться; почувствовать, 

как расслабленное тело влияет на сознание; освобождать энергию,  направленую на подавление эмоций.

8 Ярина Мантихора
"Утренние практики с Мантихорой". Молитва Предкам, Благословение Рода. Зарядка для ленивых ;) Живая Медитация (работа в 

Потоке). Задание из программы Живого Потока. Живые Руны Алатырь – короткий ответ.

9
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник
"Универсальное правИло и «повивальное дело» для семьи". Семья будущего. Авторская программа. Ответы на вопросы.

10 Александра Ильина
"Проработка физического уровня пирамиды «Тело-Эмоции-Ум-Дух»".

Сканирование тела. Упражнения для осознанности в питании, режиме сна, физических нагрузках и здоровых привычках.

11 Мартыненко Елена
"Вы и деньги. Очищение и усиление потока". Знакомство с вашим бессознательным отношением к деньгам. Завершение 

деструктивных программ. Установление взаимного контакта. Возможна дополнительная индивидуальная работа.

12 Оноприенко Владимир "Боевая йога". Удары в боевых искусствах. Удар как упражнение. Блоки и переводы основных ударов.

13 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосская утренняя практика "Пробуждение Дракона"". Как избежать "утреннего шока пробуждения" как не стать "зомби". Что 

такое "тело сна";  подготовка позвоночника и всего тела.

14 Дамаюта дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

15 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

16 Ирина Маковченко
"Хатха йога". Раскрываем возможности тела, освобождаем ум от напряжения и переживаний. Многоуровневый подход дает 

возможность каждому работать на пределе своих возможностей независимо от уровня физической подготовки.

17 Саху Лаванья
"Магическая сила камня". Знакомство с энергией камня. Женские и мужские камни. Усиление своей энергии, обретение устойчивости. 

Как найти свой талисман? 

18 Тина Кристинова
"Практика с карандашами" Я рисую на асфальте"". Диагностика психически-энергетических текущих состояний человека. Течение 

энергий в разных аспектах жизни человека.

19 Oregi Sensei "Путь к долгому и крепкому здоровью".

20
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Здоровье и любовь, достаток и изобилие, карьера и успех. Ангельские энергии и световые потоки". 

Практический семинар-прикосновение к ангельским энергиям и световым потокам.

21
Сергей Freediver,

Евгений Скиф
"Аква-дзен. Возвращение к Истокам". Синтез практик: пранаяма, тай-цзи, цигун,  фридайвинг.

22

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

23 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

24 Greenlife
"Утренняя зарядка, эффект на весь день". Настрой организма на трудовой и продуктивный день, пробуждение всех органов и 

систем, заряд себя позитивом.

25 Орловская Мария
"Я и моя микрофлора". Антипаразитарные программы на разные возраста, и какие условия нужно соблюдать, чтоб получить 

результат.

26 Голобородько Сергей
"Универсальная йога. Хатха йога". Статико-динамический комплекс. Сила и выносливость в статике и динамике. Гибкость и 

координация.

27 Andrew Fleshel

"Язык тела. Харизма. Ораторское мастерство". Телесная Психотерапия открывает тайны языка тела, способность "читать", 

располагать к себе и увлекать. Понимая историю характера, отраженную в теле можно раскрыть естественную харизму. 

Упражнения помогут научиться быстро и легко начать общаться уверенно с разной аудиторией, обращая свои страхи в пользу.

16 августа 2017г.

8:00 – Утренний дополнительный блок

16 августа 2017г.

8:30 – Утренний дополнительный блок

16 августа 2017г.

7:00 – Утренний дополнительный блок

16 августа 2017г.

9:30 – Блок 1

16 августа 2017г.

7:45 – Утренний дополнительный блок
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№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

1 Александр-Ананда "Основы аюрведического масажа". Работа с проблемами опорно-двигатеьного аппарата и позвочника.

2 Ян Бедерман

"Путешествие внутрь себя".

Вибрационные процессы, позволяющие сбалансировать психосоматические функции организма. Это глубокое погружение в скрытые 

многомерные потоки  управления нашими органами и системами. Слушайте, участвуйте , исцеляйтесь.

3
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Видение оболочек человека, 5 минут и ваш третий глаз – первый".

4 Черепаха Павел "Снятие стеснительности и зажимов (блоков)". Вам станет легко и комфортно в теле и на душе.

5 Саранча Ольга
"Хиромантия". Изучение рук участников. На руках можно увидеть характер склонности, жизненный путь, переезды, взлеты и спады, 

отношения и пр.

6 Галина Ладушка
"Магия цифр в повседневной жизни". Как ловить подсказки "сутьбы" Практические занятия как на основе даты рождения правильно 

спланировать текущий год, когда лучше продавать и покупать нужные вещи и др.

7 Азберг Александр "Апитоксинотерапия". Консультация апитерапевта (бесплатно). Продукты пчеловодства.

8 Панков Сергей
"Тибетские пульсации. Работа с нервной системой, энергией Ног". Движение! Мужская энергия. Растворение груза прошлого, 

открытие наших возможностей. На МК можно прийти с запросом на развитие своего бизнеса.

9 Надежда Брика
"Уменьшаем контроль. Учимся доверять себе и миру". Научитесь: различать где Ваши желания, а где навязанный стереотип; 

определять решения, которые подходят именно Вам; чувствовать свое тело; качественно расслабляться. 

10 Елена Марченко
"Руны Ведьм". Самый доступный в интерпретации и понимании предсказательный оракул, который поможет как в духовных, так и в 

бытовых вопросах, даст верные ответы на любые загадки.

11 Скалацкий Константин "Шаманские расстановки (помощь племени каждому в решение его затруднений)".

12 Нунэ Папян "Камень, лежащий на ваших деньгах". Как его распознать и убрать.

13
Дмитрий Матюхин 

(Dimartist)

"Обертоновый джем". Снимем голосовые зажимы, позволим себе петь и звучать в полную силу, почувствуем силу своего голоса и его 

новые возможности, почувствуем исцеляющую силу обертонов на себе.

14 Ярина Мантихора
"Женский круг"! Собираемся в уютном месте, пьём чай, делимся радостями, дарим подарки! Для участия обязательно приготовить 

небольшой подарочек!

15 Ия Березняк
"Осознанная сексуальность". Все о мужских оргазмах; мануальные ласки (теория и практика); как подготовить себя и пространство 

для незабываемого вечера.

16
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Универсальное индивидуальное  питание". Парадигма нового времени. Философия и практика. Модели  природы.

Ответы на вопросы.

17 Демидов Роман "Танец Флирт". Как использовать трендовые парные танцы для Вашего успеха.

18
Александр(Благослов) 

Долгополов
«Волшебный мир сновидений». Опыт виденья осознаваемых сновидений, взаимодействие с  проводниками , базовые навыки.

19 Марховский Олег
"Процессуальный Театр. Театр для Жизни и для Сцены". Развиваем креативность и спонтанность, способности импровизации и 

навыки публичных выступлений.

20  Людмила Семенюк
"Микрокосм твоего тела". Демонстрация на темнопольном микроскопе влияния различных факторов на кровь –  "реку жизни": 

активность имунной системы и способность организма к самовосстановлению.

21 Дан-Зан Рин-Чин
"Построение "Целостного Тела" – Центрирование". Только целостное тело может наполняться!!  Верх соединиться с низом, правое 

с левым. Поймете как расслабить поясницу. Вы научитесь стоять как уравновешенные весы.

22
Изабелла (Дарья 

Зеленская)

"Энергетические практики с Силами Рун". Что такое благополучие, как его достигнуть при помощи Рун. Возможность 

познакомиться, почувствовать и совершить внутреннюю работу по направлению себя в сторону благополучия.

23 Ирина Бенько
"Сила голоса". Занятие по методике "Improvination", и других интересных методиках для развития голоса. Владение своим голосом 

дает свободу, дает понимание, снимает различные зажимы, комплексы.

24 Здравоведов Алексей "Тонкие аспекты питания".

25 Кирхаджи Наталия "Брошка-игрушка. Кошка".

26 Костя Радоставин "Медитация прощения".

27 Валентина Петрунина
"Высокочастотный Информационный Код  – Благодарение от Ангела  Пойеля". ВИКод Спираль развития, который используется для 

перехода на новый уровень развития и получения новых сакральных знаний.

28 Бутко Сергей Андреевич "Теоритический базис реальной психотерапии с мини тренингами в антракте".

29
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Кила". Народная игра в мяч (только для мужчин).

30
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Путь к себе 1 шаг, 2 шаг, 3 шаг". Индивидуальные консультации и системный дизайн по запросам (темы: деньги, партнёрские 

отношения, творчество, секс, любовь...).

31 Молодец Елизавета "Биолакация. Работа с маятником". Как с помощью маятника находить и проверять свои энергетические центры.

32 Дмитрий "Основы биомеханики человеческого тела". Лечебная ходьба. Формирования правильного  паттерна ходьбы.

33

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

34 Сова Владимир
"Измени себя и весь мир вокруг тоже изменится". Как правило мы склонны обвинять в своих проблемах других людей, 

обстоятельства, природу или кота, который перебежал нам дорогу… Но, возможно, причина в нас самих?

35 Благо Диана
"Методика по выходу из Кризиса жизни с позиции Души. Медитация на Доверие Миру". 

Проблемы – это уроки и  Благо!  Вы – Творец своей жизни. Практика мгновенного исцеления.

