
ВЕДУЩИЕ 27-го ФЕСТИВАЛЯ САМОРАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД

№ ФИО/Псевдоним Краткая информация о тренере Контактная информация

1 Александра Апостол Мастер скандинавских рун, автор и ведущая школы рун "Гармония 
Души", инструктор трансформационных женских практик.

38(063)360-70-51  tel/viber
www.aleksandra-apostol.com
skype: sashsunny

2 Алексей Коан
Гештальт-терапевт, процессуальный терапевт, ведущий 
авторских тренингов. Специалист по работе с архетипами Тени, 
Анима и Анимус. Game-дизайнер. Один из создателей культовой 
компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R.

38(096)873-57-72
mariyakarma@gmail.com

3 Алексей Латенко Консультант по финансовому мышлению и достижению 
Финансовой Независимости.

38(067)243-99-99
3109999@gmail.com
www.cash-flow.club
Skype: AlexLatenko

4 Алиса Скворцова

Ведический астролог древней традиции Тантра-Джйотиш, мастер 
Китайской чайной церемонии, инструктор Чжун Юань Цигун, 
персональный ученик Сюи Минтана, исследователь природы 
осознанного движения телом в технике Трайбл и Индийского 
храмового танца Одисси, путешественница по святым местам 
Востока, художница и поэтесса.

38(096)000-333-0
om@alisasila.com
www.alisasila.com
facebook.com/Skvortsova.Alisa
vk.com/id162519140

5 Алла Дзюба
Сертифицированный консультант в транссистемном подходе, 
ведущая групп и мастер классов в центре транссистемного 
развития TSD Ивана Петканича, тренер хатха-йоги.

38(050)958-45-01
alla.dziuba@gmail.com
vk.com/id6677712
Киев, ул. Сагайдачного 8, оф.12
Центр транссистемного развития TSD

6 Ананда Александр

Преподаватель Академии целительства, ученик своих учителей 
Индийской и Китайской школ. Мастер аюрведического массажа, 
обладатель Книги рекордов Украины в области Человек 
Уникальный. Директор Центра духовного и физического развития 
"Вечное движение".

38(067)441-49-39
spo5@ukr.net
istyna.com.ua

7 Андрюша Тренер по дыхательной технике Вайвейшн и телесно-дыхательный 
терапевт. 

38(063)388-97-67
vk.com/immany
facebook.com/manyakafenil
www.vivationkiev.com

8 Антонова Анастасия
Школьный психолог, арт-терапевт. Ведущая женской арт-
терапевтической группы "Я рисую новый мир" и со ведущая 
психотерапевтической группы в психоаналитическом подходе. 
Консультации и психотерапия с детьми и со взрослыми.

38(067)605-94-42
antonova_nm@ukr.net
www.psychology.uaprom.net
facebook.com/profile.php?id=100000761502056

9 Белка Автор и ведущий проективных методик

38(099)535-34-28; 38(063)765-07-81
hell-paradise@ukr.net
vk.com/id6000791
facebook.com/profile.php?id=100000382710007

10 Бутенко Евгения Парапсихолог, Мастер Рун, Волшебница 38(093)922-10-07; 38(095)818-97-38
vk.com/ptiza_navna

11 Виктор Ка Зна Що Единственный в Украине преподаватель Науки Думать!
Прикладная народная психология. Славянские боевые искусства.

38(097)240-88-99
podum@i.ua
FB: Виктор Ка Зна Що
Канал на Youtube: Виктор Ка Зна Що

12 Виктория 
Литвиненко

Женский тренер, преподаватель Даоских практик и имбилдинга, 
ученица Мантек Чиа. facebook.com/profile.php?id=100001699460801

13 Виталий Федоров

Перкуссиоинист, преподаватель, проходил обучение у лучших 
мастеров перкуссии Украины, Турции (Serdar Bağtır, Berkant Çakıcı, 
Misirli Ahmet), Сирии (William Watfa). Имеет большой опыт 
выступлений на различных площадках Украины и зарубежья. 
Участник различных музыкальных проектов разнообразных стилей, 
от ethno и folk до funk и downtempo.

38(096)996-46-79
vk.com/vitaliy_percussion
facebook.com/vitaliy.percussion

http://facebook.com/profile.php?id=100001699460801


14 Дан-Зан Рин-Чин
Мастер школы "Великие Врата Серебряного Дракона" Наставник  
Даосского Нэй-Гун и Тай-цзи цюань. Мастер Китайской метафизики 
(Фэн-Шуй, Ба-цзы, Цзэ-Чжи). Основатель школы "Целостного Пути". 
Наставник Боевых Искусств. Стаж более 28 лет. 

38(050)387-24-93
38(063)820-66-57
dragon@silverdragon.com.ua 
vk.com/danzanrinchin
facebook.com/danzanrinchin.lobsangdamcho
www.silverdragon.com.ua
блог: silverdragon999.blogspot.com

15 Дана Зоценко
Целитель, мастер Киевской школы энергохиллерства и 
кармокоррекции, ведущая трансформационных игр «Лила», «Лила-
чакра», лекций и медитаций «Исцеление в потоке живы»

38(093) 257-45-87
vk.com/id_universe
vk.com/lilachakrakiev
vk.com/lilakiev

16 Дмитрий
Веб-разработчик с 6+ лет опытом. Имею опыт работы с такими 
технологиями как: html5, css3, javaScript, php, mysql, mongoDB, 
WordPress, CodeIgniter, Laravel 5, AWS cli, Dropbox api, Box api, ffmpeg, 
svn, git .... И многое другое.

1hdkr@mail.ru
facebook.com/hdkr4ik
Skype: hdkrhdkr

17 Дмитрий Акулов Руководитель Фестиваля Сказочный город. www.skazkafest.org

18 Дяченко Сергей Практический психолог. 38(095)200-42-33
7852690@gmail.com

19 Евгений Дейнеко Бизнес психолог. Эксперт в психологии и метафизике денег. Коуч. 38(067)310-70-07
office@deyneko.com.ua

20 Евгения Шевченко
Психолог, эксперт на канала 1+1, ТРК "Украина", Интер, ICTV. 
Основное направление - тренинги для женщин, индивидуальные 
консультации, групповая психотерапия и системные расстановки.

38(063)283-00-08
facebook.com/profile.php?id=100004287393902
vk.com/id77949622

21 Елена Данько Коуч-
Муза

Магистр психологии, коуч, автор и ведущая 10 тренинговых игр, 
астрокоуч, Мастер Рэйки.

38(067)402-59-34
lenaadan21@gmail.com
skype - Lvdanko 
facebook.com/Games.ElenaDankoCoachMuse

22 Жанна Танская Международный тренер йоги и женских наполняющих практик, 
йогиня женского счастья.

38(068)187-57-10
38(050)605-77-01
facebook.com/zhanna.tanska

23 Жарков Александр

Психолог-гуманист, парапсихолог, эзотерик-практик, целитель, 
эниолог-аналитик, бизнес-тренер. Организатор «Кристального 
Марафона Добрых Дел», фестиваля самопознания и славянской 
культуры «Кристальный Фестиваль», экологического движения 
«ЭкоСознание», эзотерических-спиддейтингов «Кристальные 
спиддейтинги», идеолог Города Мастеров «ЖиваГрад»

38(093) 613-82-98
crystal.energy.zharkov@gmail.com
skype:al_zharkov
www.younew.com.ua
www.crystalenergy.kiev.ua

24 Заславский Тарас
Йогин. Практик ретритов в темноте. Обучался и обучаюсь у 
Величайшего Мастера Дзогчен (Буддизм) современности: Намка́я 
Но́рбу Ринпо́че. 10 лет личной практики Йоги и Буддийской 
Медитации.

38(095)039-64-16
vk.com/zaslavskiy_t_r
facebook.com/

25 Ирина Райя
Руководитель Школы Экологии Человека, тренер здоровых мыслей, 
автор исцеляющих стихов и скороговорок, специалист палсинг и 
рейки. Автор тренингов по здоровому долголетию и духовному 
росту, исцеление голосОМ.

38(095)574-01-59
facebook.com/ekologja4eloveka

26 Ищенко Игорь

Консультант счастливых женщин. Автор более 18 методик по 
созданию партнерских отношений. Женщинам полезна моя 
способность доступно объяснять "о чем мужчины думают". После 
нашего общения женщины видят в партнере желание любить и 
заботиться по-мужски.

38(050)774-60-90
igorischenko.master@gmail.com
vk.com/kazak_ischenko
facebook.com/igorischenko.master

27 Кирхаджи Наталия Сухое и мокрое валяние. 
Естественное родительство. Жизнь без школы. 38(095)457-86-59

28
Клуб народных 
традиций 
"Лукоморье"

Изучение хороводов, игр и танцев народов мира. Забавы и пляс. 
Народные песни. Хоровод как динамическая медитация на 
гармонизацию себя и пространства.

Клименко Кирилл
380631327600
https://vk.com/serii_balda
Klimenko.Kirill@ukr.net

http://www.skazkafest.org/


29 Кривонос 
Александра

Консультант позитивной психотерапии, арт-терапевт, психолог, 
мастер метафорических карт.