36 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

37 Greenlife
"Восточные славянские оздоровительные системы". Профилактики заболеваний;  укрепление психического и нравственного 

здоровья; осознание своей значимости в социуме.

38 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом". Диагностика и правка отношений, условий жизни, финансового потока, интуиции, любви, снятие 

приворотов, очищение от связей, открытие пути, очищение от родовых и ментальных программ.

39 Круглов Сергей Валерьевич "Роль традиции в йоге". "Важность наличия реального клиническоно опыта врача в йогатерапии". Сатсанг. 

1 Dudu Dudunia "Мастер-класс по ритму. Теория и практика".

16 августа 2017г.

15:30 – Блок 3

16 августа 2017г.

12:30 – Блок 2
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№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

2 Елена Данько Коуч-Муза
"Игра-квест "Вокруг света" с автором". Получите ответы на вопросы, найдете – что мешает и что поможет прийти к 

желаемому. Пропишете план действий. Игра с авторскими колодами карт. Легкая, увлекательная и результативная!

3
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Основа биоэнергетики – тактильное воображение". Что, как, зачем.

4 Надежда Брика
"Выпускаем пар. Работа со  злостью". Научитесь: экологично проявлять эмоции; как успокаиваться, замедляться; почувствовать, 

как расслабленное тело влияет на сознание; освобождать энергию,  направленую на подавление эмоций.

5 Михайлов Игорь
"Работа с точкой сборки (продолжение)". Что такое линейное восприятие? Зачем нужно объемное восприятие, и как его достичь? 

Теория и практика.

6 Андрей Литвинов "Школа Волшебников. Любовь и деньги". Расстановки по Зелинскому.  

7 Йода Дмитрий
"Холо-ребефинг. Усовершенствованные техники холотропного дыхания и ребефинга". 

Одна сессия интенсивного дыхания под громкую побуждающую музыку.

8 Ярина Мантихора "Консультации в Потоке".

9
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Универсальное индивидуальное  питание". Парадигма нового времени. Философия и практика. Моделирование. (продолжение). 

Ответы на вопросы.

10
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
"Кундалини Рейки. Посвящение, медитация прощения".

11 Марховский Олег
"Тантрический Театр". Развиваем чувственность и телесность, эмоциональность и осознанность своих отношений. Соединение 

практик Тантры и креативной импровизации. Тантра – путь от удовольствий к осознанности себя в Жизни.

12 Дан-Зан Рин-Чин
"Медитация "Внутренняя Улыбка" – инструмент остановки "внутреннего диалога" + развитие Добродетели".

 Вы Научитесь активировать "внутреннюю улыбку";  Поймете насколько вы Огромны!!! Как заполнять собой Весь Мир.

13 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

14 Солнечный Юрий
"Игровая импровизация для подростков". Знакомимся с основами актёрского мастерства, играем в интересные игры, создаём и 

играем импровизационные сценки, общаемся, радуемся и дарим позитив себе и Миру ;)

15 Тамара Кожемяко
"Правильный уход за кожей тела". Вы узнаете причины целлюлита и увядания кожи и способы борьбы с ними. Здоровое питание и 

правильный уход – залог красоты и молодости кожи.

16 Евгений Лун-инъ "Чем заменяют рыбу вегетарианцы?" Готовим и дегустируем уху без рыбы.

17 Валерия Глиняная
"Ламмас". Период Колеса Года с 1 августа по 21 сентября. Поговорим: об особенностях проживания периода, правильном служении и 

вхождении в период; о правящих формах Бога и Богини; о глубоком сакральном смысле праздника.

18 Татьяна Юшко "Вечная молодость". Программа омоложения собранная из разных духовных традиций. 

19 Дмитро Характерник "Энергетический точечный массаж". Энергетический массаж в состоянии медитации с элементами костоправства.

20 Тина Кристинова "Целительство в каждом". Вопросы Эго. Практические советы: как выбрать Мастера, Учителя, Наставника.

21 Виталий Дець
"МК по книге “Акварельное путешествие™ по Италии”". Вы изучите технику работы с акварелью, напишите акварель 15х21 см, 

получите ценные советы от автора книги.

22 Ярослав МУДР Воронцов
"Сексуальная Совместимость в Семейных Отношениях". Причины Фригидности Женщины и Неудовлетворённости Мужчины в 

Сексуальных Отношениях. Почему женщина не испытывает оргазма, а мужчина теряет сексуальную потенцию.

23
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Путь к себе 1 шаг, 2 шаг, 3 шаг". Индивидуальные консультации и системный дизайн по запросам (темы: деньги, партнёрские 

отношения, творчество, секс, любовь...).

24 Дмитрий Свет
"Йога. Дыхание в асанах. Глубинные цели йоги и способы их достижения". Мы разберемся, как именно практиковать, на что 

направлять внимание и усилия в практике йоги. Как дышать в разных типах асан.

25 Виктория Гладких
"Школа для родителей. Как помочь ребенку вырасти счастливым и здоровым". Как  формируется поведение, здоровье, судьба. 

Действенные и гармоничные модели воспитания. Практика: исследование импринтов.

26

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

27 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

28 Greenlife
"Здоровое питание, как путь к долгой и качественной жизни". Время приема, условия и кратность пищи. Какие продукты 

совместимы, а какие нет. Схемы подбора индивидуального питания.

29 Стрелецька Наталія "Індивідуальні консультації". Запрошую на консультацію.

1 Черепаха Павел 
"Открытые беседы о сексе  и понимание межличностных отношений". Вы сможете быть более открытыми в отношениях с 

партнёрами.

2 Голубей Николай
"Духовная жизнь на ежедневной основе".

Мы обсудим, как от слов переходить к делу и как гармонично интегрировать в свою обычную жизнь духовные практики.

3 Тимур Брахма
"Современная Тантра. Практика Шива-Шакти". Пробуждение внутренней силы сексуальности. Взлом блоков через подъём энергии 

Кундалини – энергетическим оргазмом в паре (парная практика).

4
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Универсальное индивидуальное  питание". Парадигма нового времени. Философия и практика. Моделирование: жиры, белки, 

углеводы.. (продолжение). Ответы на вопросы.

5 Станислав Екимов
"Трансформаційне дихання з системним моделюванням". Це синтез різних різних дихальних практик  і системного моделювання, що 

дозволяє в короткий термін дихальної сесії змінити відношення до конкретної негативної ситуації.

6 Дан-Зан Рин-Чин
"Парная практика Тай-цзи "Шуй-Ши" – "Вода-Камень"". Три кита Тай-Цзи: Опорность, Центрированность, Чувствование. Вы 

научитесь чувствовать через руки, поймете какова ваша стратегия по жизни и как вы можете ее улучшить.

7 Саша Макаров
"Медитация в современном мире". Три самые действенные практики медитации. Медитация способна радикально изменить Вашу 

жизнь. Простые практики помогут найти себя и сохранять равновесие в современном ритме жизни. 

16 августа 2017г.

19:30 – Блок 4
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№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

8 Саху Лаванья
"Ivan-chai shamanic церемония". Секреты чайной магии под аутентичный шаманский звук.  Вы погрузитесь в волшебный мир 

трансового звука шаманских бубнов и песен, создадите волшебное намерение в чайной медитации. 

9 Аруна-Наяна дас 
"Открытая дискуссия". Трансформация сознания, новый опыт, переосмысление ценностей, балансировка приоритетов, 

ясновидение.

10 Костя Радоставин "Практика "Лес"".

11 Валентина Петрунина
"ВИКод  – Благодарение от Ангела  Пойеля Источник Богатства". Он используется для усиления своей энергетики и повышения 

Личной Силы для притяжения денег и ценных материальных объектов. 

12
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Вечёрка". Весёлое и активное традиционное времяпровождение. Танцы, игры, хороводы!

13

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

14 Аниськов Сергей "НЮ фотосъёмка".

15 Сова Владимир
"Одиночество излечимо!" Мы часто чувствуем себя одинокими. Самое интересное, что это происходит в присутствии других 

людей, особенно близких... Странно!? И существует ли лекарство?

16 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

17 Greenlife
"Вечерний релакс". Методика подготовки ко сну, снятие напряжения трудового дня, мягкое расслабление всех систем и органов. 

Путь к быстрому и спокойному засыпанию.

1 Круглов Сергей Валерьевич  "Утренняя йога".

1
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
"Кундалини йога".

2 Дмитро Характерник
"Оздоровительная практика козаков-характерников". Древняя славянская энергетическая практика, которая включает работу с 

энергиями природы, аутотренинг и суставную гимнастику.

1 Ия Березняк
"Волновая йога с элементами танца и интимной гимнастики (для женщин и мужчин)". Эффективная практика, основанная на 

сочетании волновых и круговых движений тела с мягкой растяжкой мышц.

1 Сова Владимир "Медитация – искусство самопознания".

1 Дан-Зан Рин-Чин "Утренний Тай-цзи-цюань Ян-Шэнь".

1 Голубей Николай
"Динамическая медитация Ошо или Кали медитация". Практика состоит из активной физической нагрузки и наблюдении за 

мыслями, которые будут приходить во время процесса. Отличное начало дня!

1 Александр-Ананда "Джайна йога. Прекша медитация, Третья ступень".

2 Елена Данько Коуч-Муза
" Игра-оракул "Зодиак Судьбы – Астрокоучинг для жизни" с автором". Астрология и коучинг в одной игре. Любые запросы, игра на 

"подумать", послушать, что "звезды нашепчут", увидеть ситуацию со всех сторон – видимых и скрытых.

3 Доктор Олег Гончаренко
"Практика смеха. Медитация тарабарщина. Медитация Лотоса". Чтобы чувствовать себя наполненным и счастливым, следует 

очищать свой ум и эмоциональное тело от субличностей и невыраженных эмоций.

4 Шуплецов Константин "Йога – практика".

5 Надежда Брика
"Выпускаем пар. Работа со  злостью". Научитесь: экологично проявлять эмоции; как успокаиваться, замедляться; почувствовать, 

как расслабленное тело влияет на сознание; освобождать энергию,  направленую на подавление эмоций.

6 Ярина Мантихора
"Утренние практики с Мантихорой". Молитва Предкам, Благословение Рода. Зарядка для ленивых ;) Живая Медитация (работа в 

Потоке). Задание из программы Живого Потока. Живые Руны Алатырь – короткий ответ.

7
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Универсальное правИло". Практика Баланса 4-х стихий в коррекции позвоночника. Авторская программа. Базовые упражнения. 

Ответы на вопросы.

8 Александра Ильина
"Развитие сверхспособностей человека". Тренировка каналов восприятия. Работа с базой воспоминаний и смена восприятия. 

Пространство Мира Душ и планирование текущего воплощения.

9 Демидов Роман "Танец Флирт". Как использовать трендовые парные танцы для Вашего успеха.

10 Мартыненко Елена
"Сонастройка с Путем Своего предназначения". Взаимодействие со своим Предназначением, настройка на него. Будем использовать 

в том числе расстановочные упражнения. Возможна дополнительная индивидуальная работа.

Древо Живи - этно-трансовый проект, мантры.

17 августа 2017г.

9:30 – Блок 1

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

17 августа 2017г.

8:00 – Утренний дополнительный блок

17 августа 2017г.

7:45 – Утренний дополнительный блок

17 августа 2017г.

7:00 – Утренний дополнительный блок

17 августа 2017г.

6:00 – Утренний дополнительный блок

17 августа 2017г.

8:30 – Утренний дополнительный блок

17 августа 2017г.

7:30 – Утренний дополнительный блок

16 августа 2017г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа

VitaL In - музыка, затрагивающая сердца.
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11
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
"Резонансный психосоматический немассаж".

12 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосская утренняя практика "Пробуждение Дракона"". Как избежать "утреннего шока пробуждения" как не стать "зомби". Что 

такое "тело сна";  подготовка позвоночника и всего тела.

13 Дамаюта дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

14 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

15 Ирина Маковченко
"Хатха йога". Раскрываем возможности тела, освобождаем ум от напряжения и переживаний. Многоуровневый подход дает 

возможность каждому работать на пределе своих возможностей независимо от уровня физической подготовки.

16 Саху Лаванья
"Женская магия". Наша энергия – это мощный источник силы. Продолжение. Точеный массаж, повышающий сексуальность и дающий 

женское и мужское здоровье. 

17 Тина Кристинова "Ангельская+Архангельская Терапия". Лекция + Медитация. Общение с Ангелами-Хранителями Рода.

18 Oregi Sensei "Безконтактное воздействие".

19
Сергей Freediver,

Евгений Скиф
"Аква-дзен. Возвращение к Истокам". Синтез практик: пранаяма, тай-цзи, цигун,  фридайвинг.

20

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

21 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

22 Greenlife
"Утренняя зарядка, эффект на весь день". Настрой организма на трудовой и продуктивный день, пробуждение всех органов и 

систем, заряд себя позитивом.

23 Орловская Мария
"Системы очищения для взрослых и детей, голодания как метод очищения тела и духа". Условное, полное, абсолютное. 

Сокотерапия.

24 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.

1 Ян Бедерман

"Путешествие внутрь себя".

Вибрационные процессы, позволяющие сбалансировать психосоматические функции организма. Это глубокое погружение в скрытые 

многомерные потоки  управления нашими органами и системами. Слушайте, участвуйте, исцеляйтесь.

2
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Плетіння Долі – удача, Розплетіння Долі – устранение внутренних препятствий".

3 Черепаха Павел "Привязки , Энергоканалы и работа с ними". Энергопроработка своих привязок. Практика. 

4 Саранча Ольга
"Ленорман – расклады на картах". Изучение карт через расклады участникам. Мы смотрим любые сферы: отношения, работа, учеба 

деньги, личностный рост, переезды на сроки до года.

5 Галина Ладушка
"Как найти свое предназначение в жизни и научиться выстраивать гармоничные отношения с окружающими".  Практические 

занятия  по расшифровке чисел даты рождения, определением предназначения в жизни и  другие навыки.

6 Азберг Александр "Апитоксинотерапия". Консультация апитерапевта (бесплатно). Продукты пчеловодства.

7 Панков Сергей
"Тибетские пульсации. Работа с нервной системой, энергией Толстого кишечника".  Движение! Женская энергия. Музыка наших 

энергий, гармония с ритмами Вселенной. На МК можно прийти с запросом на развитие своего бизнеса.

8 Надежда Брика
"Уменьшаем контроль. Учимся доверять себе и миру". Научитесь: различать где Ваши желания, а где навязанный стереотип; 

определять решения, которые подходят именно Вам; чувствовать свое тело; качественно расслабляться. 

9 Елена Марченко "Стихии. Взаимодействие со стихиями". Проявления стихий в человеке и их коррекция.

10
Дмитрий Матюхин 

(Dimartist)

"Обертоновый джем". Снимем голосовые зажимы, позволим себе петь и звучать в полную силу, почувствуем силу своего голоса и его 

новые возможности, почувствуем исцеляющую силу обертонов на себе.

11 Ярина Мантихора
"Взаимодействие пары на уровне чакр"– простыми и понятными словами с конкретными примерами из реальной жизни! Для тех, 

кто хочет наладить и улучшить отношения с любимым человеком.

12
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Универсальное правИло". Практика Баланса 4-х стихий в коррекции позвоночника. Авторская программа. Базовые упражнения  и 

состояние сосудов головного мозга. Головокружение (продолжение). Ответы на вопросы.

13 Сапко Ведана
"Грудное вскармливание". Как кормить не сцеживаясь. Как помочь себе при лактостазе, трещинах. Увеличение и уменьшение молока. 

Прикорм, отлучение.

14
Александр(Благослов) 

Долгополов

«Исцеление отношений». Техники прощения и устранения ограничений и страхов. Методы исцеления отношений, приводящие к 

исцелению души, тела и бизнеса.

15 Оноприенко Владимир "Оружие в боевых искусствах как способ тренировки сознания". Самооборона подручными средствами.

16 Марховский Олег
"Процессуальный Театр. Театр для Жизни и для Сцены". Развиваем креативность и спонтанность, способности импровизации и 

навыки публичных выступлений.

17 Дан-Зан Рин-Чин
"Парная практика Тай-цзи "Шуй-Ши" – "Вода-Камень"". Три кита Тай-Цзи: Опорность, Центрированность, Чувствование. Вы 

научитесь чувствовать через руки, поймете какова ваша стратегия по жизни и как вы можете ее улучшить.

18 Уляна Гайсан
"Метод Мандала "Арт-медитация"". Раскрываем творческий потенциал, который присутствует у каждого, даже если кто-то 

думает, что не умеет рисовать. Преодолеваем различные внутренние страхи и гештальты.

19 Кирхаджи Наталия "Интерьерная кукла из шерсти".

20 Тина Кристинова "Мужчина и Женщина внутри меня". Теория и погружение в практику-диагностику+ открытие своих ресурсов.

21 Костя Радоставин "Медитация дружественности".

22 Валентина Петрунина
"ВИКод  – Благодарение от Ангела  Пойеля Магия Магриба". Работая с этим ВИКодом, Маг приобретает возможность получить 

тайные знания Древних для повышения уровня своего магического Мастерства.

23 Бутко Сергей Андреевич "Технология управления реальности формирование событийных векторов".

24
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Народные танцы". Парные и круговые танцы славян и других народов.

25 Ищенко Игорь
"Простить отца и выйти замуж". Если рядом нет достойных мужчин. Если вас приглашают на свидания, а замуж не зовут. Если вы 

замужем, но нет уважения и любви. Если вы хотите воспитать сына достойным мужчиной.

17 августа 2017г.

12:30 – Блок 2

24
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26 Дмитрий "Основы остеопатической диагностики". Коррекция выявленных нарушений с использованием техники "рекойл" (отскока).

27

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

28 Сова Владимир
"Где найти настоящую любовь?" Настоящая любовь между людьми стала такой редкостью, что они даже не знают, что это 

такое и где ее искать?

29 Благо Диана
"Методика по выходу из Кризиса жизни с позиции Души. Медитация на Доверие Миру". 

Проблемы – это уроки и  Благо!  Вы – Творец своей жизни. Практика мгновенного исцеления.

30 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

31 Greenlife
"Восточные славянские оздоровительные системы". Профилактики заболеваний;  укрепление психического и нравственного 

здоровья; осознание своей значимости в социуме.

32 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом". Диагностика и правка отношений, условий жизни, финансового потока, интуиции, любви, снятие 

приворотов, очищение от связей, открытие пути, очищение от родовых и ментальных программ.

33 Обертональные Круги "Нагваль-навь". Беседа. Разминка. Практики третьего круга.

1 Dudu Dudunia "Мастер-класс по ритму. Теория и практика".

2
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Время, его тайны и состояние сознания для управления Временем". Истинный тайм-менеджмент.