38(093)989-87-94
krivonospsyterapia@gmail.com
facebook.com/artpsyterapia

30 Лера Глиняная Кельтский алхимик. Интуитивный шаман. Основатель и ведущая 
семейного клуба "Озеро" (Приднестровье)

38(096)192-02-72
vk.com/cobhouse
skype: cobhouse

31 Макс Погорелый

Основатель Школы Естественного Здоровья FOOODLE. 48 лет, 
кандидат наук. Коуч, лектор. Пропагандист здорового питания и 
любитель вкусно поесть. Опыт работы по трансформации систем 
питания - 28 лет, опыт веганства и вегетарианства – 21 год. 
Пребывание на эволюционном питании - 5 лет. Основатель 
Авторской Программы Похудения, Омоложения и Детоксикации Код 
Максимум - maximum.fooodle.net

38(050)312-64-68 
38(067)463-46-03
fooodle.net@gmail.com
maximum.fooodle.net
1-й уровень Программы - 1km.fooodle.net

32 Максимилиан 
Уразов

Обладатель собственной уникальной практики: "полет мысли в 
паре", - по сути астральная медитация для двоих (М+Ж, 
брат+сестра, отец+дочь и т.д.), я как ведущий помогаю выйти 
сознания обоих на высший план и начиная с "7-го неба" 
путешествовать "общим обозом" "по мирам". Не баловство. 
Внешне выглядит как гипноз. Но совершенно не то. Для чего - 
ответы на свои жизненные вопросы - с кем быть, чем занимать, 
куда идти по жизни. Дополнительно - мастер рейки II разряда по 
японской ветви. Открыт инфоканал по Арх.Михаилу

38(098)534-58-53
portmonetv@gmail.com

33 Малиновская 
Людмила

Психолог, коуч, сертифицированный  бизнес-тренер. Автор 
психологических игр: бизнес-игры «Двенадцатый вал», игры об 
отношениях «Сила притяжения», игры-терапии «Женский круг» и 
игры-тренинга «Древо родовых сценариев». Автор психологических 
методик «Остров», «Семейный шахматы», «Витражи» и «Ракушка 
убеждений»

38(050)985-02-57
muza131282@yandex.ru 
Skype: muza131282
www.psygame.info

34 Мария КарМа
Гештальт-терапевт, процессуальный терапевт, ведущая 
авторских тренингов. Специалист по работе с архетипами Тени, 
Анима и Анимус. 

38(096)873-57-72
mariyakarma@gmail.com

35 Михаил Тренер личностного развития и бизнес-консультант с 2001 года, 
предприниматель, автор 10-ти настольных игр.

38(050) 693-58-54
38(096) 643-13-03
www.tustov.pro

36 Надежда Зозуля

Сертифицированный консультант в трансисстемном подходе 
(TSA), тренер TSD, PR-директор «TSD training», организатор 
международного фестиваля "Альфа-фест", event-менеджер с 
опытом работы более 10-ти лет, мастер фэн-шуй, актриса, 
ведущая, дизайнер.

38(093)579 - 62 - 60 
38(096)383 - 80 – 01 
Nad.zozulia@gmail.com 
facebook.com/nad.zozulia 
vk.com/nadine_zozulia 
www.tsa.com.ua

37 Наталия Зайцева
6+ лет в ИТ сфере: проекты, люди, переговоры... 
сертифицированный консультант в TSA, ведущая малых групп и 
мастер классов в центре транссистемного развития TSD Ивана 
Петканича. 

38(093)769-89-62
natysja.z@gmail.com
vk.com/nat_tussy
facebook.com/tussy.zaitseva

38 Наталья Маат Онтопсихолог, автор и ведущая тренинговых игр, нейрографик, 
астролог.

38(066)654-51-74
facebook.com/NataliiaMaat

39 Недашковская 
Ульяна - Светомира

Специалист инициаций мужской и женской зрелости. Ведический 
психолог.

38(096)596-44-16  тел/вайбер 
скайп uliana-uliana80

40 Огненный Мост.  
Александр Илясов

Группа ОМ. Шаманские практики.
А. Илясов практик;
Л. Цветаева практик;
В. Грабовский практик;
А. Литвинов практик.

38(067)771-25-85
bramachasu@gmail.com
izir999@ukr.net
FB: Namkah Odsel, Брама Часу, 
группа Огненный Мост. Сознание.

41 Оксана Зинченко Мастер Рейки (3-Б ступень). Руководитель Центра 
оздоровительных практик Рейки Индийской школы Рейки в г. Киев

38(068)00-645-50; 38(095)05-86-200 ; 
38(098)766-72- 23; 38(066)586-63-87
reikikyiv@gmail.com
vk.com/ reikikyiv 
facebook.com/reikikyiv
www.reiki-ua.com;  Скайп –ReikiKyiv            



42 Олег Валерьевич 
Катюхин

Дипломированный врач, магистр медицины, автор психотехник 
совмещения традиционных и современных систем управления 
энергетическими состояниями подсознания. 

38(099)969-30-31
o.katuhin@gmail.com 

43 Петр Крыгин
Преподаватель древнеславянской системы СПАС. Основатель 
школы Спаса "Круг Сколот". Целительские практики с 2011-го 
года. Канал Магистра Космоэнергетики. Посвящение в руны.

38(063)312-76-60
vk.com/sistema_spas_skolot
www.sistema-spas-skolot.com

44 Полина Ерёмина

Мастер 4-й ступени Киевской Школы Энергохиллерства и 
Кармической коррекции, Рейки 2 ступень, регрессолог, нумеролог, 
целитель и наставница в обучении целительству,  автор и 
ведущая трансформационных игр, основатель Школы 
"Лаборатория Сейчастья". Инструктор Женской Славянской 
Гимнастики Сила Берегини.

38(063)391-59-26 (Viber);  38(066)380-15-43
saranari.jade@gmail.com
vk.com/eva_animere
facebook.com/polina.eremina.73
Skype: sey4astie_lab

45 Роман Бурлака
Интегральное просвещение, интегральный коучинг: психология, 
коучинг и духовность. Психолог, коуч, адвокат. Провёл сотни 
семинаров, ретритов в Украине, Индии, Таиланде. Стрессы, 
депрессия, одиночество, бизнес, отношения, предНазначение. 

facebook.com/roman.burlaka.9
Ra-zum.com, Romanburlaka.com

46 Саху Лаванья
Мастер тайского целебного массажа, психолог, мастер НЛП, 
исследовательница процессов духовной эволюции и оздоровления 
человека.

38(097)360-99-31
Skype: sahu Lavanya
facebook.com/Lavanya2016

47 Светлана Мамаева
Директор по развитию «TSD training»,  сертифицированный 
терапевт в трансисстемном подходе (TSA), тренер TSD, психолог, 
исполнительный директор международного фестиваля "Альфа-
фест"; фотограф, дизайнер.

38(093)579 - 62 - 60 
38(096)383 - 80 – 01 
Nad.zozulia@gmail.com 
facebook.com/nad.zozulia 
vk.com/nadine_zozulia 
www.tsa.com.ua

48 Світомира

Славянські народні танці, хороводи та ігри. 
Хоровод- це стародавній обрядовий танець, що ввібрав у себе 
принцип відомого коловрату, динамічна медитація. 
Завдяки танцям, іграм, хороводам людина входить у стан "тут і 
зараз", і саме в ці миті за допомогою тіла виражає те, що у нього на 
душі! Людина може зрозуміти як треба себе поводити в реальному 
житті, проходить різні життєві ситуації, навчається гармонічним 
стосункам. 

38(066)446-04-36
38(093)808-999-4

49 Сергеенко Ирина

Представитель известного украинского мастера энерго-
информационной живописи - Солдатенко Н.И.- ченнелера от 
Архангела Михаила. Работает в течении 13 лет. Предлагает на 
тренингах и индивидуальных консультациях уникальные методики, 
полученные по ченнеленгу. На тренингах и консультациях 
происходит раскрытие и очищение чакр, освобождение от вирусных 
кармических программ, расширение сознания, устойчивое и 
стабильное повышение вибраций, вывод человека на новый 
энергетический уровень.

38(066)285-71-53
38(093)989-10-96
dess10@yandex.ru
simfoniyasveta.com
скайп: den__2006

50 Сергей Груздев Организатор добрых дел, автор книги "Ноги всему голова", 
инструктор полезных телодвижений.

38(073)090-50-17
s_gru@mail.ru
www.gruzdev.org
vk.com/sgrukiev
facebook.com/sergruzdev

51 Сергей Чижов Фитнес-фехтование. Фехтовальная практика с оружием и 
подручными предметами как метод тренировки тела и сознания.

38(095)791-83-86
serg.chi.79@gmail.com
vk.com/id278808822

52 Тамара Инструктор восточных и цыганских танцев. Лауреат 
международных конкурсов и фестивалей. 

38(098)500-02-65
vk.com/axtamar2013

53 Татьяна Годз
Мастер духовной алхимии. Метапсихолог. Руководитель 
творческой студии "Орион". Автор и ведущая курса лекций и 
магико-игровых тренингов "Дар динамического счастья" и курса 
"Славянская магия". 

 38(095)380-86-40
 38(096)324-06-49

54 Татьяна Лескова
Хороводница. Проводим задорные праздники на городских площадях, 
в теремах, на лесных полянах с кострами. Играем в подвижные 
народные игры, поём, пляшем. Изучаем традиционную культуру 
нашего народа.

38(050)703-69-71; 
38(063)593-91-49
vk.com/tanyaleskova



55 Татьяна Танская
Инструктор йоги (высшая ступень инструкторской аккредитации 
в Киевской школе йоги). Сертифицированный консультант в 
транссистемном подходе, тренер групповой работы, тренингов и 
семинаров.

38(093)579 - 62 - 60 
38(096)383 - 80 – 01 
Nad.zozulia@gmail.com 
facebook.com/nad.zozulia 
vk.com/nadine_zozulia 
www.tsa.com.ua

56 Тимур Брахма
Основатель фестиваля Лагерь Тантры. Ведуший тренингов. 
Психотехнолог. 
"Я обучаю современной Тантре людей, желающих обрести 
гармонию в отношениях".