3 Черепаха Павел "Беседы на море ,о жизни , консультации".

4 Александр Сербин
"Регрессия и причины заболеваний и отклонений". Регрессия – путешествие в прошлые жизни. А может не путешествие как 

прогулка, а необходимость для построения будущего. Регрессия, как её видит автор.

5 Надежда Брика
"Выпускаем пар. Работа со  злостью". Научитесь: экологично проявлять эмоции; как успокаиваться, замедляться; почувствовать, 

как расслабленное тело влияет на сознание; освобождать энергию,  направленую на подавление эмоций.

6 Голубей Николай
"Аум Медитация". Вы проживете 12 состояний: от злости и ярости вы придете к любви и прощению, от слез к смеху, от 

напряжения к расслаблению, от общности к одиночеству. Вы выйдите обновленной личностью!

7 Андрей Литвинов "Школа Волшебников. Технологии Магии". Исполнение желаний.

8 Ярина Мантихора "Консультации в Потоке".

9 Тимур Брахма
"Тантрическая Холотропка (холотропное дыхание в современной тантре)". Мягкая и сильная практика. Незабываемый опыт тела и 

сознания в состоянии счастья, осовобождённого от блоков. Энергетически – оргазмическая перезагрузка.

10
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Универсальное правИло". Практика Баланса 4-х стихий в коррекции позвоночника. Базовые упражнения  и состояние сосудов 

головного мозга.  Дыхание, сердечно-сосудистая система (продолжение). Ответы на вопросы.

11 Виктор Ка Зна Що
"Смысл Жизни. Жизненные задачи". На занятии вы узнаете, как с помощью Науки Думать увидеть смысл своей жизни. Узнаете, куда 

уходят ваши силы. Сможете понять, как отличить свои жизненные задачи от чужих.

12 Марховский Олег
"Тантрический Театр". Развиваем чувственность и телесность, эмоциональность и осознанность своих отношений. Соединение 

практик Тантры и креативной импровизации. Тантра – путь от удовольствий к осознанности себя в Жизни.

13  Людмила Семенюк
"Микрокосм твоего тела". Демонстрация на темнопольном микроскопе влияния различных факторов на кровь –  "реку жизни": 

активность имунной системы и способность организма к самовосстановлению.

14 Дан-Зан Рин-Чин
"Построение "Целостного Тела" – Центрирование". Только целостное тело может наполняться!!  Верх соединиться с низом, правое 

с левым. Поймете как расслабить поясницу. Вы научитесь стоять как уравновешенные весы.

15 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

16 Дария Яремчук
"Карма и Реинкарнация". Куда нас ведет тот или иной поступок? Можно ли изменить ход жизни или все уже заранее установлено? 

Имеем ли мы свободу действий и выбора? Как действует механизм бумеранга?

17 Здравоведов Алексей "Диначарья (Распорядок дня)".

18 Тина Кристинова
"Динамическая практика раскрытого сознания, медитация под бубен "Выход за пределы себя – растождествление и созидание через 

стихию Земля"". 

19 Татьяна Бойченко "Энергетическое целительство". Теория. Диагностика. Практика. 

20 Ищенко Игорь
"Козацька тантра". Мужчины научаться слышать женщину и применять свою силу с любовью, а Женщины – открываться, 

выражать чувство благодарности. Мужчина и женщина учатся понимать друг друга без слов.

21 Виктория Гладких
"Школа творчества. Развитие творческого потенциала". Условия пробуждения творческого потенциала. Уровни творчества. 

Жизнь и развитие через   творчество. Практика: Снятие блоков. Стихи пишут все.

22

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

23 Мamuka "Барабаны пяти стихий".

24 Greenlife
"Гармонизация личности". Правила для гармонизации и востановления энергосистемы на каждый день. Вывод себя из “разносных” 

или “зависающих” состояний, из “зацикливаний”, телесной и энергетической слабости.

1 Вадим Зицер "Восточные барабаны". Орнаменты ритма, импровизации.

2 Александр-Ананда "Тайна звука поющих чаш и колоколов".

3 Дмитрий Акулов "Гармонизация отношений с родителями. Практика глубокого дыхания. Папа".

4 Бутенко Евгения
"Практическая Экстрасенсорика и Ясновидение". Вы научитесь: Видение тонких тел; Работа со своей Энергетикой, Волей и 

Намерением; Работа с энергетическими центрами – Способы защиты себя от чужого воздействия. 

5 Черепаха Павел "Раскрепощение тела и эмоций  в касаниях, поглаживаниях и обнимашках". Вы сможите снять много блокировок. 

6 Александр Сербин "Эзотерические беседы". Вопрос/ответ по дневной теме. Можно задавать любые вопросы про себя и своих РОДных.

7 Светомира
"Славянские танцы, игры и хороводы". Хороводы – динамическая медитация. Когда танцуем, мы в ходим в состояние здесь и сейчас; 

знакомимся с частичкой прошлого наших предков; Ладим свои отношение с Миром и людьми и многое другое.

17 августа 2017г.

19:30 – Блок 4

17 августа 2017г.

15:30 – Блок 3
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8
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"	Универсальное правИло". Практика Баланса 4-х стихий в коррекции позвоночника. Базовые упражнения  и состояние сосудов 

головного мозга.  Желудочно-печёночная  система.. Коррекция. (окончание) Ответы на вопросы.

9 Виктор Ка Зна Що
"Самопознание через движение. Тонкоматериальное строение человека. Вихтора".

На занятии вы узнаете о себе что-то новое. Вы увидите, как с помощью только знаний можно стать сильнее.

10 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосский Нэй-гун. Столбовая работа. Практика построения столба. Тонкости и нюансы".

Эта техника дает очень мощный набор энергии, успокаивает Ум, включает процессы саморегуляции и омоложения.

11 Оля Витык
"Мантра-медитация". В медитации берут участие все зрители, независимо от того, есть ли у них красивый голос, какого они 

возраста, национальности и т.д. Поэтому приглашаю всех!

12 Аруна-Наяна дас 
"Открытая дискуссия". Трансформация сознания, новый опыт, переосмысление ценностей, балансировка приоритетов, 

ясновидение.

13 Валентина Петрунина
"Как стать богатым и респектабельным". ВИКод медитация. Цель этой практики – добиться самостоятельного вхождения в 

Стихию Земля – Огонь, а затем поднявшись на уровень Эгрэгора денег, зафиксироваться в нем.

14
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Вечёрка". Весёлое и активное традиционное времяпровождение. Танцы, игры, хороводы!

15 Дмитрий Свет
"Пранаяма – древнейшая дыхательная техника йоги для накопления энергии (праны)". Будем учиться дышать :) Результаты 

практики – увеличение объема легких, энергетического потенциала и продолжительности жизни.

16

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

17 Сова Владимир "Вегетарианство – легко, просто и полезно". Правильное питание в повседневной жизни.

18 Greenlife
"Вечерний релакс". Методика подготовки ко сну, снятие напряжения трудового дня, мягкое расслабление всех систем и органов. 

Путь к быстрому и спокойному засыпанию.

1
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
"Садхана, утренняя практика".

1 Дмитро Характерник
"Оздоровительная практика козаков-характерников". Древняя славянская энергетическая практика, которая включает работу с 

энергиями природы, аутотренинг и суставную гимнастику.

1 Сова Владимир "Медитация – искусство самопознания".

1 Дан-Зан Рин-Чин "Утренний Тай-цзи-цюань Ян-Шэнь".

1 Голубей Николай
"Динамическая медитация Ошо или Кали медитация". Практика состоит из активной физической нагрузки и наблюдении за 

мыслями, которые будут приходить во время процесса. Отличное начало дня!

2 Пиголенко Олег "Утренняя зарядка – лучшее из Цигун, Тай-Цзы, Славянских практик + Пирамида Омоложения".

1 Вадим Зицер "Африканские барабаны". Ритмы, внутреннее ощущение, танец тела, игра с Другим.

2 Александр-Ананда "Джайна йога. Прекша медитация, четвертая ступень".

3 Бутенко Евгения
"Энергетическое Целительство". Научитесь: исцелять себя и своих близких; снимать головную боль и другие боли без применения 

медикаментов; менять состояние своего сознания только усилием воли.

4 Доктор Олег Гончаренко
"Как сохранить молодость и красоту после 30". Вы узнаете Отчего появляются морщины и как замедлить старение. Как 

оставаться стройной и при этом наслаждаться едой. Получите рекомендации от доктора натуропата.

5 Шуплецов Константин "Йога – практика".

6 Александр Сербин "Частный прием".  Добро пожаловать на частный прием. 

7 Ярина Мантихора
"Утренние практики с Мантихорой". Молитва Предкам, Благословение Рода. Зарядка для ленивых ;) Живая Медитация (работа в 

Потоке). Задание из программы Живого Потока. Живые Руны Алатырь – короткий ответ.

8
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"	Предназначение человека. Начало цикла". Человек проводник Духа Новой эпохи. Какое должно быть состояние фихического тела? 

Ответы в практике Баланса Ответы на вопросы.

9 Александра Ильина
"Составление колеса жизненного баланса". Определение индивидуальных шагов для гармонии и целостности. Создание опыта 

счастья. Прохождение шкалы состояний и навыки управления состояниями в любой ситуации.

10 Мартыненко Елена
"Двери в Будущее! Или зачем нам прошлое?". Уважение и принятие прошлого обеспечивает опору, устойчивость в настоящем и 

облегчает будущее. Благодарность прошлому, разворот в будущее. Возможна доп. индивидуальная работа.

11 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосская утренняя практика "Пробуждение Дракона"". Как избежать "утреннего шока пробуждения" как не стать "зомби". Что 

такое "тело сна";  подготовка позвоночника и всего тела.

18 августа 2017г.

7:45 – Утренний дополнительный блок

Зілля - особливий дух справжніх народних пісень і обрядової музики.

17 августа 2017г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа
Ян Бедерман. Человек-оркестр, интуитивная музыка.

18 августа 2017г.

9:30 – Блок 1

18 августа 2017г.

4:30 – Утренний дополнительный блок

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

18 августа 2017г.

8:00 – Утренний дополнительный блок

18 августа 2017г.

7:00 – Утренний дополнительный блок

18 августа 2017г.

8:30 – Утренний дополнительный блок
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12 Дамаюта дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

13 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

14 Ирина Маковченко
"Хатха йога". Раскрываем возможности тела, освобождаем ум от напряжения и переживаний. Многоуровневый подход дает 

возможность каждому работать на пределе своих возможностей независимо от уровня физической подготовки.

15 Саху Лаванья
 «Женская магия».  Наша энергия – это мощный источник силы. Будем пробуждать и направлять энергию «вулкана страстей» во 

благо. Развитие сексуальности, повышение чувственности. Как уменьшить потери энергии в женские дни.

16 Пиголенко Олег
"Семья и Дело в Радости". Практика раскрытия своей гениальности благодаря которой участники увидят решения своих вопросов, 

связанных с налаживанием взаимоотношений в семье и в деле.

17 Oregi Sensei "Защита от оружия (нож, палка, бита, яввара)".

18 Дмитрий Свет
"Раскрытие таза. Кратчайший путь к позе Лотоса". Углубленная проработка тазобедренных суставов. Корректный и гармоничный 

путь к позе Лотоса. В ходе занятия будут даны тонкие отстройки асан. 

19

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

20 Greenlife
"Утренняя зарядка, эффект на весь день". Настрой организма на трудовой и продуктивный день, пробуждение всех органов и 

систем, заряд себя позитивом.

21 Орловская Мария
"Беременность и роды". Питание, травы, образ жизни способствующие зачатию, беременности и легким родом. Роды в роддоме и 

дома. Личный опыт домашних родов в воду. 

22 Голобородько Сергей
"Универсальная йога. Хатха йога". Статико-динамический комплекс. Сила и выносливость в статике и динамике. Гибкость и 

координация.

23 Andrew Fleshel

"Приручи своих драконов – обрати слабости в силу!". Обратите недостатки в достоинства а врагов в союзники. Обратите своих 

драконов себе в помощь, слабости, страхи и боль в силу и в наслаждение, сложности в испытания, и симптомы в зов, испытания в 

приключения а жизнь в танец. Вы научитесь извлекать пользу из неприятностей, направлять энергию боли, страха, гнева и т.п. в 

конструктивное русло и, даже преобразовывать боль в наслаждение когда это может быть Вам нужно. 

1 Ян Бедерман

"Путешествие внутрь себя".

Вибрационные процессы, позволяющие сбалансировать психосоматические функции организма. Это глубокое погружение в скрытые 

многомерные потоки  управления нашими органами и системами. Слушайте, участвуйте , исцеляйтесь.

2
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Пространство и его измененное восприятие" – мир окружающий дышит и пластичен. Это основа магии.

3 Черепаха Павел "Энергопросмотры Вас и тех, кого захотите  на море, консультации". 

4 Саранча Ольга "Нумерология". Продолжаем считать карты желающим.

5 Галина Ладушка
"Магия цифр в повседневной жизни". Как ловить подсказки "сутьбы" Практические занятия как на основе даты рождения правильно 

спланировать текущий год, когда лучше продавать и покупать нужные вещи и др.

6 Азберг Александр "Апитоксинотерапия". Консультация апитерапевта (бесплатно). Продукты пчеловодства.

7 Панков Сергей
"Тибетские пульсации. Работа с нервной системой, энергией Горла".

Раскрытие нашей индивидуальности, самовыражение, сила и безусловное право Быть Собой (отношения с отцом).

8 Елена Марченко "Энергетические чистки". Что, как и зачем мы чистим. Как возникают болезни и запускаются процессы старения.

9 Скалацкий Константин
"Шаманизм". Примитивные ритуалы современного человека  (что такое ритуалы, как при помощи ритуалов мы можем перестать 

терять энергию, а становиться сильнее и осознаннее).

10 Нунэ Папян "Что скрывает Ваш день рождения (ресурс, задача, камень преткновения)".

11
Дмитрий Матюхин 

(Dimartist)

"Обертоновое пение". Уникальный инструмент для медитации. Снимем голосовые зажимы, расширение сознания на деле, поможет 

сбалансировать различные энергетические тела, почувствуем исцеляющую силу обертонов на себе.

12 Ярина Мантихора
"МК из авторской программы "Берегиня"": Взаимодействие на уровне тонких тел – простыми и понятными словами с конкретными 

примерами из жизни! Для тех, кто хочет наладить отношения в семье, в т.ч. с детьми и родителями.

13
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"	Предназначение человека". Психотипы. Циклы развития. Нить Ариадны. Продолжение  цикла. Человек Духа Новой эпохи. Какое 

должно быть состояние Эмоционального тела? Ответы в практике Баланса 4-х стихий. Ответы на вопросы.

14 Демидов Роман "Танец Флирт". Как использовать трендовые парные танцы для Вашего успеха.

15  Людмила Семенюк
"Микрокосм твоего тела". Демонстрация на темнопольном микроскопе влияния различных факторов на кровь –  "реку жизни": 

активность имунной системы и способность организма к самовосстановлению.

16 Дан-Зан Рин-Чин
"Парная практика Тай-цзи "Шуй-Ши" – "Вода-Камень"". Три кита Тай-Цзи: Опорность, Центрированность, Чувствование. Вы 

научитесь чувствовать через руки, поймете какова ваша стратегия по жизни и как вы можете ее улучшить.

17 Солнечный Юрий
"Игровая импровизация для подростков". Знакомимся с основами актёрского мастерства, играем в интересные игры, создаём и 

играем импровизационные сценки, общаемся, радуемся и дарим позитив себе и Миру ;)

18
Изабелла (Дарья 

Зеленская)

"Энергетические практики с Силами Рун".

Путь Сердца: как научиться ему следовать? Работа с Силами Рун на открытие Пути Сердца.

19 Саша Макаров
"Здоровый образ жизни – это просто!" Как поддерживать себя в хорошей форме, не тратя на это много времени и усилий. Воопросы 

по питанию, техникам эффективной тренировки и методам восстановления Вашего организма. 

20 Здравоведов Алексей "Вегетарианстово, веганство, сыроедение, фрукторианство личный опыт".

21 Кирхаджи Наталия "Шерстяная акварель".

22 Тина Кристинова "Папа и Мама внутри меня". Теория и погружение в практику-диагностику+ открытие своих ресурсов.

23 Костя Радоставин "Медитация сочувствия".

24 Валентина Петрунина
"ВИКод  – Благодарение от Ангела  Пойеля:  Корона Тайны Власти". Это один из тех  ВИКодов, который дан для тех людей, кто 

занимается магическими практиками,   целительством, консультированием и Боевой Магией. 

25 Бутко Сергей Андреевич "Места силы и их активация".

26
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Танцы народов мира". Обучение и практика народных танцев из-за бугра.

18 августа 2017г.

12:30 – Блок 2

27
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27 Ищенко Игорь
"Портрет твоего мужчины".

Зачем рисковать? Доказано – мужчины не меняются! Как привлечь своего мужчину и быть вне конкуренции?

28 Дмитрий "Эстетический самомассаж лица".

29

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

30 Сова Владимир
"Почему плохие вещи происходят с хорошими людьми?" В жизни как в шахматах: есть свои правила, сегодня ты ферзь, а завтра – 

пешка. Что же влияет на нашу судьбу?

31 Благо Диана
"Методика по выходу из Кризиса жизни с позиции Души. Медитация на Доверие Миру". 

Проблемы – это уроки и  Благо!  Вы – Творец своей жизни. Практика мгновенного исцеления.

32 Greenlife
"Восточные славянские оздоровительные системы". Профилактики заболеваний;  укрепление психического и нравственного 

здоровья; осознание своей значимости в социуме.

33 Наталия Ермоленко
"Славянские карты "Три Судьбы"". Рассмотрение системы, правил и основ безопасности работы с картами. Расклады на отношения, 

рассмотрение текущей ситуации, помощь в принятии решений, ответы на вопросы.

34 Andrew Fleshel

"Приручи своих демонов": обвинитель, жертва, несчастный, суетливый, жалкий, беспомощный, язва и пр. Внутренний ребёнок и 

внутренний критик и т.п. – эго-состояния, которые могут помогать или разрушать. Взрослый человек может становиться 

беспомощным или озлобленным, разрушая себя или/и отношения. Пассивно-агрессивные реакции, разрушительный эгоцентризм, 

обиды, неуместный гнев, неадекватное чувство вины, беззащитность и потребность в жалости у взрослого человек.

1 Dudu Dudunia "Мастер-класс по ритму. Теория и практика".

2
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Сниво – осознанные сновидения, базовые понятия и навыки".