38(097)049-41-88
vk.com/timurbrahma
facebook.com/timurbrahma

57 Федосова Людмила
Кандидат психологических наук, практический психолог в клинике, 
преподаватель клинической психологии в вузе, заведующая 
психологической лаборатории МАУП

38(050) 699-16-23
38(063) 817-58-37
38(098) 218-23-68
valhala@bigmir.net
www.psylab.com.ua,  www.valhala.com.ua

58 Эллада 
Пакаленкайте

Психолог, учитель йоги, преподаватель школы здоровья и радости 
доктора Синельникова, основательница центра психологии и 
духовного развития "Крылья", автор и ведущая психологического 
проекта "Крыла Души" на радио Киев 98 FM, провела более 300 
семинаров и более 6000 консультаций, статьи и книги, теле и 
радио программы. 26 лет работает с людьми, 16 лет практика и 
преподавание йоги. 

38(050)719-74-20 
el-lada@mail.ru 
el-lada.com
Киев, ул. Кловский спуск 3, офис 1

59 Юлия Коваль

Мастер рун. Автор рунических метафорических карт и системы 
«Руны. Сила жизни». Игротехник. Мастер психологических 
трансформационных игр «Лабиринт отражений», «Лила чакра», 
«Cashflow», «Империя магов» и «Богини в каждой женщине». 
Академические образования: юридическое и экономическое.  
Практикующий юрист с 2004года по настоящее время.

www.kovalcoach.ru
kovalcoach@gmail.com
скайп: kovalcoach
vk.com/yuliyakoval
facebook.com/KovalYuliya

60 Юлия Счастье

Профессиональный таролог - регулярные практики с 2013 года, 
экстрасенс, лайф-коуч, эксперт-консультант по 
взаимоотношениям в паре (для мужчин и женщин), автор и ведущая 
тренингов «Искусство быть собой» и «Женское счастье», 
проводник информации из Космоса. Мастер-информации – помогаю 
людям находить ответы на наболевшие вопросы.

38(096)279-05-02
38(099)125-17-23
ynshkola@gmail.com
yulia.r7

61 Юра Zozo (Тихий) Кандидат физ-мат наук, детский психолог, консультант по 
социализации.

vk.com/id38749160
facebook.com/yura.zozo

62 Яна Кудь
Сертифицированная ведущая игры "ЖИВА Я" (автор Елена Данько) 
- игра-ключ, основанная на славянских традициях.
Ученица Ирины Райя по энергетическим практикам, ПАЛСИНГ, 
РЕЙКИ. РЕЙКИ I ступень.

38(066)216-11-10
facebook.com/kudyana
facebook.com/ЖИВА-Я-и-Я-338768889820804
vk.com/kudyana

63 Ярина Мантихора

Автор и ведущая женских тренингов "Берегиня" (гармонизация 
взаимоотношений, воспитание родителей, личностный рост, 
здоровое питание и лечебное голодание) на основе славянского 
мировосприятия, понимания структуры энергетики человека и 
семьи, здравомыслия и постоянного саморазвития. Практический 
опыт психологических консультаций - более 10 лет.

38(050)048-83-32, 38(093)677-12-77
vk.com/yarina_krylata
facebook.com/mantikhora



Предварительная программа 
27-го Международного фестиваля саморазвития и творчества

 "Сказочный Город. Новогодняя Сказка"
 31 декабря 2016 - 2 января 2017

31 декабря 2016
 16:00 - Официальное открытие фестиваля. Хороводы, обнимашки, медитация.

 16:30 - Блок 1
№ Ведущий Информация о мастер-классе №

поляны

1 Алиса Скворцова

Йога как духовная практика. 
Практическое занятие по йоге, на котором мы будем через тело трансформировать свое сознание. Вы 
почувствуете важность осознавать границы своих возможностей, чтобы познавать собственную 
неповторимость. Ведь йога - это получение опыта через ощущения. А тело - универсальный инструмент, в 
котором заложено знание обо всем на свете. Длительность 1,5 часа.

2 Ананда Александр
Работа с обертоновыми инструментами. 
Работа с поющими тибетскими чашами, гармонизация пространства и человека. Обучение работе с 
поющими чашами, а также показательные уроки.

3 Виктор Ка Зна Що
Наука думать. 
Истоки, источники, применение в жизни. Как, улучшив свою базовую способность думать, можно кардинально 
изменить жизнь. Вы узнаете, как видели наше сознание наши предки. Вы в буквальном смысле сможете 
потрогать своё сознание.

4 Дяченко Сергей
Как стать оптимистом ?
Каждый желающий сможет проверить свой оптимизм с помощью теста, и получит возможность оценить 
свои способности в борьбе с пессимизмом.

5 Евгения Шевченко Мой волшебный год. 
Успеть попрощаться и сказать спасибо уходящему году, и включить волшебство на следующий год.

6

Елена Данько Коуч-
Муза

Наталья Маат

Виктория 
Литвиненко

Авторская коммуникативная игра-театр "Вечера на хуторе близ Диканьки"
В этой волшебной игре-перформансе 13 персонажей как в известной повести Николая Гоголя. Игра-
коммуникация с обменом ресурсами на Ярмарке игры. Игра дает видение своих сильных и слабых сторон в 
общении, как зеркало - показывает жизненные стратегии. Особый персонаж в игре Сила, которая может 
быть вредной или помогающей в зависимости от того, как с ней обращаться) Уникальная игра-проявление 
Себя истинного и возможность изменить свой привычный жизненный сценарий. Игра на любой запрос. В 
Новогоднюю ночь мечты сбываются и можно получить "черевички" из рук Царицы как символ достижения 
цели!
Линейка №1-Линейка №2 - игра на 2 линейки

7 Заславский Тарас

Йога, Бхастрика пранаяма
Бхастрика пранаяма - царица всех дыхательных техник!!! Прародительница холотропного дыхания, 
вайвейшн и других столь мощных техник самопознания и расширения сознания! Парные практики пранаямы! 
Медитация. Йога нидра, шавасана, Глубочайшее расслабление! Сатсанг, ответы на вопрос Кто Я! 
Вспоминание своего Изначального, Естественного состояния! Тотальной Простоты, тотального приятия и 
Любви!

8 Ирина Райя
Стань звукОМ!
Каждый человек звучит по-разному во Вселенной. Звучи лучше, чем ты звучал прежде! Звучи каждой клеткой 
себя, повышай свои вибрации, настройся на 2017 год так, чтобы ты засиял от радости! Медитация "Поле 
ДоброТЫ"

9 Кирхаджи Наталия Валяем символ Нового года - Огненный петух.
Основы техники фильцевание, основные принципы работы с шерстью "по-сухому", трафаретная техника.

10
Клуб народных 

традиций 
"Лукоморье"

Хоровод-знакомство.
Изучаем традиционные формы знакомства, общения и гармонизации через хороводы, игры и танцы.

11 Кривонос 
Александра

Практикум с метафорическими картами "Добро и зло внутри меня. Состояние конфликта" 
Цель представления этой темы заключается в повышении информированности участников о 
двойственности "хорошего" и "плохого" в психике человека и, чтобы испытать и понять человеческое 
стремление к проекции понятия "зло" на других. Принимая отвергаемые части внутри себя, мы делаем 
первый шаг на пути к пониманию других людей. Этот процесс осознания требует повышенной способности 
одновременно удерживать внутри себя противоположные понятия, такие, как добро и зло, верно и неверно, и 
так далее - в себе и интегрировать их в собственную личность.

12 Малиновская 
Людмила

Психологическая игра об отношениях, любви и браке «Сила притяжения»
Игра помогает найти ответы на вопросы: Какой партнёр и какой тип отношений мне нужен для счастья? 
Почему я одинок? Какой мой ресурс как партнёра в отношениях? Стоит ли продолжать отношения? 
Разводиться или мириться? Стоит ли вступать в брак с этим человеком? Как выбрать между несколькими 
партнёрами?



13 Оксана Зинченко

Секреты и практики исполнения желаний.
Новый год- время, когда многие подводят итоги уходящего года и также, как в детстве, загадывают на 
будущий Новый год новые желания!! Но почему-то у одних желания исполняются, а другие могут ждать 
годами - и никакого результата. Почему так происходит? Что необходимо для того, чтобы желания каждого 
из нас исполнялись легко, спокойно, комфортно и наилучшим образом? 

14 Роман Бурлака

«Прошлое, настоящее, будущее»
Хочется встретить Новый Год, и чтобы всё в нём было по-новому хорошо. Но часто прошлое не даёт, как ни 
старайся. Место для нового, будущего занято прошлым: страхами, травмами, отжившими событиями и 
отношениями. Один мастер класс, конечно, не панацея. Но попробовать через практику работы с 
подсознанием и изменёнными состояниями немного поработать с прошлым и будущим в канун НГ. Чтобы он 
реально стал Новым, а не просто сменой очередных цифр.
Почему так сложно отпускать прошлое – взгляд психологический. Почему иногда невозможно отпустить 
прошлое – взгляд духовный. Практика отпускания прошлого и встречи будущего, эксклюзив.

15 Саху Лаванья

Жизненный баланс четырех стихий. 
Воздух: Движение: 30 минут базовых практик в день для оздоровления и очищения  физического тела. Земля: 
Возвращение к естественному питанию. чтобы ваша еда была лекарством для тела. Дегустация: иван-чай, 
живые хлебцы. Вода: Естественные биоритмы. Огонь: Соблюдение  космического закона Вселенной 
превращает нашу жизнь в огненное подношение Абсолюту, сжигающее семена дурной кармы. Медитация 
Любви во во благо всех живых существ.

16 Юлия Счастье "Волшебный мир таро" 
Таро как волшебный инструмент в мире неизвестного.

17 Яна Кудь

Новая авторская трансформационная игра-ключ "ЖИВА Я" - славянская игра, правду глаголящая.
Складывая подсказки, строим календарный Путь реализации своего запроса или Цели во времени. Разберемся 
со старым, познакомимся с новым :-) Можно приходить с запросом на любую тему. Сказочный Вечер, 
СКАЗочная игра, волшебстВО новогодней ночи и вы получите все необходимые вам подсказки. 
ЖИВА очищает, в пути помогает, светом озаряет, к мечте приближает...!

18 Ярина Мантихора

Впервые! Тренинг "Берегиня" от Женщины и только для мужчин:
Структура энергетики человека и семьи. Обмен энергий в паре М+Ж. Женская истерика - как справиться и не 
допустить. Чужих детей не бывает - причины сомнений отца. Отцы и дети - верное воспитание мальчика и 
девочки. Личностный и профессиональный рост Мужчины. Жена и Мама - примирение Женщин в руках 
Мужчины!

31 декабря 2016

 19:00 - Блок 2

1 Алиса Скворцова

Зачем заказывать у астролога карту рождения.
На мастер-классе я расскажу причины, по которым обычно обращаются к астрологу, почему стоит получать 
консультации у профессионала и как определить, что этот человек не шарлатан. А также особое внимание 
уделю улучшению судьбы различными эффективными способами, в зависимости от индивидуальных 
особенностей клиента. Длительность 1,5 часа.

2 Андрюша

Вайвейшн
Групповая практика осознанного дыхания, которое вызывает глубокое эмоциональное и телесное 
расслабление, перефокусировку мышления, расширение сознания и дарит невероятное удовольствие. Это 
прекрасное путешествие внутрь себя. Ощутимый эффект уже во время первого занятия. ...Закат нужно 
видеть, а Вейвейшн дышать...

3 Виктор Ка Зна Що
Счастье. 
Все желают, но не знают, что это. Вы узнаете, как счастье видели наши предки, из чего оно состоит, 
откуда берётся, куда девается. Полученные знания облегчат Вам путь к своему счастью.

4 Ищенко Игорь

Интерактивная игра "Получать ВСЕ. 5 законов безотказной просьбы".
Часто женщину огорчает, что мужчины намеков не понимают, а на требования - закрываются. Кажется, что 
легче осуществить желание самой. А всего лишь стоит убрать слова, которые мужчину бесят, и добавить 
слов, которые будут мотивировать его горы ради тебя свернуть! Ответы тебя порадуют: Как получать 
то, что хочется, а не соглашаться на абы что? Как с достоинством сказать мужчинам о своих желаниях? 
Как не надоедать просьбами, а получать обещанное вовремя? Мужчина ЛЕГКО станет щедрым. От твоих 
просьб появится энергия зарабатывать во много раз больше. И одаривать лучшим именно тебя!

5
Клуб народных 

традиций 
"Лукоморье"

Вечёрка.
Традиционная форма активного и коллективного отдыха. Танцы, игры, хороводы.

6 Малиновская 
Людмила

Мастер-класс «Психологические секреты выбора мужа»
В школе нас учат многому, но увы не учат выбирать себе мужчину и мужа. На мастер-классе мы рассмотрим 
такие вопросы: Основные иллюзии относительно партнёра. Категории партнёров на которых опасно 
тратить время (это кается как выбора партнёра, так и имеющегося партнёра). Семь фраз, укрепляющих 
любовь и отношения

7 Группа ОМ.  Алгыш - шаманская практика пребывания в звуке (совместное пение - проявление через голос, пробуждение 
Силы, сонастройка с пространством).



8 Олег Валерьевич 
Катюхин

Новогодний ПОРТАЛ исполнения ЖЕЛАНИЙ
Мечты, Желания, Цели – что нужно для воплощения в реальность? Войди в Новый Год с новой энергией 
счастья, силы, достижений. Загадай желание, вспомни свою мечту! И будь эти два часа…Открой мечте 
портал в свою реальность. Преврати Желание в солнечную Мечту, мечту - в важную Цель, цель - в твою 
Реальность. Пройди погружение в состояние высшей психической энергии. Получи энергию реализации твоих 
планов, целей, мечты. Используй эти два часа  (растущая луна!!! под Новый Год!) имей желание, и пройди… 
Каждый участник работает со своей мечтой и целью, разглашение не обязательно, проходить портал в 
удобной свободной одежде. Включены две консультации по исполнению.  

9 Петр Крыгин
Медитация "Родовое древо"
Человек, полностью овладевший практикой, становится связующим звеном между своими предками и 
потомками. Черпает энергию от родовых корней миллионов своих предков для проявления своего рода в мире. 
Для гармоничного выстраивания собственного будущего и будущего своих потомков.

10 Сергей Груздев Презентация книги "Ноги всему голова". Зачем нужны ноги?

11 Эллада 
Пакаленкайте

Рог изобилия в Новом 2017 году!
Достаток, прибыль, процветание бизнеса, возможность реализовывать свои желания, нужное количество 
денег всегда и везде.Деньги приходят легко и просто в нужном мне количестве. Любовь к себе и отношения к 
деньгам формируются до 4 лет) проработаем подсознательные  ограничения: родовые программы 
ограничения финансовых потоков - запрет на богатство, страх быть богаче других, страхи раскрытия себя 
в мире, подавленные страхи, обиды, программы нелюбви к себе и к миру. Открываем поток материального 
благосостояния !

12 Юлия Счастье
"Искусство быть собой" 
Обрести и принять себя, познакомиться с собой настоящим, испытать счастье и радость от такой 
долгожданной встречи. Найти свое предназначение в своей жизни и в социуме.

13 Яна Кудь

Новая авторская трансформационная игра-ключ "ЖИВА Я" - славянская игра, правду глаголящая.
Складывая подсказки, строим календарный Путь реализации своего запроса или Цели во времени. Разберемся 
со старым, познакомимся с новым :-) Можно приходить с запросом на любую тему. Сказочный Вечер, 
СКАЗочная игра, волшебстВО новогодней ночи и вы получите все необходимые вам подсказки. 
ЖИВА очищает, в пути помогает, светом озаряет, к мечте приближает...!

31 декабря 2016
 21.00 - 3:00 Новогодняя вечерняя развлекательная программа

Огненный Мост.  
Александр Илясов

Переход по Огненному Мосту из года Огненной Обезьяны в год Огненного Петуха - настройка на реализацию 
задуманного, закладка фундамента намерения, строительство храма осознанности.
Обряд Санг - призывание, подношение, очищение. 
Практика Огненный Мост - углехождение.

Мистерия перехода из старого года в новый, Дед Мороз, славянские хороводы, танцы, игры, новогодняя дискотека, конкурс костюмов, 
фаер шоу, костёр, обнимашки :)

Группа JahMan'sLove (Джаманслав) - регги, ямайские мотивы 

Надежда Комарова - виртуозная скрипка и спонтанные танцы.

Єгор Кудряшов - ученик времени, мультимузыкант.

Сумашедшая зарядка от Юджина, барабанный джем и динамические хороводы от Lab Sound Design

Ночной дополнительный блок 3:00

Андрюша

Вайвейшн
Групповая практика осознанного дыхания, которое вызывает глубокое эмоциональное и телесное 
расслабление, перефокусировку мышления, расширение сознания и дарит невероятное удовольствие. Это 
прекрасное путешествие внутрь себя. Ощутимый эффект уже во время первого занятия. ...
Закат нужно видеть, а Вейвейшн дышать...

01 января 2017

 12:30 - Блок 1

1 Андрюша

Вайвейшн
Групповая практика осознанного дыхания, которое вызывает глубокое эмоциональное и телесное 
расслабление, перефокусировку мышления, расширение сознания и дарит невероятное удовольствие. Это 
прекрасное путешествие внутрь себя. Ощутимый эффект уже во время первого занятия. ...Закат нужно 
видеть, а Вейвейшн дышать...

2 Антонова 
Анастасия

Арт-терапия, рисование гуашью. "Старое и новое"
В нашей жизни постоянно происходят изменения, которые касаются наших телесных ощущений, ценностей, 
взглядов, отношений с другими людьми, профессиональной деятельности, чувств и т.п. Мы рады одним 
переменам и сожалеем о других.В начале нового года мы будем учиться осознанно расставаться со старым, 
чтобы создавать новое и использовать возникающие возможности.

3 Белка
"Ассоциативное колесо"
Групповая работа с использованием метафорических ассоциативных карт. Вызывает поток свободных 
ассоциаций, даёт возможности для его анализа, поиска нужных ресурсов и помощь в принятии решений. 
Знакомимся с МАК, учимся рождать ассоциации, общаемся с самими собой при помощи образов.



4 Виктор Ка Зна Що
Теории и практика в Науке думать. 
Отличия от классической науки. Доступность максимальной глубины познания. На занятии Вы сможете 
физически почувствовать свою душу и почувствовать место, где она находится.)

5 Дан-Зан Рин-Чин
Даосская утренняя практика "Пробуждение Дракона"
Как правильно пробуждать тела нашего организма. Пробуждение органов чувств. Что такое "тело сна" и как 
с ним работать. Что следует делать после пробуждения. Даосский самомассаж. Подготовка позвоночника и 
многое другое.

6 Дмитрий Акулов Медитативная дыхательная практика "Гармонизация Рода. Мама"

7 Евгения Шевченко
Сила предназначения. 
Узнайте свои уникальные способности, направить свой потенциал в реализацию своего предназначения. 
Понять и осознать свою уникальную миссию.

8 Заславский Тарас

Йога, Бхастрика пранаяма
Бхастрика пранаяма - царица всех дыхательных техник!!! Прародительница холотропного дыхания, 
вайвейшн и других столь мощных техник самопознания и расширения сознания! Парные практики пранаямы! 
Медитация. Йога нидра, шавасана, Глубочайшее расслабление! Сатсанг, ответы на вопрос Кто Я! 
Вспоминание своего Изначального, Естественного состояния! Тотальной Простоты, тотального приятия и 
Любви!

9 Ирина Райя На зарядку становись!
Вы взяли с собой зарядку? :-) Медитация Г.Гурджиева "Вне времени": ЧУХИ! Суфийские кружения. 