3 Андрей Литвинов "Школа Волшебников. Магия прикосновения". Телесная терапия (массаж).

4 Станислав Екимов
«Ліла. Гра Життя 4.0» – практично психологічна-трансформаційна гра для вирішення своїх актуальних задач з будь-якої сфери 

життя: сім’я, здоров'я, любов, стосунки, гроші, робота, кар'єра, творчість, місія та призначення.

5 Надежда Демченко
"Любовь или созависимые отношения". Власть и свобода в отношениях. Искренность и доверие, как залог гармоничных 

взаимоотношений. Работа с запросами участников группы.

6 Ярина Мантихора "Консультации в Потоке".

7 Тимур Брахма
"Тантрическая Холотропка (холотропное дыхание в современной тантре)". Мягкая и сильная практика. Незабываемый опыт тела и 

сознания в состоянии счастья, осовобождённого от блоков. Энергетически – оргазмическая перезагрузка.

8
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"	Предназначение человека". Психотипы. Циклы развития. Нить Ариадны. Продолжение  цикла. Человек Духа Новой эпохи. Какое 

должно быть состояние Эмоционального тела? Ответы в практике Баланса 4-х стихий. Ответы на вопросы.

9
Александр(Благослов) 

Долгополов

"Традиция «Милование» – создание лада в семейных отношениях". Как именно проходило Милование в ведической Руси? Если сказать 

вкратце — супруги открывали свои сердца друг другу…

10 Виктор Ка Зна Що "Как стать своим". Вы узнаете как безболезненно вливаться в любой новый коллектив, сообщество, семью.

11 Дан-Зан Рин-Чин
"Дао Любви – "Искусство Объятий"". Язык нашего тела это искренность за гранью вербального общения. Вы научитесь обнимать 

телом, энергией, духом и всей душой, будете читать истинные чувства друг друга!

12 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

13 Тамара Кожемяко
"Изготовление бус". Пришло лето и нам так хочется быть красивыми и нарядными, и сегодня мы сделаем шикарные бусы, которые 

будут радовать нас, создавая красоту и настроение.

14 Евгений Лун-инъ "Разрушаем мифы о белках". Готовим и дегустируем Джаганатха пури дал – белковый коктель.

15 Валерия Глиняная
"Принятие своей судьбы". Узнаем: базовые принципы взаимодействия с обстоятельствами жизни, повседневные инструменты и 

практики проживания, как раскрыть сердце, что такое истинное смирение.

16 Дмитро Характерник "Энергетический точечный массаж". Энергетический массаж в состоянии медитации с элементами костоправства.

17 Тина Кристинова
"Динамическая практика раскрытого сознания, медитация под бубен "Работа со стихией Вода – внутренняя согласованность и 

структурирование"".

18 Ярослав МУДР Воронцов
"Обиды Начало Всех Проблем. Как Научиться Прощать и Отпускать Обиды в Решение Семейных Проблем". Изучим Как Прощать и 

Отпускать Обиды. (Духовная Практика). Вопросы – Ответы в Решении Семейных Проблем.

19 Ищенко Игорь
"Козацька тантра. Продвинутый уровень". Пережитые боль и страхи как панцирь окутывают тело, появляются зажатость и 

болезни. С помощью массажа вы глубоко почувствуете свое тело, сможете исцелять любимых и родных.

20

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

21 Greenlife
"Здоровое питание, как путь к долгой и качественной жизни". Время приема, условия и кратность пищи. Какие продукты 

совместимы, а какие нет. Схемы подбора индивидуального питания.

22 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом". Диагностика и правка отношений, условий жизни, финансового потока, интуиции, любви, снятие 

приворотов, очищение от связей, открытие пути, очищение от родовых и ментальных программ.

23 Коваль Виктория
"Любые интересующие Темы, которые заявят сами присутствующие на мастер-классе". 

Будет показано на добровольце, какую информацию несёт дата рождения человека.

1 Александр-Ананда "Сверхвозможности человека. Цигун".

2 Бутенко Евгения
"Женская Магия". Энергетические практики на усиление и гармонизацию Инь-энергии. Работа с Лучом захвата. Энергетическое 

притягивание и удержание партнера. Работа с негативными и позитивными сексуальными программам.

3
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"	Предназначение человека". Психотипы. Циклы развития. Нить Ариадны. Продолжение  цикла. Человек Духа Новой эпохи. Какое 

должно быть состояние Эмоционального тела? Ответы в практике Баланса 4-х стихий. Ответы на вопросы.

4 Виктор Ка Зна Що
"Самопознание через движение. Тонкоматериальное строение человека. Торшак".

На занятии вы узнаете о себе что-то новое. Вы увидите, как с помощью только знаний можно стать сильнее.

18 августа 2017г.

15:30 – Блок 3

18 августа 2017г.

19:30 – Блок 4
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5
Мария Федосеева (Siri 

Santokh Kaur)
"Божественное выравнивание тела".

6 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосский Нэй-гун. "Гармония Пяти Стихий"".

Восполнить энергии Пяти систем организма можно с помощью внешнего проявления стихий. 

7 Ирина Бенько
"Mantra Party". Музыкальная медитация – вместе поем мантры под музыку. Захватите любимый музыкальный инструмент и 

приходите расслабляться под древние трансцендентные звуки. Участие принимают все!

8 Саху Лаванья
"Ivan-chai shamanic церемония". Секреты чайной магии под аутентичный шаманский звук.  Вы погрузитесь в волшебный мир 

трансового звука шаманских бубнов и песен, создадите волшебное намерение в чайной медитации. 

9 Валентина Петрунина
"ВИКод  – Благодарение от Ангела  Пойеля Любовь". Этот видео урок предназначается только женщинам. Возраст не имеет 

значения. С ним легко найти любовь, построить отношения, завязать дружбу. 

10
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Вечёрка". Весёлое и активное традиционное времяпровождение. Танцы, игры, хороводы!

11

Lab Sound Design: Богуслав 

Тиховский, Юджин, 

Владислав

"Звуковой сеанс".

12 Сова Владимир "Мантры – целительное лекарство для души". Как легко и просто достигнуть умиротворения?

13 Greenlife
"Вечерний релакс". Методика подготовки ко сну, снятие напряжения трудового дня, мягкое расслабление всех систем и органов. 

Путь к быстрому и спокойному засыпанию.

14 Ищенко Игорь
"Хождение по углям". Пройдя через угли босыми ногами вам не страшны огонь, вода и медные трубы. Научитесь управлять огнем 

страсти и достигать совместных целей. И страх превратиться в силу.

1 Дмитро Характерник
"Оздоровительная практика козаков-характерников". Древняя славянская энергетическая практика, которая включает работу с 

энергиями природы, аутотренинг и суставную гимнастику.

1 Сова Владимир "Медитация – искусство самопознания".

1 Голубей Николай
"Динамическая медитация Ошо или Кали медитация". Практика состоит из активной физической нагрузки и наблюдении за 

мыслями, которые будут приходить во время процесса. Отличное начало дня!

2 Пиголенко Олег "Утренняя зарядка – лучшее из Цигун, Тай-Цзы, Славянских практик + Пирамида Омоложения".

1 Александр-Ананда "13 психически центров". МК для улучшения психического состояния и душевного равновесия.

2 Бутенко Евгения "Техники Восстановления энергии". Чистка энергетических центров. Сброс негативной и возврат потерянной энергии.

3 Доктор Олег Гончаренко
"Как похудеть и быть счастливой". Чтобы худеть надо есть! Как есть сколько хочется и при этом стройнеть?

Как наслаждаться едой без страха набрать вес? Как управлять своим аппетитом? Получите рекомендации от доктора.

4 Ярина Мантихора
"Утренние практики с Мантихорой". Молитва Предкам, Благословение Рода. Зарядка для ленивых ;) Живая Медитация (работа в 

Потоке). Задание из программы Живого Потока. Живые Руны Алатырь – короткий ответ.

5
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Древо  Жизни. Семейное древо". Практика составления алгоритма семейного древа. Душа семьи. Обережный круг семьи. Ответы на 

вопросы.

6 Демидов Роман "Танец Флирт". Как использовать трендовые парные танцы для Вашего успеха.

7 Виктор Ка Зна Що
"Самопознание через движение. Тонкоматериальное строение человека. Смоление".

На занятии вы узнаете о себе что-то новое. Вы увидите, как с помощью только знаний можно стать сильнее.

8 Александр Жарков
"Создание тела света". МК посвящен расскрытию природных способностей человека, восстановление Родовой памяти и структур 

ДНК, открытие предназначения и взаемодействие с тонкити телами и структурами человека и Вселенной.

9 Дана Зоценко
"Трансформационная игра "Корни Рода"". Игра  поможет: определить какие кармические программы есть в вашем роду, определить, 

какие родовые программы вы повторяете и многое другое.

10 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосская утренняя практика "Пробуждение Дракона"". Как избежать "утреннего шока пробуждения" как не стать "зомби". Что 

такое "тело сна";  подготовка позвоночника и всего тела.

11 Дамаюта дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

12 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

13 Ирина Маковченко
"Хатха йога". Раскрываем возможности тела, освобождаем ум от напряжения и переживаний. Многоуровневый подход дает 

возможность каждому работать на пределе своих возможностей независимо от уровня физической подготовки.

14 Здравоведов Алексей "Дзен игра Пуговка".

15 Саху Лаванья
"Женская магия" Повышение чувственности,  снятие телесных зажимов и блоков. Вы узнаете как использовать сексуальную 

энергию для исцеления, создания отношений,  реализации намерений и духовного роста. 