10 Кирхаджи Наталия
Стильный и теплый бактус своими руками.
Мастер-класс по мокрому валянию, разнообразие видов шерсти, методы работы с ней. Как в результате 
получить качественный и натуральный аксессуар 

11
Клуб народных 

традиций 
"Лукоморье"

Народный пляс.
Обучение основам народного пляса для молодцев и девиц. Сразу в практику ;)

12 Кривонос 
Александра

Метафорические карты -  помощь в постановка целей и их достижения! 
Как с помощью метафорических карт выбрать правильные варианты и этапы, которые приведут вас к цели 
качественным и легким способом. С помощью метафорических карт мы можем напрямую поговорить с 
вашим подсознанием, которое знает все!

13 Максимилиан 
Уразов

Вступительная лекция - 3 часа. 
Ввод в картину мира и базовые принципы мироздания, принципы магии - где ложь и где правда; метод "полета 
мысли" - теория, предосторожности, ответы+вопросы. 

14 Юлия Счастье "Волшебный мир таро" 
Таро как волшебный инструмент в мире неизвестного.

15 Ярина Мантихора
Берегиня: Женская Сила 
Жизненная сила и ценность Женщины. Возрастные посвящения и детские травмы. Практическая и 
магическая суть приданного. Три Кита, на которых держатся отношения. Должна ли Женщина работать и 
почему нет? Кто в Доме Хозяйка? Права и обязанности! Ребёнок как смысл жизни = одинокая старость!

1 января 2017
 15:30 - Блок 2

1 Алиса Скворцова

Успех через йога-тантра-джйотиш. 
Йога-Тантра-Джйоиш - это живая и практичная наука о солнечном свете. На мастер-классе Вы 
почувствуете себя настоящими учеными-первооткрывателями самих себя. Эта эзотерическая практика 
работы с собственными ощущениями покажет, что тело - это универсальный инструмент и если научиться 
правильно им пользоваться, Вас ждет настоящий успех. Длительность 1,5 часа.

2 Андрюша

Вайвейшн
Групповая практика осознанного дыхания, которое вызывает глубокое эмоциональное и телесное 
расслабление, перефокусировку мышления, расширение сознания и дарит невероятное удовольствие. Это 
прекрасное путешествие внутрь себя. Ощутимый эффект уже во время первого занятия. ...
Закат нужно видеть, а Вейвейшн дышать...

3 Антонова 
Анастасия

Арт-терапия для детей от 6 до 14 лет. «Со мной никто не хочет дружить»
Работая в школе, я чаще всего слышу от детей: «Со мной никто не дружит». Это актуальный и важный 
вопрос для каждого ребенка. В игровой и творческой атмосфере дети узнают что такое дружба, как 
yаходить друзей, какие качества необходимо развивать в себе, чтобы быть достойным дружбы. Мы выведем 
законы дружбы и у детей появятся много настоящих друзей!

4 Белка
"Клубок эмоций"
Способы трансформации эмоций, методики борьбы со стрессом, диагностика своего состояния и его 
возможных причин. Используются нитки, природные материалы. Создаём небольшую поделку, учимся 
сбрасывать негатив через динамические действия, прощаемся с трудными состояниями.



5 Виктор Ка Зна Що
Образ. 
Суть, понятие, образование образа. Охота за образами. На занятии Вы ответите себе на вопрос: чем мы 
думаем? Вы сможете на занятии убедиться в материальности образа.

6 Виталий Федоров
Этно барабаны, основы игры, ритмы народов мира.
На мастер классе будут рассмотрены основные приемы игры на дарбуке и джембе, постановка 
инструментов, рук, звукоизвлечение. Познакомимся с ритмами различный уголков нашей планеты от 
древности до наших дней.

7 Дмитрий

Основы HTML и CSS + как общаться заказчику с дизайнером по макету.
Рассмотрим из чего состоит страница на самом деле. Как происходит верстка сайтов и как говорить с 
дизайнером на одном языке. Полезное: увидим из чего состоит сайт, научимся делать простую верстку 
сайта, узнаем на что обращать внимание при разговоре с дизайнером, узнаем о инструментах которые 
помогают создавать сайты.

8 Дяченко Сергей
Как стать оптимистом ?
Каждый желающий сможет проверить свой оптимизм с помощью теста, и получит возможность оценить 
свои способности в борьбе с пессимизмом.

9 Евгения Шевченко
Сила предназначения 2
Наполнится силой, для реализации себя. Научится отстаивать свои границы, достигать поставленных 
целей. Пройти все пути становления себя как эксперта в своем деле.

10 Ищенко Игорь

“Карта мечты”
Хоть разорвись. В голове крутится тысячи желаний и еще миллион хочу. С чего начать? Как навести 
порядок в своих хотелках? Отшлифованная годами методика позволит весело разложить свои мечты по 
полочкам. Прямо на глазах, как цветы, они начнут расти и радовать. Дольше рассказывать, чем делать )) 
Особенно эффективно в Новый Год. Попробуй!

11
Клуб народных 

традиций 
"Лукоморье"

Народные песни
У нас с собой распечатки, будем петь)

12 Лера 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.

13 Максимилиан 
Уразов

Вступительная лекция - 3 часа. 
Ввод в картину мира и базовые принципы мироздания, принципы магии - где ложь и где правда; метод "полета 
мысли". Теория, предосторожности, ответы+вопросы. 

14 Малиновская 
Людмила

Психологическая гармонизирующая игра-терапия «Женский круг»
Благодаря игре Вы сможете: поработать над улучшением таких сфер своей жизни, как: семья, материнство, 
работа, развитие; проанализировать влияние родительских сценариев на вашу жизнь; осознать себя как 
партнёра в отношениях  с мужчинами; определите и раскроете свои внутренние ресурсы; ознакомиться с 
полезными психологическими аффирмациями.

15 Олег Валерьевич 
Катюхин

Новогодний ПОРТАЛ исполнения ЖЕЛАНИЙ
Мечты, Желания, Цели – что нужно для воплощения в реальность? Войди в Новый Год с новой энергией 
счастья, силы, достижений. Загадай желание, вспомни свою мечту! И будь эти два часа…Открой мечте 
портал в свою реальность. Преврати Желание в солнечную Мечту, мечту - в важную Цель, цель - в твою 
Реальность. Пройди погружение в состояние высшей психической энергии. Получи энергию реализации твоих 
планов, целей, мечты. Используй эти два часа  (растущая луна!!! под Новый Год!) имей желание, и пройди… 
Каждый участник работает со своей мечтой и целью, разглашение не обязательно, проходить портал в 
удобной свободной одежде. Включены две консультации по исполнению.  

16 Петр Крыгин
"Телесное зрение"
Казачья техника открытия телесного зрения. Практики с завязанными глазами наших предков как путь 
открытия Ясновиденья.

17 Роман Бурлака

«Чтобы праздник не перерос в депрессию»
Многие из нас не знают, почему после радостных событий, праздников слишком часто идёт упадок 
настроения, сил, уныние. Когда, как не 1 января, немного поговорить об этом, пока очередная волна 
депрессивных волн не слишком близка, пока. И на будущее, почему радость и печаль почти всегда идут в 
паре?
Законы маятника и амбивалентности. Почему на наших землях так бурно празднуют Новый Год. Как 
веселиться, но после не впадать в уныние. Практика погружения в амбивалентные (противоположные) 
состояния, трансцендентное.  

18 Саху Лаванья
Сам себе массажист: здоровая спина и суставы. 
Приемы самомассажа для здоровой спины и суставов. Терапевтические упражнения. Как работать со своим 
телом при межпозвоночных грыжах, кифозах, сколиозах, болях в суставах, растяжениях. 

19 Сергей Груздев Зарядка для ленивых. Как за 5 минут в неделю тренировать сердце-дыхание-иммунитет с мощным 
эффектом для здоровья.

20 Сергей Чижов Танец Шивы - 8 базовых вращений. 
Комплекс упражнений оздоровительно-боевой гимнастики "вращения чаш" для тренировки тела и сознания.



21 Татьяна Годз

Курс "Дар динамічного щастя". Автор курсу Тетяна Годз.  
Запрошуємо всіх, кого цікавить особистий всебічний розвиток. Дар динамічного щастя – через 
самоусвідомлення (самозгадування). Конструктивний вплив на себе та інших – розвиток своєї індивідуальності 
і надздібностей. Космократор. Вирішення проблем через візуалізацію. Курс складається з теоретичної 
частини (матеріал в лекційному форматі) і практичної частини (енергоінформаційні тренінги).

22 Эллада 
Пакаленкайте

Счастливая семейная жизнь!
Хочу замуж в 2017 году! Хочу наладить отношения в семье! Хочу родить ребенка! Контакт со своим 
подсознанием, познание себя и своего внутреннего мира. Работа с ограничениями и препятствиями к своим 
целям. Программа - Страх Одиночества. Программа Любовь приносит Боль- трансформация на Любовь 
приносит Радость. Работа с детством - гармонизация травм и проблем. Счастливая жизнь начинается с 
внутренней гармонии. Внутренний мужчина и внутренняя женщина сформировываются в детстве и потом 
трансформируются всю жизнь. Желание быть в паре - это познать то, для чего мы и родились!

23 Юлия Счастье
"Искусство быть собой" 
Обрести и принять себя, познакомиться с собой настоящим, испытать счастье и радость от такой 
долгожданной встречи. Найти свое предназначение в своей жизни и в социуме.

1 января 2017
 19:30 - Блок 3

1 Александр Илясов Камлание - шаманская практика (проявление через совместную игру на музыкальных инструментах, 
осознанное и устойчивое пребывание в звуке).

2 Александра 
Апостол

Рунический мастер-класс "Сила намерения".
Знакомство с руной ЭВАЗ – сила намерения. Взаимодействие с энергией руны Эваз и получение телесного 
опыта. Техника создания намерения с помощью силы руны. Руна Эваз способствует быстрой и эффективной 
реализации намерения. Находясь в ее потоке, Вы сможете запустить во Вселенную свое намерение и руна 
будет способствовать его реализации!