16 Пиголенко Олег
"Семья и Дело в Радости". Практика раскрытия своей гениальности благодаря которой участники увидят решения своих вопросов 

связанных с налаживанием взаимоотношений в семье и в деле.

17 Тина Кристинова "Безусловная любовь". Работа с разными религиями и философскими течениями + авторская медитация "Я Есть Любовь".

19 августа 2017г.

9:30 – Блок 1

19 августа 2017г.

7:45 – Утренний дополнительный блок

19 августа 2017г.

8:30 – Утренний дополнительный блок

Школа перкуссии Орхана Агабейли - сыграют  композиции, сочиненные маэстро в часы особенного вдохновения.

19 августа 2017г.

7:00 – Утренний дополнительный блок

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

Lowawowa - ex. ZвукиZемли, ex. Радио Великолепие. 

18 августа 2017г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа
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№ 
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18 Oregi Sensei "Техника применения периферийного зрения".

19 Дмитрий "Основы остеопатической диагностики". Коррекция выявленных нарушений с использованием техники "рекойл" (отскока).

20 Greenlife
"Утренняя зарядка, эффект на весь день". Настрой организма на трудовой и продуктивный день, пробуждение всех органов и 

систем, заряд себя позитивом.

21 Орловская Мария
"Скорая помощь народными методами: точечный массаж, травы, питание, процедуры при основных  неотложных ситуациях". 

Отравление, отит, гайморит, зубная боль, аллергия, травмы и т.д.  С практикой точечного самомассажа .

22 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.

1 Александр-Ананда "Основы аюрведического масажа". Работа с проблемами опорно-двигатеьного аппарата и позвочника.

2 Ян Бедерман

"Путешествие внутрь себя".

Вибрационные процессы, позволяющие сбалансировать психосоматические функции организма. Это глубокое погружение в скрытые 

многомерные потоки  управления нашими органами и системами. Слушайте, участвуйте , исцеляйтесь.

3 Бордиян Анжелика "Раскрытие духовного сердца". Практика Пробуждение.

4
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Тело боли и тело блаженства – два уровня фиксации внимания, что это дает".

5 Черепаха Павел "Морские беседы и практики".

6 Александр Сербин
"Геромракеры и геропротекотры". Современный анализ геровеществ. Четкое и предметное описание самых вредных (геромаркеры) 

и самых полезных (геропротекторы) для человека продуктов и веществ! Наука не стоит на месте! 

7 Галина Ладушка
"Как найти свое предназначение в жизни и научиться выстраивать гармоничные отношения с окружающими".  Практические 

занятия  по расшифровке чисел даты рождения, определением предназначения в жизни и  другие навыки.

8 Азберг Александр "Апитоксинотерапия". Консультация апитерапевта (бесплатно). Продукты пчеловодства.

9
Дмитрий Матюхин 

(Dimartist)

"Обертоновое пение". Уникальный инструмент для медитации. Снимем голосовые зажимы, расширение сознания на деле, поможет 

сбалансировать различные энергетические тела, почувствуем исцеляющую силу обертонов на себе.

10 Голубей Николай
"Возмещение ущерба и изменение своей кармы". Мы поговорим на тему какой бывает ущерб? Как ущерб, который мы причинили 

другим людям и окружающему миру влияет на нас? Какие существуют способы возмещения ущерба?

11 Ярина Мантихора "Живой Поток" – авторская программа духовного и личностного роста для исцеления своей Жизни и Судьбы. 

12
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Древо  Жизни. Родовое  древо". Практика составления алгоритма родового древа. Душа рода. Обережный круг рода. Ответы на 

вопросы.

13 Дан-Зан Рин-Чин
"Построение "Целостного Тела" – Центрирование". Только целостное тело может наполняться!!  Верх соединиться с низом, правое 

с левым. Поймете как расслабить поясницу. Вы научитесь стоять как уравновешенные весы.

14 Ирина Бенько
"Сила голоса". Занятие по методике "Improvination", и других интересных методиках для развития голоса. Владение своим голосом 

дает свободу, дает понимание, снимает различные зажимы, комплексы.

15 Тина Кристинова
"Мои отношения: я – мужчина, я – женщина". Отношения в отказе от созависимости, в потоке уважения и любви к себе. Теория+ 

практикум.

16 Валентина Петрунина
"ВИКод  – Благодарение от Ангела  Пойеля: Благополучие". Это поистине удивительный ВИКод, его возможности безграничны, он 

приводит к благополучному исходу любые ситуации.

17 Oregi Sensei "URBUS – новое искусство рукопашного боя".

18 Бутко Сергей Андреевич "Теория и практика ключа или как стать хозяином своей жизни".

19
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Женские хороводы". Красивые гармонизирующие хороводы для женщин.

20 Ищенко Игорь
"Игра: Внутренние расстановки для принятия решений". Откуда берутся сомнения? Иногда голова раскалывается: ошибусь, а 

потом не вернешь. Именно для этого у женщины есть 4 роли, которые решают свои сферы вопросов.

21 Сова Владимир
"Измени себя и весь мир вокруг тоже изменится". Как правило мы склонны обвинять в своих проблемах других людей, 

обстоятельства, природу или кота, который перебежал нам дорогу… Но, возможно, причина в нас самих?

22 Greenlife
"Восточные славянские оздоровительные системы". Профилактики заболеваний;  укрепление психического и нравственного 

здоровья; осознание своей значимости в социуме.

23 Наталия Ермоленко
"Славянские карты "Три Судьбы"". Рассмотрение системы, правил и основ безопасности работы с картами. Расклады на отношения, 

рассмотрение текущей ситуации, помощь в принятии решений, ответы на вопросы.

24 Обертональные Круги "Храм". Беседа. Разминка. Практики четвертого круга.

25 Andrew Fleshel

"Ребефинг и Вайвэйшн. сила, харизма, привлекательность. Скажи жизни Да". Неиссякаемый источник удовольствия, энергии, 

здоровья,  уверенности и мудрости доступный каждому желающему. Как мастерство дыхания даёт силу, уверенность и формирует 

харизму, помогает в делах и отношениях. Дыхательные психотехники, их сходства и различия. Мифы ожидания и  факты, какова их 

польза, как может навредить, риски, уместность применения, терапевтическая точка зрения, упражнения и дыхательная сессия, 

как можно пользоваться самостоятельно.

1 Александр-Ананда "Практика избавления от страха. Хождение по раскалённым углям".

2 Dudu Dudunia "Мастер-класс по ритму. Теория и практика".

3 Дмитрий Акулов "Гармонизация отношений с родителями. Практика глубокого дыхания. Папа+мама".

4
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Основа биоэнергетики – тактильное воображение". Что, как, зачем.

5 Александр Сербин
"Клиника без клиники". Хотите работать с людьми грамотно, профессионально и в правовом поле – обучайтесь. Как легально 

"обойти" лицензию и "мягко" заплатить налоги.  Юридический путь автора. 

6 Андрей Литвинов "Школа Волшебников. Магия прикосновения". Телесная терапия (массаж).

7 Ярина Мантихора "Консультации в Потоке".

19 августа 2017г.

12:30 – Блок 2

19 августа 2017г.

15:30 – Блок 3
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8 Светомира
"Славянские танцы, игры и хороводы". Хороводы – динамическая медитация. Когда танцуем, мы в ходим в состояние здесь и сейчас; 

знакомимся с частичкой прошлого наших предков; Ладим свои отношение с Миром и людьми и многое другое.

9 Тимур Брахма
"Тантрическая Холотропка (холотропное дыхание в современной тантре)". Мягкая и сильная практика. Незабываемый опыт тела и 

сознания в состоянии счастья, осовобождённого от блоков. Энергетически – оргазмическая перезагрузка.

10
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"Древо  Жизни. Народное   древо". Практика составления алгоритма  народного древа. Душа народа. Обережный круг народа. 

Ответы на вопросы.

11
Александр(Благослов) 

Долгополов

«Исцеление отношений». Техники прощения и устранения ограничений и страхов. Методы исцеления отношений, приводящие к 

исцелению души, тела и бизнеса.

12 Виктор Ка Зна Що
"Введение в Науку Думать. Как образуются Образы". На занятии вы узнаете, что такое восприятие, впечатление, образ, как они 

образуются. Будут чудеса. Вы сможете потрогать образ.

13  Людмила Семенюк
"Микрокосм твоего тела".  Демонстрация на темнопольном микроскопе влияния различных факторов на кровь  –  "реку жизни": 

активность имунной системы и способность организма к самовосстановлению.

14 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосский Нэй-гун. Столбовая работа. Практика построения столба. Тонкости и нюансы".

Эта техника дает очень мощный набор энергии, успокаивает Ум, включает процессы саморегуляции и омоложения.

15 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

16 Андрей Чутченко "Тибетские чаши. Ом медитация с тибетскими чашами". 

17 Евгений Лун-инъ
"Все необходимые микроэлементы, аминокислоты, белки, жиры и углеводы в одном блюде". 

Готовим и дегустируем Кичри – пищу богов.

18 Валерия Глиняная "Алхимия: проживание жизни через алхимические ключи". Роза Парацельса.

19 Тина Кристинова "Динамическая практика раскрытия сознания, медитация под бубен "Выход за пределы себя – стихия Воздух"".

20 Радвел Ингварсон "Основы шаманской музыки". Варган.

21
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Молодецкие забавы". Традиционные спортивные соревнования для добрых молодцев.

22 Ищенко Игорь "Круг мужской силы". Мужские роли в жизни. Мужчина – РАБочий или ТВОРЕЦ?

23 Дмитрий Свет
"Йога. Тонкие отстройки и правильная работа тела в асанах". Моделями будут сами участники занятия. Часть асан для 

рассмотрения будет предложена преподавателем, другая часть – по Вашему запросу.

24 Greenlife
"Гармонизация личности". Правила для гармонизации и востановления энергосистемы на каждый день. Вывод себя из “разносных” 

или “зависающих” состояний, из “зацикливаний”, телесной и энергетической слабости.

25 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом". Диагностика и правка отношений, условий жизни, финансового потока, интуиции, любви, снятие 

приворотов, очищение от связей, открытие пути, очищение от родовых и ментальных программ.

1 Дмитро Характерник
"Оздоровительная практика козаков-характерников". Древняя славянская энергетическая практика, которая включает работу с 

энергиями природы, аутотренинг и суставную гимнастику.

1 Сова Владимир "Медитация – искусство самопознания".

1 Голубей Николай
"Динамическая медитация Ошо или Кали медитация". Практика состоит из активной физической нагрузки и наблюдении за 

мыслями, которые будут приходить во время процесса. Отличное начало дня!

2 Пиголенко Олег "Утренняя зарядка – лучшее из Цигун, Тай-Цзы, Славянских практик + Пирамида Омоложения".

1 Бордиян Анжелика "Раскрытие духовного сердца".  Практика Пранаямы.

2 Александр Сербин
"Общие вопросы по курсу «прикладное целительство»". Поиск ответов на ВСЕ вопросы по энергоинформационной и телесной 

коррекции. 

3 Ярина Мантихора
"Утренние практики с Мантихорой". Молитва Предкам, Благословение Рода. Зарядка для ленивых ;) Живая Медитация (работа в 

Потоке). Задание из программы Живого Потока. Живые Руны Алатырь – короткий ответ.

4
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"7  шагов навстречу друг друга". Ценности человека в согласовании. Мечты, как моделировать мечту, чтобы сбылась. Ответы на 

вопросы.

5 Демидов Роман "Танец Флирт". Как использовать трендовые парные танцы для Вашего успеха.

6  Людмила Семенюк
"Микрокосм твоего тела". Демонстрация на темнопольном микроскопе влияния различных факторов на кровь –  "реку жизни": 

активность имунной системы и способность организма к самовосстановлению.

7 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосская утренняя практика "Пробуждение Дракона"". Как избежать "утреннего шока пробуждения" как не стать "зомби". Что 

такое "тело сна";  подготовка позвоночника и всего тела.

8 Дамаюта дас "Мантра-медитация". Новый опыт, глубокие переживания, очищение сознания, раскрепощение.

20 августа 2017г.

7:45 – Утренний дополнительный блок

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

Аутентичный театр La Briar - музыкальный театр.

19 августа 2017г.

Начало в 18:00 – Вечерняя развлекательная программа

20 августа 2017г.

7:00 – Утренний дополнительный блок

20 августа 2017г.

8:30 – Утренний дополнительный блок

20 августа 2017г.

9:30 – Блок 1

Dudu Dudunia - участник гр. KAIA, танцы до упаду! :)

Трайбл-студия Twisted Tribe - очаровательный танцевальный трайбл коллектив.

ПАПАРАДИО - зажигательные песни о светлом и вечном.

Артиш - мантры, драйв, рок-н-ролл.

Анастасия Бирюкова, Mina Fo tribal company - магия танца.

Summer Groove Collective - "только здесь и сейчас - счастье)"
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9 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

10 Саху Лаванья "Магическая сила камня". 

11 Пиголенко Олег
"Семья и Дело в Радости". Практика раскрытия своей гениальности благодаря которой участники увидят решения своих вопросов 

связанных с налаживанием взаимоотношений в семье и в деле.

12 Oregi Sensei "Энергетическая самозащита".

13 Ищенко Игорь
“Карта мечты”. В голове крутится тысячи желаний. С чего начать? Как навести порядок в своих хотелках? Авторская методика 

позволит весело разложить свои мечты по полочкам. Дольше рассказывать, чем делать ))

14 Радомир "Раджа-йога Единство Классическая йога первая часть". Первые 4 ступени: Яма, Нияма, Асана, Пранаяма.

15 Greenlife
"Утренняя зарядка, эффект на весь день". Настрой организма на трудовой и продуктивный день, пробуждение всех органов и 

систем, заряд себя позитивом.

1
Тарасенко Валентин. друже 

Нихто
"Стан – состояние Силы, ментальной, эмоциональной, физической". Как войти, как использовать – что дает.

2 Черепаха Павел "Консультации по личным вопросам".

3 Александр Сербин "Частный прием".  Добро пожаловать на частный прием. 

4 Азберг Александр "Апитоксинотерапия". Консультация апитерапевта (бесплатно). Продукты пчеловодства.

5
Дмитрий Матюхин 

(Dimartist)

"Обертоновый джем". Снимем голосовые зажимы, позволим себе петь и звучать в полную силу, почувствуем силу своего голоса и его 

новые возможности, почувствуем исцеляющую силу обертонов на себе.

6 Ярина Мантихора
"Беседы по тренингам "Берегиня" и "Живой Поток"": Всё, что вы не успели расспросить и уточнить! Работа в группе! Личные и 

парные консультации .

7
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"7  шагов навстречу друг друга". Ценности человека в согласовании. Получение новых способностей. Как этого достичь в 

универсальном алгоритме предназначении человека. Ответы на вопросы.

8
Александр(Благослов) 

Долгополов
«Секреты силы Веры и Стихий». Опыт осознания сил стихий как элементов силы Веры.

9 Дан-Зан Рин-Чин
"Медитация "Внутренняя Улыбка" – инструмент остановки "внутреннего диалога" + развитие Добродетели".

 Вы Научитесь активировать "внутреннюю улыбку";  Поймете насколько вы Огромны!!! Как заполнять собой Весь Мир.

10 Здравоведов Алексей "Вопросы. Свободное общение".

11 Бутко Сергей Андреевич "Ответы на вопросы прощальный микс и воспоминания об истине".

12
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Народные танцы". Парные и круговые танцы славян и других народов.

13 Ищенко Игорь
"4 вопроса укрепят доверия в семье и на работе". Легко познакомиться с человеком; договориться с надёжным партнером; начать 

искренний разговор с близкими; доверительно общаться с детьми.

14 Радомир "Раджа-йога Единство". Вторая часть: Пратьяхара, Дхарана, Дхьяна, Самадхи.

15 Greenlife
"Восточные славянские оздоровительные системы". Профилактики заболеваний;  укрепление психического и нравственного 

здоровья; осознание своей значимости в социуме.

16 Наталия Ермоленко
"Славянские карты "Три Судьбы"". Рассмотрение системы, правил и основ безопасности работы с картами. Расклады на отношения, 

рассмотрение текущей ситуации, помощь в принятии решений, ответы на вопросы.

1 Dudu Dudunia "Мастер-класс по ритму. Теория и практика".

2 Ярина Мантихора "Консультации в Потоке".

3 Тимур Брахма
"Современная Тантра. Медитация Будды – Анахата. Подведение итогов". Трансёрфинг Реальности. Объятия, после которых 

исполняются желания. 

4
Качура Валерий – 

Универсальный сказочник

"7  шагов навстречу друг друга". Вы согласовали действия, получили способности. Открываются новые возможности, Что делать?? 

Практика. Ответы на вопросы.

5 Дан-Зан Рин-Чин
"Даосский алхимический массаж внутренних органов". Напряжение из внутренних органов можно убрать. С органами вы можете 

общаться. Мы наполнимся Светом, Спокойствием, Радостью, Мужеством, Добротой!

6 Тарас Заславский
"Йога. Интенсивные Дыхательные Практики". Бхастрика Пранаяма – прародительница холотропного дыхания, ребефинг, вайвейшн. 

Парные практики. Суть Тантры или как сделать Секс медитацией. Приходи и освободись от стресса!

7 Дмитро Характерник "Энергетический точечный массаж". Энергетический массаж в состоянии медитации с элементами костоправства.

8 Валентина Петрунина
"ВИКод  – Благодарение от Ангела  Пойеля: Волхв". Этот МК – посвящение в Волхвы Обретение Высшего Учителя. Внимание! Эта 

Медитация только  для ставших на Путь Магического развития. 

9
Клуб народных традиций 

"Лукоморье"
"Хороводная традиция". Прощание и сотворение образа будущих встреч в хороводах.

10 Greenlife "Самомассаж". Приемы и техника. Самомассаж для похудения, восстановления упругости кожи, общего тонуса организма.

11 Наталия Ермоленко
"Чистка свечой и ножом". Диагностика и правка отношений, условий жизни, финансового потока, интуиции, любви, снятие 

приворотов, очищение от связей, открытие пути, очищение от родовых и ментальных программ.

Солнечное сплетение - этника, мантры.

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

Ян Бедерман. Человек-оркестр, интуитивная музыка.

20 августа 2017г.

15:30 – Блок 3

20 августа 2017г.

12:30 – Блок 2

20 августа 2017г.

Начало в 19.00 - Вечерняя развлекательная программа.  Официальное закрытие фестиваля - 21.00

Андрей Сутугинас. Концерт – медитация "Купание в звуках гонга".
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