3 Алиса Скворцова Китайская чайная церемония.
Длительность 1,5 часа

4 Андрюша

Вайвейшн
Групповая практика осознанного дыхания, которое вызывает глубокое эмоциональное и телесное 
расслабление, перефокусировку мышления, расширение сознания и дарит невероятное удовольствие. Это 
прекрасное путешествие внутрь себя. Ощутимый эффект уже во время первого занятия. ...
Закат нужно видеть, а Вейвейшн дышать...

5 Белка
"Обретение баланса"
Телесно ориентированная практика, направленная на экстренный выход из под власти негативного 
состояния и стресса. Учимся воспринимать себя целиком, прогоняем стресс от жизненного штурвала, 
актуализируем своё состояние и трансформируем его.

6 Бутенко Евгения
"Сексуальная Магия"
Наполнение энергетических центров. Гармонизация сексуальной чакры. Бесконтактное энергетическое 
взаимодействие с партнером.

7 Виктор Ка Зна Що
Обида. 
Суть, понятие и механика. Как и на кого мы обижаемся. Усвоив, что такое обида, вы будете меньше 
обижаться.)

8 Дан-Зан Рин-Чин

Создание Целостной Структуры Тела - "центрирование"
Правильное положение тела открывает дополнительные каналы восприятия и наполнения энергией. Наш 
организм имеет систему предохранителей которые блокируют поступление сильных потоков энергии в 
тело. Человек получает столько энергии сколько может пропустить его энергоструктура. Это можно 
сравнить с наполнением дырявого бесформенного кувшина водой. Но помимо того, что кувшин дырявый, так 
еще и вода (энергия) в него льется очень тоненькой струйкой.

9 Дмитрий

Основы языка программирования php + как общаться заказчику с разработчиком.
Рассмотрим из чего состоит внутри сайт на самом деле. Как заставить компьютер думать за Вас. И как 
объяснить разработчику, что Вы хотите от сайта. Полезное: разберем средства для разработки сайтов, 
научимся создавать свои первые программы, узнаем на что обращать внимание при разговоре с 
разработчиком, узнаем о инструментах которые помогают создавать сайты.

10 Евгения Шевченко
Групповая психотерапия.
Соприкоснутся с собой, понять как слушать  и слышать окружающих. Доперепрожить весь опыт за день. 
Решить вопросы, о которые ранишься и перепроживаешь их снова и снова

11 Жанна Танская
Вечерняя женская практика «Приветствие Восходящей Луне Чандра Намаскар».
На растущую луну в Новый Год:  получите  поток  вдохновения на будущий год; раскроете воронку женского 
счастья, активируете омоложение и обновление каждой клеточки вашего тела, усилите душевные вибрации 
добРа, благости и миРа.

12 Ищенко Игорь
"Женщина, ради которой..."
Ты восхитительна! Ты родилась женщиной! Для любви, подарков, заботы! И где это все? Как достойно 
просить и с благодарностью принимать? 5 женских козырей превратят тебя в женщину, ради которой... 
мужчина готов на любые подвиги.



13
Клуб народных 

традиций 
"Лукоморье"

Вечёрка
Традиционная форма активного и коллективного отдыха. Танцы, игры, хороводы.

14 Лера Глиняная
Йоль
Период Колеса Года от 21 декабря до 1 февраля. Поговорим об особенностях проживания периода, 
правильном служении, правильном вхождении в период. Узнаем об формах Бога и Богини, правящих в Йоль. 
Познакомимся с глубоким сакральным смыслом праздника, его обрядах.

15 Максимилиан 
Уразов Первый пробный "полет" с желающей парой в астрале для примера. 

16 Малиновская 
Людмила

Психологическая игра-тренинг «Древо родовых сценариев»
Благодаря игре Вы сможете: изучить психологические особенности семейных сценариев и родовых программ 
по 4 основным векторам: влияние дедов-прадедов, влияние родителей, Ваши убеждения, деструктивные 
семейные программы и части семейной истории, которых стыдились и замалчивали, проанализировать 
влияние родительских сценариев на Вашу жизнь, как жены, дочери, матери, женщины; узнать как 
освободиться от негативного влияния семейных убеждений; понять, что Вы можете сделать что бы 
позитивно повлиять на жизнь Ваших потомков; определите свои внутренние ресурсы полученные от 
родителей и семьи.

17 Михаил
"Как зарабатывать на своей мечте?"
15 простых пунктов, которые сможет повторить каждый. Мечтать полезно, а ещё полезнее знать как 
мечтать и что сделать для воплощения своих идей в жизнь!

18
Наталия Зайцева
Татьяна Танская

«Эфирное тело человека: сглазы, вампиризм, или В чем секрет бабок-ворожек».         
На мастер-классе вы узнаете о существовании эфирного тела, сможете научиться управлять им и влиять 
на общение. Также узнаете, что такое сглазы, вампиризм, - простым понятным человеческим языком - и 
психологические первопричины их появления. Для всех желающих узнать что-то большее, постичь секреты 
бабок-ворожек)

19 Роман Бурлака

«Работа не волк – польза лени» 
Нас с детства приучили, что лень – это всегда плохо. Нельзя, давай, иди работай, делай что-нибудь. Но так 
ли просто лень появляется в нашей жизни, или так же неожиданно может исчезнуть? Что стоит за ней, что 
она хочет нам сказать на самом деле?
Мы не просто так ленимся – иерархия мотивов и ценностей. Когда лень – это благо и мудрость. Выход за 
рамки предназначения. Мудрость не деяния.

20 Тимур Брахма Современная Тантра.

21 Юлия Коваль

Руны. Сила Жизни.
Руны – это работа с силой. Со своей жизненной силой прежде всего. 24 руны – 24 ключа – 24 энергии, 
открывающие силу в различных ее проявлениях. На мастер-классе видим, различаем, понимаем и направляем 
свою жизненную силу себе во благо. Обогащаем свою жизнь и духовно, и материально. Для исполнения 
желаний в Новом Году работаем с рунами и силами, которые помогут их реализовать. На мастер-классе 
используются авторские рунические метафорические карты "Руны. Сила жизни" ©Юлия Коваль, 2016

22 Юлия Счастье
"Искусство быть собой" 
Обрести и принять себя, познакомиться с собой настоящим, испытать счастье и радость от такой 
долгожданной встречи. Найти свое предназначение в своей жизни и в социуме.

1 января 2017
Начало в 21:00 – Вечерняя развлекательная программа

Сказочная свадьба! Двое любящих сердец, встретившись однажды на фестивале, объединяться в новую семью! 

Этно-фолк группа Артиш - музыка без слов, медитация, регги, рон-н-ролл.

Олеся Синчук - авторские песни очаровательной поэтессы, барда и композитора

 AfriKAN - барабаны и танцы, западноафриканская музыка

Искусcтво Дао - искусство владения шаолиньской палкой

Группа Поле - жизнеутверждающие песни, блюз-рок

SereJa - драйв песни под гитару

Барабанный джем и фаер-шоу и танцы!                                

02 января 2017

 9:30 - Блок 1

1 Александра 
Апостол

Динамическая медитация «Пробуждение источника».
Освобождение от непрожитых эмоций, гармонизация чувственной сферы, раскрытие естесственной 
сексуальности и оргазмичности. 
На занятие нужна удобная спортивная одежда.



2 Андрюша

Вайвейшн
Групповая практика осознанного дыхания, которое вызывает глубокое эмоциональное и телесное 
расслабление, перефокусировку мышления, расширение сознания и дарит невероятное удовольствие. Это 
прекрасное путешествие внутрь себя. Ощутимый эффект уже во время первого занятия. ...Закат нужно 
видеть, а Вейвейшн дышать...

3 Виктор Ка Зна Що
Разум или чувства: что главнее? 
Славянское мировоззрение: отличия от западного и восточного. На занятии Вы лучше станете видеть, на 
что опираться в принятии важных решений.

4 Дмитрий Акулов Идея и формат Фестиваля Сказочный город. Как выбирать тренеров и ходить по мастер-классам.

5 Евгений Дейнеко
Как счастье рождает деньги.
Темы мастер класса: Предназначение человека - быть счастливым. Два параллельных пути к счастью и 
гармонии. Как определить свой путь. Как стать счастливым и обеспеченным одновременно.
(Время мастер-класса будет уточнено)

6 Заславский Тарас

Йога, Бхастрика пранаяма
Бхастрика пранаяма - царица всех дыхательных техник!!! Прародительница холотропного дыхания, 
вайвейшн и других столь мощных техник самопознания и расширения сознания! Парные практики пранаямы! 
Медитация. Йога нидра, шавасана, Глубочайшее расслабление! Сатсанг, ответы на вопрос Кто Я! 
Вспоминание своего Изначального, Естественного состояния! Тотальной Простоты, тотального приятия и 
Любви!

7 Кирхаджи Наталия Митенки из шерсти.
Мастер класс основы мокрого валяния, разные приемы раскладки шерсти. Сделайте подарок для своих ручек)

8
Клуб народных 

традиций 
"Лукоморье"

Молодецкие забавы.
Активные игры на ловкость, силу и смекалку.

9 Максимилиан 
Уразов Продолжаем практики "полета" ответы+вопросы. 

10 Недашковская 
Ульяна - Светомира

Инициационная терапия – это уникальная ветвь психологии, которая рассматривает суть человека, как 
нечто целое, которое складывается с мужского и женского. У каждого человека есть внутренний мужчина и 
внутренняя женщина. Основу их формирования заложили родители, и они, именно они сформировали 
структуру - энергетическую, психологическую, физическую и т.д. Но, как часто в жизни бывает, в силу 
различных обстоятельств, родители не додали чего-то. Не напитанный ребенок остается ребенком и в 
зрелом возрасте и в жизни, все еще хочет получить то, что не получил от родителей. Позиция ребенка – 
это позиция брать, например, внимание, любовь, заботу, теплоту и т.д. Зрелая позиция - обмена и отдачи, 
которая наступает только после этапа напитывания. Такая позиция уже имеет силы, энергию, что-то 
создавать, например семью, бизнес, карьеру и т.д. Инициационная терапия с помощью различных практик 
дает уникальную возможность взрастить и напитать наших внутренних героев (внутреннего мужчину и 
внутреннюю женщину или мальчика и девочку). 

11 Полина Ерёмина
Женская славянская гимнастика "Сила Берегини"
Комплекс упражнений для полезный для женских энергий. Взаимодействие со славянскими символами. Общее 
вводное занятие: правила и свойства гимнастики, противопоказания и реальные результаты. Работа с 
исполнением желания/запроса.

12 Роман Бурлака

«Работа в условиях информационного общества»
Многие люди до сих пор не могут понять и принять тот факт, что мир стремительно меняется. А значит, 
меняются многие устои и привычки, включая работу и профессии. И главные проблемы не в безработице, 
бедности или коррупции. А в самом человеке – привычках мышления и реагирования, привычке ждать помощи 
извне, жаловаться, суетиться и т.д. Мы сами не редко ограничиваем себе право выбора, даже не подозревая 
об этом. Какие бы внешние трудности не возникали, они никогда не возникают просто так. Всё имеет свой 
смысл, а значит, и пути решения. Иногда очень нестандартные. 
Темы мастер класса: Устаревание профессий и навыков, появление новых ниш. Правильное обучение и 
образование. Синдром выученной беспомощности. Перспективы для целеустремлённых. Постоянство, 
перемены и судьба.

13 Сергеенко Ирина
"Симфония цвета"
Энерго-информационная живопись, автором которой является Солдатенко Н. И. Возможности устойчивого и 
стабильного повышения вибраций, вывод человека на новый энергетический уровень, расширение сознания, 
уникальные методики полученные по ченнелингу.

14 Сергей Чижов Танец Шивы - 8 базовых вращений. 
Комплекс упражнений оздоровительно-боевой гимнастики "вращения чаш" для тренировки тела и сознания.

15 Юлия Счастье "Волшебный мир таро" 
Таро как волшебный инструмент в мире неизвестного.

2 января 2017
 12:30 - Блок 2

1 Александра 
Апостол

Рунический мастер-класс «Огонь сексуальности».
Знакомство с руной КЕНАЗ – сексуальная, творческая энергия. Взаимодействие с энергией руны Кеназ и 
получение телесного опыта. Очищение энергетики. Динамическая медитация на активацию сексуальной 
энергии и освобождение от непрожитых эмоций.

2 Антонова 
Анастасия

Арт-терапия. Метафорические ассоциативные карты "Человек под дождем"
Авторская методика МАК «Человек под дождем» помогает определить силу характера человека, его 
способность преодолевать неблагоприятные ситуации, противостоять им. Как человек справляется с 
трудностями, какие защитные механизмы применяет? Насколько он устойчив к стрессам? Проработать 
психотравмы, страхи, стрессовые ситуации. Актуализировать собственные ресурсы человека и направить 
их на решение трудных ситуаций в жизни.



3 Белка
"Ассоциативное колесо"
Групповая работа с использованием метафорических ассоциативных карт. Вызывает поток свободных 
ассоциаций, даёт возможности для его анализа, поиска нужных ресурсов и помощь в принятии решений. 
Знакомимся с МАК, учимся рождать ассоциации, общаемся с самими собой при помощи образов.

4 Бутенко Евгения
"Практическое Ясновидение и Экстрасенсорика".
Вы научитесь: набирать и чувствовать энергию. Овладеете навыками ясновидения и ясночувствования. 
Получите рекомендации о энергетической защите.

5 Виктор Ка Зна Що Понимание. 
Понятие и механика. Отличие от узнавания. На занятии Вы научитесь лучше понимать себя и других.

6 Дмитрий
Основы языка программирования php+mysql. Погружение в разработку.
Продолжим говорить о возможностях языка программирования Php. И создавать полезные скрипты для себя. 
А так же хранении данных в Базе Данных mysql. Полезное:  углубимся в изучение языка программирования Php, 
научимся создавать простой ToDo List (список дел), научимся создавать Базы Данных и хранить в них данные.

7 Евгения Шевченко
Денежный поток
Что дает нам блага Вселенной, как их принимать и открыться их силе. Денежные шлюзы, которые не 
пускают нас к богатству и процветанию.

8 Жанна Танская

Женская йога-практика: раскрытие цветка женственности.
Усильте Женский магнетизм, увеличите поле притягательности и очарования. Укрепите женское здоровье и 
тонус интимных мышц. Научитесь глубоко расслабляться. Легко переключайтесь в  Женское Состояние, 
обретите гибкость тела, радость сердца. В Новом году Вы получите доступ к бесконечной Космической 
Энергии и научитесь быстро восполнять свои жизненные силы. Привлечете удачу, новые встречи, приятное 
окружение.

9 Жарков Александр

Кармокоррекция: создание хорошей кармы
На семинаре будут раскрыты: Варны и карма. Механизм действия Кармы и Законы Кармы. Карма жилища. 
Карма и финансы. Таланты и кармические задачи. Кармические причины болезней. Развязывание своих 
кармических узлов. Техники коррекции и отрабатывания кармы. Создание хорошей кармы. Управление 
событиями и моделирование их в позитивную сторону.
Вы научитесь: как восстановить и улучшить отношения с родителями или детьми, как восстановить и 
поддерживать своё здоровье, как правильно подходить к вопросу здорового питания, как включить и усилить 
денежный поток, как построить свой бизнес или вывести уже имеющийся на качественно новый уровень, - 
как получить собственный участок земли и построить свой Дом. Вы получите универсальные технологии по 
реализации и мотивации в свой жизни.

10 Ищенко Игорь
"Круг мужской силы"
Круг мужской силы для новых подвигов. С помощью "мужских упражнений" вы научитесь: конкуренцию 
превращать в сотрудничество, а врагов – в друзей; превращать агрессию в силу; концентрировать внимание 
на главном; завоёвывать любовь и верность женщин. Запомни! Мужчина не РАБочий, а творец.

11
Клуб народных 
традиций 
"Лукоморье"

Танцы народов мира.
Изучаем и сразу танцуем круговые и парные танцы славян, кельтов и балтов.

12 Лера Глиняная
Принятие своей судьбы. 
Узнаем: базовые принципы взаимодействия с обстоятельствами жизни, повседневные инструменты и 
практики проживания, как раскрыть сердце, что такое истинное смирение.

13 Макс Погорелый

Бред и вред диет.
Мы поговорим о том, как совершить неспешный и вкусный переход на естественное питание. А именно: 
почему за попытками самоограничения в еде следуют срывы и набор веса и как этого избежать; инсулин: и 
враг, и друг; какой белок, сколько и как употреблять; выстраивание рациона  в соответствии с физиологией 
Homo Sapiens; детокс и чистки: как не уничтожить свое здоровье и не потратить деньги впустую; как 
поголодать правильно.

14 Максимилиан 
Уразов Продолжаем практики "полета" ответы+вопросы. 

15 Малиновская 
Людмила

Бизнес-игра для раскрытия 12 ваших секретов успешной деятельности "Двенадцатый вал"
Бизнес-игра поможет: найти свой индивидуальный способ успешного решения жизненных задач, осознать  
причин неудач, понять свои сильные и слабые стороны, ведущие к  достижению результата, оценить 
эффективность  деятельности по 12 параметрам, изучить особенности и стратегии поведения человека в 
работе и в группе. 
Кроме этого, игра может быть полезна  для оценки деловых и личных качеств персонала, партнёров по 
бизнесу, кандидатов на вакансию, эффективности командной работы, отношений в коллективе. Игру можно 
использовать для ежегодной аттестации персонала, при подборе сотрудников или как обучающий тренинг 
для коллектива.

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

17 Олег Валерьевич 
Катюхин

Невидимое в ваших делах. Эзотерика успеха и неудач.
Знаете выражение «идет в руку»? Вы начали дело, и оно само собой спорится.. а другое – ни шатко, ни 
валко..и конец. «Что б они не делали – не идут дела…» …что, все неудачи в понедельник мама родила?  От 
чего зависит успех и неуспех в делах? Разберем явные и неявные составляющие успехов в бизнесе /и не 
только/.  Кто, что, и как влияет на тонкие энергии ваших дел. Включены две консультации. 

18 Петр Крыгин
"Телесное зрение"
Казачья техника открытия телесного зрения. Практики с завязанными глазами наших предков как путь 
открытия Ясновиденья.

19 Саху Лаванья

Женская магия.
Наша энергия – это мощный источник силы для реализации намерений. Будем пробуждать и направлять 
энергию «вулкана страстей» во благо. Развитие сексуальности, повышение чувственности. Как быть Собой 
настоящей, наполненной любовью и счастьем. Как уменьшить потери энергии при месячных, избавиться от 
ПМС. Точеный массаж, повышающий сексуальность и дающий женское и мужское здоровье.  Медитация Любви 
во во благо всех живых существ.



20 Сергей Груздев Комплекс силовой гимнастики "Импульс Пробуждения". Рассмотрим 9 упражнений, которые переводят тело 
на более здоровый и осознанный уровень функционирования за 20 минут круговой тренировки.

21 Тамара

Танцетерапия. 
Танцевальная терапия — это способ спонтанного движения, где женщина выражает себя и свои чувства. 
Женщина получает возможность самопознания и обретения целостности. В целительном танце неважно, 
как ты двигаешься, важно, что ты ощущаешь и выражаешь своим танцем. Тело способно 
восстанавливаться, нужно лишь научиться обращаться с ним правильно, уметь "договариваться". 
Современная танцевальная терапия направлена на снижение мышечного напряжения. Бонус - дыхательная 
техника.

22 Татьяна Годз
Словянська магія. Авторський курс Тетяни Годз.
Основні енергії світотворення, практики роботи з ними. Словянські магічні практики. Розвиваємо 
характерницькі навики. Магічна практика: створення вогняного дубля.

23 Федосова Людмила
Психологическая игра "Оракул говорит" (автор - Артем Федоров).
В психологической игре используется колоды карт Таро и Ангельской терапии. Используя метод 
метафорических ассоциативных карт, вы сможете получить ответы на все волнующие вас вопросы под 
чутким руководством опытного психолога. 

24 Эллада 
Пакаленкайте

Омоложение. Стройность. Жизнелюбие!
Молодость и здоровье - основа открытия внутренних потенциалов, миссии жизни и реализации себя в мире. 
Старение, особенно преждевременное старение - следствие зажимов, напряжения, страхов и накопленных 
обид. Что с ними делать? Как трансформировать? Этому мы посвятим групповую работу, усилим 
потенциалы и создадим "образ молодости", который изнутри начнет менять наш обычный режим жизни к 
лучшему! В Новом Году откроем страницу счастливой и здоровой и потенциальной жизни!

25 Юлия Счастье
"Искусство быть собой" 
Обрести и принять себя, познакомиться с собой настоящим, испытать счастье и радость от такой 
долгожданной встречи. Найти свое предназначение в своей жизни и в социуме.

26 Юра Zozo (Тихий)
Мастерская доверия.
Для эффективного сотрудничества нужно научиться доверять и нужно стать достойным доверия. Как 
понять, кто старается для общего блага, а кто манипулирует общим благом для личной выгоды? Аналог 
игры в "Мафию" с борьбой за реальную задачу.

27 Ярина Мантихора
Берегиня: Поговорим о детях!
Возрастные периоды - потребности и уроки. Мальчики и девочки - сходства и различия. Главная ошибка 
современного воспитания. Роль отца в воспитании ребёнка. Почему ребёнок врёт и как не допустить? 
Почему подросток "ничего не хочет"? Бабушки и дедушки - польза или вред?

2 января 2017
 15:30 - Блок 3

1 Алексей Латенко

«Как увеличить активный доход в 2017 г.?» 
Что такое капитал и каким образом его формировать? Подведете итоги 2016 г. Что было 
результативного, какие стратегии нуждаются в доработке, анализ сильных и слабых сторон, финансового 
мышления.
(Время проведения мастер-класса будет уточняться)

2 Алла Дзюба

Сакральный контакт.
Взгляд и прикосновение, страсть и нежность, эмоции и чувства, тело и энергии - чего хочешь ты? 
Сакральный контакт - это про вашу искренность и естественность... это основа взаимодействия с миром. 
На мастер-классе: про контакт и ресурс, виды контакта, как научиться быть в контакте на 100% и 
получать от этого удовольствие...

3 Антонова 
Анастасия

Групповая психотерапия.
Три дня интересной и насыщенной программы на фестивале подходят к концу. В доверительном кругу у вас 
есть возможность обсудить, что ценного вы взяли с собой на фестивале, поделиться своими чувствами, 
получить поддержку от группы, проанализировать полученный опыт, озвучить новые решения, задать 
вопросы и получить ответы относительно своего эмоционального состояния.

4 Белка
"Клубок эмоций"
Способы трансформации эмоций, методики борьбы со стрессом, диагностика своего состояния и его 
возможных причин. Используются нитки, природные материалы. Создаём небольшую поделку, учимся 
сбрасывать негатив через динамические действия, прощаемся с трудными состояниями.

5 Дан-Зан Рин-Чин
Даосский массаж девяти алхимических сосудов.
Выгоним энергию "холода" из суставов. Включим разогрев и чистку алхимических сосудов. Запустим процессы 
регенерации суставов. Активируем трансформацию энергии в сосудах тела.

6 Дана Зоценко

Семинар "Энергостроение человека. Дух, Душа, Высшее Я"
Все участники семинара узнают множество неожиданных открытий о Душе человека и как она формируется. 
Как происходит накопление опыта Души, а так же эволюция Души на нашей родной планете Земле-Гае. Что 
такое Дух и для чего он Душе. Виды сознания, а так же как понять свою Высшую Суть - свое Высшее Я. 
Тайны энергетического строения человека (чакры, энергии, тонкие тела) в процессе перехода в 5-е 
измерение.

7 Дяченко Сергей
Как стать оптимистом ?
Каждый желающий сможет проверить свой оптимизм с помощью теста, и получит возможность оценить 
свои способности в борьбе  с пессимизмом.

8 Евгения Шевченко
Денежный поток 2
Язык денег. Как научится с ними говорить на одном языке. Открыться принятию того, что я могу быть 
богатым. 

9
Клуб народных 
традиций 
"Лукоморье"

Хоровод как динамическая медитация.
Гармонизирующие хороводы и танцы.

10 Максимилиан 
Уразов Продолжаем практики "полета" ответы+вопросы. 



11 Малиновская 
Людмила

Психология семейных сценариев и "родовых проклятий"
Многие, наверное, слышали о так называемом «семейном сценарии». Что это и откуда берётся? Почему 
сценарии часто работают? Сила аффирмаций. Сила личного примера. Что такое антисценарий? Примеры 
жизненных  сценариев и «цена», которую мы за них платим  (возможно, среди них вы узнаете свой). 
Освобождения от сценария.

12 Мария КарМа и 
Алексей Коан

"Интеграция Тени: Мои чудовища меня берегут"
Вы познакомитесь с теорией и практикой работы с архетипом Тени. На собственном опыте проживете 
встречу с вытесненными качествами вашей личности и научитесь управлять вашими скрытыми ресурсами.

13 Михаил
"Подсознание может всё!"
Как сделать так, чтобы ваша жизнь работала на вас и вы притягивали в неё всё самое лучшее. Программы, 
по которым работает наш мозг и как помочь ему помочь нам ). 10 упражнений для подсознательного 
программирования.

14 Надежда Зозуля
Светлана Мамаева

Мастер-класс «Карты Таро как способ познать себя».
Таро как проективный метод, с помощью которого, словно в зеркале, можно взгянуть на себя и увидеть 
новые аспекты волнующей ситуации, - это то, что мы представляем. На самом деле, не важно, какая колода 
у Вас в руках, - имеет значение только то, что Вы чувствуете глядя на карту...  Одному счастливчику - 
расклад по запросу (работа з запросом).

15 Недашковская 
Ульяна - Светомира

Инициационная терапия – это уникальная ветвь психологии, которая рассматривает суть человека, как 
нечто целое, которое складывается с мужского и женского. У каждого человека есть внутренний мужчина и 
внутренняя женщина. Основу их формирования заложили родители, и они, именно они сформировали 
структуру - энергетическую, психологическую, физическую и т.д. Но, как часто в жизни бывает, в силу 
различных обстоятельств, родители не додали чего-то. Не напитанный ребенок остается ребенком и в 
зрелом возрасте и в жизни, все еще хочет получить то, что не получил от родителей. Позиция ребенка – 
это позиция брать, например, внимание, любовь, заботу, теплоту и т.д. Зрелая позиция - обмена и отдачи, 
которая наступает только после этапа напитывания. Такая позиция уже имеет силы, энергию, что-то 
создавать, например семью, бизнес, карьеру и т.д. Инициационная терапия с помощью различных практик 
дает уникальную возможность взрастить и напитать наших внутренних героев (внутреннего мужчину и 
внутреннюю женщину или мальчика и девочку). 

16 Оксана Зинченко
Многогранное изобилие.
Когда мы произносим слово «изобилие» у многих идет ассоциация с деньгами. Но только ли в них счастье?  
Или для полного счастья необходимо еще что-то? Оказывается, оно складывается из многих составляющих 
и тогда наша жизнь начинает играть разными красками. 

17 Полина Ерёмина
Как не дать себя съесть.
Для участников и тренеров, как не дать себя "съесть" (и даже надкусить) вампирам и прочим деструктивным 
личностям в отношениях, в работе, в семье. Примеры из жизни, типология деструктивных личностей, 
техники защит.

18 Сергеенко Ирина
"Симфония цвета"
Энерго-информационная живопись, автором которой является Солдатенко Н. И. Возможности устойчивого и 
стабильного повышения вибраций, вывод человека на новый энергетический уровень, расширение сознания, 
уникальные методики полученные по ченнелингу.

19 Татьяна Годз

Курс "Дар динамічного щастя". Автор курсу Тетяна Годз.  
Запрошуємо всіх, кого цікавить особистий всебічний розвиток. Дар динамічного щастя – через 
самоусвідомлення (самозгадування). Конструктивний вплив на себе та інших –розвиток своєї індивідуальності 
і надздібностей. Космократор. Вирішення проблем через візуалізацію. Курс складається з теоретичної 
частини (матеріал в лекційному форматі) і практичної частини (енергоінформаційні тренінги).

20 Тимур Брахма Современная Тантрa

21 Юлия Счастье "Волшебный мир таро" 
Таро как волшебный инструмент в мире неизвестного.

2 января 2017
17:00 - 21:00 Вечерняя развлекательная программа

Школа перкуссии Орхана Агабейли - барабанные композиции, написанные Орханом Агабейли. 

Алиса Встречает Клавесин - джаз-фьюжн, соединяющий в себе элементы джаза, блюза, фанка и лаунжа

Студия этнической пластики "Кетри" - танцы

KAIA, Грузия  - барабаны, грузинская музыка

Группа JahMan'sLove (Джаманслав) - регги, ямайские мотивы 

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК


