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1 Азберг Александр
Апитерапевт.

Лечение и профилактика заболеваний человека пчелами и продуктами пчеловодства

38(063)449-54-62, 38(095)909-63-21

realazya@gmail.com

beebio.prom.ua

2 Алекс

Чемпион Украины 2016 в номинации "Боди арт Киев". Чемпион по боди арту "Невские Берега 2016". 

Финалист ЧМ 2016 г. по боди арту в Австрии. Буду проводить мастер класс по боди арту -по фейс арту-по 

био тату и мехенди. А так же в 18 августа сделаю роспись бренда фестиваля ( боди арт)

38(067)289-28-90

38(067)776-46-94

3 Алекс Кнаус

Преподователь йоги традиции Аштанга Виньяса и интегральной йоги традиции Свами Шивананда. Также 

использую техники Kundalini Yoga Bajan.

Основная специализация Кундалини и Крия йога (энергетическая йога).

Преподаю в крупнейшей европейской школе Yoga Vidya во Франкфурте на Майне(традиция учителя Свами 

Шивананды). А также в своей школе Кундалини йога PranaUP.

В данный момент активно занимаюсь развитием Кундалини йоги в Украине.

38(096) 317-09-28

hello@pranaup.com

www.kundalini-yoga-ukraine.com/

Украинская версия www.kundalini-yoga.com.ua/

ВК vk.com/lasket ФБ facebook.com/pranaup

4 Алекс Ястребов

Психолог. Использует Астрологию для психодиагностики.

Бизнес-тренер, тренер международной категории 

(согласно Страсбургской системе образования взрослых).

Автор и ведущий 30+ программ для Soft-Skills тренингов.

Также организатор и ведущий бизнес игр (геймификация).

38(093)119-69-35

alex@jastrebov.info

u-train.com.ua

5 Александр Жарков

Психолог-гуманист, эзотерик-практик, целитель, эниолог. Тренер- помогающий совершенно разным людям 

раскрывать и реализовывать своё предназначение, развивать свои способности и таланты, налаживать 

взаимоотношения в семьях и коллективах, в отношениях с детьми или с руководством, в здоровье или 

финансах, избавляться от родовых проклятий и излечиваться от сложнейших заболеваний.

38(093)613-82-98

crystal.energy.zharkov@gmail.com

crystalenergy.kiev.ua

6 Александр МИК
Самореализация, карьера и бизнез

Психолог, предприниматель, путешественник

38(067)735-83-79

aleksandrm68@mail.ru

7 Александр Сербин
Педагог-валеолог. Практикующий целитель. Сенситив. 

Руководитель Реабилитационного Центра "Расин". г. Харьков.

38(066)1722-196, 38(067)9936-111. 

rasin.org.ua 

vk.com/rasin111

8 Александр-Ананда

Ученик Учителей Индийской, Тибетской, Авестийской традиций. Биоэнергоинформотерапевт. Целитель. 

Мастер йоги и медитации. Преподаватель Всеукраинской академии целительства. Директор центра 

духовного и физического развития "Вечное движение".

38(067)441-49-39

9 Александра Апостол

Психолог, сертифицированный мастер рун, зороастризма, космоэнергетики.

Автор трансформационных женских практик, основатель школы рун «Гармония Души».

Сертифицированная ведущая динамической медитации «Пробуждение источника».

38(063)360-70-51

skype: sashsunny

vk.com/id27115673

vk.com/club72555065

10 Алексей Кобзарь

Создатель Многопрофильного проекта Саморазвития "Альтернатива житиЯ". Автор семинаров. 

Консультирование, а так же действенная взаимопомощь по вопросам семьи, отношений, воспитания 

детей, здоровье физическое и духовное, таланты, формирование

конструктивной системы ценностей, индивидуальное предназначение, тенденции и вектор жизненного 

пути, раскрытие всеобщих законов Мироздания…

38(098)816-69-09

8Kobzar8@gmail.com

Skype: a.v.kobzar

vk.com/aleksey_kobzar 

vk.com/alternativa_zhitiya

11 Алина Пиголенко
Замужняя Женщина, помогающая налаживать взаимоотношения с мужчинами, ведущая Женских практик, 

практик натуральной косметики и Природосообразной жизни, поэтесса.

38(095)887-86-95

radelo.kiev.ua

12 Алиса

Арт-тренер, специализируюсь в области детской психологии, отношения детей и родителей. Организатор 

детских арт-пространств на открытых городских мероприятиях г.Львов. Участник социальных проектов в 

Азии. Регулярно прохожу тренинги на фестивале Арт-Практик.

38(066)657-80-09

facebook.com/alisa.atma

new.vk.com/mantra_house

13 Алфеевич

Будилов Сергей Алфеевич - автор Методики "Алфей", действительный член Международной Академии 

Экологии (МАЭ), действительный член Общероссийской Профессиональной медицинской Ассоциации 

специалистов традиционной народной медицины и целителей (ОПМАСТНМиЦ), Президент Международной 

Школы эко-здоровья "Alfeyclub".

38(068)256-21-21; 38(063)968-17-77

alfeyclub@gmail.com

www.alfeyclub.com

facebook.com/alfeyclub

vk.com/alfeyclub  Youtube: alfeyclub

ok.ru/group/54755569238021

14
Альбина и Александр 

Омельченко

Эксперты в сфере системного развития человека. Духовное целительство "Восстановление судьбы и 

исцеление будущего"

Александр - Мастер осознания. Альбина - Мастер осознания, практикующий астропсихолог.

Практика более 20 лет, передача знаний более 10 лет.

38(066)723-45-69

ladaalda@gmail.com

15 Ананда
Тренер по диджериду, ученик знаменитого Санши - австралийского мастера диджериду. Опыт игры и 

активное применение на сцене - 5 лет.

38(093)373-03-08; 38(097)007-00-10

Студія медитаціі та йоги Mantra House

Львів, вул. Крушельницької 1.

16 Андрей
Инструктор Yoga Hot. Практикую более семи лет различные направления йоги и цигун, три года занимаюсь 

преподавательской деятельностью.

38(067)525-85-77; 38(093)390-05-50

yogahot.ua/odessa/

YogaHot - международная сеть Центров горячей йоги

17 Аниськов Сергий
Фотохудожник, Гештальт-терапевт, телесно ориентированный психотерапевт. 

Человек, очкарик

vk.com/aniskof

Хмельницкий

18 Аркадий Ковальский
Основатель школы магии Резонанс. Ясновидящий, ментальный корректор, кармический корректор, 

энергетический целитель.

38(050)331-86-61

ofisrezonans777@gmail.com

vk.com/arkekos

new.vk.com/shkola_magii_rezonans

19 Барда

Тренер на двух семинарах: развитие слуха и голоса с нуля при полном отсутствии природных музыкальных 

данных и образования;

семинар по универсальной информации: объяснение общих закономерностей в жизни человека, вне привязки 

к полу, возрасту, религии человека.

38(093)917-93-05 

barda_nikto@ua.fm

http://vk.com/galkina_elena_barda

20 Башта Юрий
Сооснователь школы "Резонанс", мастер ментальной коррекции и этики, кармический и энергетический 

целитель, йог, тантрик, счастливый человек)

38(063)289-41-29; 38(097)85-77-055; Киев  

facebook.com/spirit.transformation/ 

vk.com/u.bashta 

21 Берил

Лікар, кандидат медичних наук, дослідник тибетської медицини, учень засновника Су-Джок акупунктури, 

корейського професора Пак Дже Ву, майстер власної авторської методики зцілення тіла, розуму та життя, 

основаній на знаннях тибетської медицини, теоріїї Триначалія, суфійських та Гурджиєвських знань. Виробник 

цілющих засобів "Енергетин", "Расаяна", "Сандал", "Амрита".

energetyn@yahoo.com

22 Благо Диана
Духовно-Личностное Развитие.  Трансформация: от самоизлечения от рака до начала осознавания себя как 

Божественной Сущности. Личный пример.

vk.com/dianablago

facebook.com/DiBlago

23
Благомир Довгань и Елена 

Задорожная (Радуга)

Создатели теории чувствознания, которая системно описывает 1200 чувственно-эмоциональных 

состояний. Разработчики мобильного приложения EmApp. Магия психологии. Авторы техники трансведания 

для устранения нежелательных эмоций за 1 сеанс. Владельцы Антикафе БеседниZza.

38(066)606- 81-14

request@emapp.me

www.emapp.me;  www.myr-ra.org

http://maidan.besednizza.com

vk.com/emappme

facebook.com/emappme

24 Борисов Виталий Энергохиллер. Предприниматель. Мастер управления денежными потоками.
38(068)389-63-85

serebryanikk@mail.ru

vk.com/cjywtvj

25 Бутенко Евгения Парапсихолог,Мастер Рун,ведущая обучающих тренингов и обучающих программ,Волшебница.
380939221007

vk.com/ptiza_navna

26 Валерий Качура

Врач вертеброневролог. 

Природоориентированные технологии здорового образа жизни. 

Автор тренажера "Универсальное ПРАВИЛО"

38(067)483-50-84

kachuravalery@gcn.ua

skype: kachuravalery

https://www.youtube.com/watch?v=uonMwsq1mvQ

27 Валерия Кошмар Художник, декоратор различных плоскостей, помощник "Магическая керамика Ому"
vk.com/valeriakoshmar

vk.com/club74631768

vk.com/club77578793

ВЕДУЩИЕ 26-го ФЕСТИВАЛЯ САМОРАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА "СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД"
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28 Велеоос

Представитель Светлых Сил на земле.

Создатель проектов: "Возрождение Новый Век" , "Будущее", "Включи Себя".

Участник фестивалей " Сказочный город" и "Кристал Фест".

Организатор многих мероприятий на темы Возрождение Рода. 

Связь нашего начала с истоком мироздания.

Задача активация полного сознания человека и переход в новое измерение.

38(073)445-04-09

29 Вернигор Наталия

Автор и ведущая трансформационных игр, консультант по раскрытию творческого потенциала и 

предназначения, работы с Родом, женственности

Целитель киевской школы кармокоррекции и энергохиллерства.

Создатель пробуждающего центра “Источник вдохновения” и школы “Объятья Мира”.

38(095)840-06-70; 38(093)196-70-51

facebook.com/gorod.moey.mechtu

vk.com/id60294436

Источник Вдохновения: facebook.com/TiVKiev 

vk.com/club79739325

30 Владимир Оноприенко

Являюсь старшим инструктором Школы воинских искусств Виктора Краевского. Занимаюсь боевыми 

искусствами больше 16 лет, преподаю 5 лет. Практикую хатха-йогу 12 лет. На своих занятиях стараюсь 

гармонично объединять техники каратэ, айкидо, джиу-джитсу и хатха-йоги.

38(068)362-21-03

vlad.os@ukr.net

https://vk.com/id25878482

31 Геннадий
Методист и инструктор международной системы "Йога Хот". А это самая эффективная система по 

проработке тела.

38(095)646-14-70

vk.com/id82192290

Студия йоги "Йога Хот" Одесса.

32 Гиян Шакима Музыкант

33 Голтис

Карпатский горец, русын, православный христианин, фотограф, фотохудожник, оператор, постановщик 

трюков, эксперт восточных единоборств, независимый эксперт-консультант по спорт вопросам, по 

здоровому образу жизни, по выживанию в экстремальных ситуациях, хореограф, кузнец, эколог, носитель 

славянской традиции и культуры, архитектор тела, автор оздоровительной и реабилитационной 

методики «Исцеляющий Импульс», влюбленный в жизнь и неутомимый романтик.

http://goltis.info/

34 ГТО Семья Рекун

Мы супружеская пара, ведущие мастер-классов «Искусство спальни», г.Одесса.

Лилия Рекун - инструктор Интимной гимнастики, Фитнеса, Женских практик. 

Денис Рекун - инструктор Йогатерапия, Флай, ЛФК, Белояр, Голосовые практики, БЭСТ-массаж.

38(066)738-39-45; 38(067)749-49-89

gto@gto.org.ua

www.gto.org.ua

vk.com/gto_gto_gto

facebook.com/groups/gto.gto.gto

35 Дехтяренко Татьяна
Тренер ТетаХилинга и Духовной Интеграционики, Мастер Учитель Джох-Рей, Энергии высоких Частот, 

Мастер Учитель энергий Мудр, Атлантов, целитель, Ясновидящая, медиум

38(096)523-49-20

vk.com/id147659182

скайп: rassvet37

36 Дець Виталий

Украинский художник, известный своим методом быстрого обучения живописи за один день. 

Я был одним из первых, кто начал такие мастер-классы в Украине. Начиная с 2005 года, более 5000 людей 

создали свои первые картины в моей студии (www.deart.com.ua). Финалист конкурса TOYP 2014 за создание 

уникальной методики и личные достижения.

38(067)756-40-50

vvdet@mail.ru

37 Дина (Лучезара) Елистратова

Действительный член международной ассоциации традиционной и альтернативной медицины, профессор, 

Мастер Фэн-шуй, Каруна Рейки, Суфи Рейки, Мастер-Проводник архангельских энергий, Магистр 

энергетических практик, системный дизайнер, эксперт по улучшению качества жизни (Диплом Юнеско 1 

степени), независимый учитель медитации, астропсихолог

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

skype: odin1sun

38 Дмитрий Акулов Создатель и руководитель Фестиваля Сказочный город. www.skazkafest.org

39 Дмитрий Агаронян
Мастер Рейки: Усуи Теате, Гендай Рейки Хо, Усуи Шики Риохо. 

Экономист, юрист, педагог-вадеолог.

38(063)107-99-54; 38(095)824-50-24

silkwayreiki@gmail.com

www.silkwayreiki.com

40 Дмитрий Довганчук

Хиромант 12 лет практики, Нумеролог, Физиогномист, Криминалист, Психолог 9 лет, Целитель. 

Тренинг на тему: О чём говорят линии на Ваших ладонях. 

Участник фестивалей ТАВАЛЛЕ Харьков, Полёт Бабочки Запорожье

38(097)738-23-87; 38(093)937-29-91

41 Дмитрий Матюхин

Музыкант (диджериду, обертоновое пение, варган и др.), диджериду мастер (изготовитель), участник 

коллективов: «Wuu Vibe», «Кеды Кастанеды», и др. автор проекта «Dreamtime» (диджеридуи хендпан 

медитация), соорганизатор «Киевского Фестиваля Обертоновой Музыки».

vk.com/dimartist

facebook.com/dimartist1

dimartist.wordpress.com/overtone-singing

facebook.com/OvertoneSingingDimartist

facebook.com/didgeridooua

vk.com/didgeridooua

42 Дмитрий ОмуПрезидент

Дмитрий "ОмуПрезидент" Краснов, Ому Президент

Ссоздатель пути Ому, практикующий Ому, создатель Омулетов, 

создатель "Магической керамики Ому".

facebook.com/groups/omooceramic/

vk.com/omooceramic

43 Дмитрий Смирнов

Инструктор йоги международного класса, мануальщик, целитель. 

Передает знания и опыт, полученные в Индии у настоящих Мастеров йоги. Основатель эзотерического 

портала "Живое Знание"

38(067)755-21-21

sun_dimmy@inbox.ru

skype: traveller.com.ua

vk.com/id6143864

44 Евгений Скиф
Процессуальный терапевт, режиссёр подводной хореографии, работа со Страхами, 

неразгаданные Сны.

Viber - 38(068)964-73-77 

38(093)499-74-01

facebook.com/evgenij.skif

45 Елена Арман

Дипломированный психолог (14 лет опыта)

Ведущая женских тренингов. Международный бизнес-тренер. 

Создатель лагеря "Исцеляющие объятия"

Женщина, прошедшая путь от «сильной женщины», наёмной «бизнес-вумен» к любимой, любящей, 

работающей на себя в свободном режиме

38(097)555-77-28; 38(050)257-15-77; 38(093)688-17-95

armanhelena@gmail.com

elena-arman.com

vk.com/elenaarman

facebook.com/ArmanHelena

Группы лагеря "Исцеляющие объятия":

vk.com/obnimashki_camp

facebook.com/groups/obnimashki/

46 Елена Марченко
Мастер школы энергохилерства и кармической коррекции, нумеролог, психолог, рунолог, космоэнергет.

Помощь, консультации и обучение – нумерология, Таро, Руны, ведовство.

38(095)785-13-13; 38(097)783-13-13

ilifiya.school@mail.ru

vk.com/ilifiya

facebook.com/ilifiya.info

Харьков

47 Елена Мудрагель

Психолог, расстановщик, эзотерик-практик, создатель проекта "Пространство силы". 

Использую авторский метод в работе с движениями души для освобождения от блокирующих программ, в 

том числе родовых. Так же применяю телесно-ориентированные психотехники, расстановки, системное 

моделирование. 

Сертифицированный специалист. Провожу авторские семинары и индивидуальную работу, в том числе на 

фестивале.

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

elena0631079686@gmail.com

vk.com/elenamudragel

facebook.com/profile.php?id=100010366115788

48 Елизавета Молодец Парапсихолог, биоэнергетик
vk.com/schoolextrasensory

facebook.com/ezotericschool

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

фб: зарей группа

50 Иван Лысюк
Киевский фотограф с более чем 10-летним стажем. Специализируется на портретах и художественном 

ню.

38(096)017-00-06;  38(095)048 82 91

E-mail: iv-k@ukr.net

vk.com/iv_photo

facebook.com/profile.php?id=1023712769

51 Игорь Ищенко

Тренер по укреплению отношений с мужчинами. Коуч. 

Ведущий мастер-классов. 

Целитель. Ценитель )

facebook.com/profile.php?id=100006587116228

vk.com/kazak_ischenko

52 Игорь Junshen

Психолог, телесный психотерапевт, энерготерапевт. Открываю и переоткрываю психотехнологии 

развития сознания. 

Путешествия Сознания через концентрированный поток внимания на любых явлениях в Мироздании. 

Главной целью своих изысканий полагаю поиск и созидание мостов между конкретным и абстрактным, 

научным и мистическим мировосприятием. Всё это пути к целостности НАС.

38(067)141-22-64; 38(063)794-12-25

53 Ирина Луговская
Магистр космоэнергетики, персональный коуч, бизнес-тренер, доктор философии в области экономики. 

Участник Фестиваля развития личности "Ветер перемен".

38(063)786-60-00, 38(095)789-10-39

info@parapsychology.com.ua

http://www.parapsychology.com.ua

http://goltis.info/
http://www.skazkafest.org/
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54 Ия Березняк Преподаватель Хатха-йоги, косметолог-натуропат
38(050)052-08-04

email: iyayaberezniak@gmail.com

vk.com/eco_girlshop

55 Йода Дмитрий Опыт преподавания дыхательных практик 7 лет. Счастливый человек. lightbreath.org.ua

56 Кирхаджи Наталия
Мокрое и сухое валяние (обувь ручной работы, игрушки, цветы из шерсти), мотанки и другие виды 

рукоделия, естественное родительство, домашнее образование детей разного возраста.
38(095)457-86-59

57 Ковалева Анна

Практикующий клинический психолог. 

Эзотерик, инициированный мастер по методу «Диагностика и коррекция судьбы. 22 кода. Матрица 

целостного человека». Тренер по медитативным практикам и самопознанию человека.

38(063)937-68-36

kowalewa.ania2012@yandex.ru

скайп - ania.752

58 Корницкая Ольга

Муза, дизайнер бренда женственной одежды "Я ЛюбимаЯ".

Та, рядом с которой открывается женственность, естественная эмоциональность, проходят страхи и 

создается пространство для изменений.

38(095)708-85-95

vk.com/yalubimaya_style

yalubimaya.com.ua

59 Котляр Надежда

Ученица Школы процветания человека "Soul Happy", инициированный консультант метода 22 аркана, 

сертифицированный специалист метода Натальи Ладини "Диагностика предназначения и коррекция 

судьбы", Ведущая игры 22 аркана, спикер на фестивале Анима

38(067)455-88-99

kotlyar.nadezhda@gmail.com

facebook.com/profile.php?id=100001315223152

new.vk.com/id37173874

60 Кравченко Владислав Практикующий целитель, экстрасенс. Участник фестивалей "Тавале" и "Сказочный город". 38(066)498-71-19; 38(093)932-67-23

61 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.

2001г. - 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

www.kruglov-yoga.com

62 Литвак Александр
Ученик профессора Огулова А.Т., президент Житомирской областной общественной организации 

«Ассоциация народной мануальной терапии»
38(097)623-39-60

63 Литвинов Андрей
Психолог. Специалист по моделированию энергоинформационных процессов (Системный дизайнер). Магистр 

Рейки Иггдрасиль.

38(093)478-88-27

vk.com/altair.club

64 Лун инъ
Мастер-шеф Азиатской вегетарианской уличной кухни Лун ин. Путешественник, занимается йогой и 

медитацией, вегетарианец более 15 лет.

38(067)500-13-68

www.relife.kiev.ua

facebook.com/mantraspace/

65 Людмила Валерьевна Руководитель и ведущий преподаватель Одесской школы психологии и экстрасенсорики. Экстрасенс.

38(066)792-25-76

facebook.com/profile.php?id=100011349413534

facebook.com/ezotericschool/

vk.com/schoolextrasensory

vk.com/id135916826

66 Макс Погорелый

Макс Погорелый, 48 лет, кандидат наук. Коуч, лектор. 

Основатель Первой Школы Естественного Здоровья FOOODLE. Автор Программы Похудения, Омоложения и 

Детоксикации Код Максимум - maximum.fooodle.net

и Код Максимум Экспресс - max.fooodle.net

ОБУЧАЕТ КАК: стабилизировать вес, повысить отдачу от занятий спортом, избавиться от пищевых 

зависимостей.

38(050)312-64-68, 38(067)463-46-03

www.fooodle.net; maximum.fooodle.net; max.fooodle.net

facebook.com/fooodle.net; vk.com/fooodle

Youtube канал: 

youtube.com/channel/UCC23EUI-aLmolCnPNw6I_JQ

Личная страничка Макса в Фейсбуке: 

facebook.com/profile.php?id=100007760897014&fref=ts

67 Марианна Бекиш

Мастер системного развития, 25 лет практики, веду учебные курсы,

организатор театра "ИСКРА", творческого объединения «Радуга-фильм» и журнала «Спектр»,

учредитель культурно-просветительского портала "РАДУГА",

соучредитель «Института Развития Человека»

38(050)607-44-84, 38(050)309-27-37

Skype: raduga_48

raduga@zp.ua

68 Мария Орловская

Основатель центра естественного питания и развития «YA GO DA»,основатель веганского ресторана 

"Сок". Доктор невропатолог, натуропат, основатель и ведущая школы природных истин и голодания "Я 

начало", лектор и тренер по естественному питанию и духовным практикам, ведущая тв и радио эфиров.

38(095)449-58-86

miozp25@mail.ru

facebook.com/profile.php?id=100008345221597 

vk.com/yagodazpm

69 Марховский Олег

Психолог-консультант. Процессуально ориентированный психотерапевт, арт-терапевт, танце-

двигательный и телесно-ориентированный терапевт. Актер киевского плейбек-театра "Отражение". 

Ведущий авторских проектов "Процессуальный театр" и "Тантрический театр".

38(050) 312-93-32

38(096) 084-85-17 

amida@online.ua

70 Марценковская Ольга
Практикующий астропсихолог, нумеролог, автор семинаров и тренингов, кандидат педагогических наук, 

преподаватель математики.

тел./Viber: +38(063)262-90-18

volha@z-soul.in.ua

71 Масловский Максим

Практикующий инструктор-тренер. Опыт более 10 лет занятий спортивной гимнастикой, спорт. 

акробатикой. Из них - 5 лет восточных практик единоборств тайцзи-цигун, цигун у-син, айрю-айкидо, 

багуачжан. Сертифицированный инструктор психо-физических практик (Альфа-гравити - целостной 

системы развития здоровья)

Исследователь взаимосвязи сознания и физ. тела человека , изменённых состояний сознания.

38(093)066-10-52

72 Махадев Мануальный терапевт. Массажист. Фельдшер. Инструктор ЛФК.
38(067)736-44-48

38(093)541-00-00

73 Мелинда Бреза Тантра, кундалини рейки, регрессия, дыхательные практики, динамические медитации, проводник энергий.

38(093)299-42-20

earthcreation.mail@gmail.com

vk.com/mel_breza

vk.com/earthcreation

74 Михайлов Игорь

Парапсихолог. 

Ученик школы йоги Врата. Последователь учений Мареза и Кастанеды. Основатель эзотерической школы 

Шамбала. Просто осознанно живущий здесь и сейчас.

Участник тренингов Дмитрия Йоды по холоребефингу.

38(050)401-19-10

Skype: mykhayloff

vk.com/igor.mykhaylov

75 Наталия Ермоленко

Мастер Славянских практик, преподаватель Системы Берегинь, проводник техники по очищению от 

ментальных и родовых программ Healing Light (Исцеляющий Свет), ведущая праздников-ритуалов, 

проводник по местам Силы, автор техники построения осознанных отношений "5 Вопросов", основатель 

школы развития личности "РаСвет"

38(067) 209-13-53, www.rasvet.kiev.ua, rasvetschool@gmail.com

группа ВК: vk.com/r_a_s_v_e_t

группа Fb: www.facebook.com/groups/RaSvet

для подписки на рассылку отправьте письмо со словом 

"рассылка" на адрес rasvetschool@gmail.com

Мы находимся в Киеве, но можем приехать к Вам по 

приглашению

76 Наталья Лунина
Тренер по йоге и медитации. 20 лет практического опыта. Руководитель центра йоги и медитации 

"Релайф" г. Киев.

38(067)154-19-32

www.relife.kiev.ua

facebook.com/mantraspace/

77 Наталья Радужная
Преподаватель школы "Путь огня и света" С.И.Лосева. Практический психолог, диагност, целитель, карма-

корректор, астропсихолог, индивидуальные консультации и школы-семинары.

38(066)488-44-44; 38(093)107-70-88; 38(067)715-28-44

raduga.knm@gmail.com

centr-raduga.com/ 

centr-raduga.com/klub-raduga/seminary-treningi-stanislava-

loseva

vk.com/nraduga7

78 Олег Пиголенко
Наставник по налаживанию Счастливой Семьи и Успешного Дела, основатель клуба самопознания Радость 

Жизни.

38(095)887-86-95

http://radelo.kiev.ua

79 Олеярник Валентина
Тренер по бизнесу и финансовому планированию. Автор семинаров и тренингов как для взрослых, так и для 

детей. Личный коучинг по бизнесу, с точки ноль до стабильного бизнеса. Участник проекта "Ангелы школы"
38(095)572-32-05

80 Ольга Берля

Экстрасенс, экзорцист, потомственная целительница, Мастер 5 ступени Школы Кармической Коррекции и 

Энергохилерства, психолог, регрессолог. Тренер на различных эзотерических фестивалях.

Обучаю целительству, энергоинформационным силовым практикам.

38(097)499-25-29; 38(093)109-46-46; 38(095)736-73-51

Skype: Olga_83

www.korrekcia-karmy.com

http://lightbreath.org.ua/
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81 Ольга Кожухарь

Берегиня, инструктор женской славянской практики "Сила Берегини". 

Астролог, практикующая позитивную астропсихологию. Мастер женских энергетических практик. Автор 

славянского танца "Сила Любви".

38(068)814-52-38; viber 38(063)-8-777-107

vk.com/bereginya_ua

facebook.com/groups/706925189436433

facebook.com/astromir.odessa

82 Ольга Кресан
Психотерапевт по методу Позитивной психотерапии, автор и ведущая тренингов по эмоциональному 

здоровью

сайт: www.olga-kresan.com

почта: info@olga-kresan.com

Вк: Ольга Кресан

Фейсбук: Olga Kresan

83 Ольга Токий (Илана Райда)

Практический психолог, лайф-коуч, сертифицированный специалист в области системных расстановок и 

системного моделирования,консультант холодинамики, Биоэнерготерапевт, Мастер Рэйки, Мастер Рун, 

Магистр Космоэнергетики, Терапевт 1 уровня Частот Света.

Ведущая авторских трансформационных программ, программ по реализации желаний, тренер по 

энергетическим и духовным практикам, личностному росту и развитию.

38(063)877-72-12, 38(095)754-46-45

mchs.com.ua/

facebook.com/tokiyolga

vk.com/olgatokiy

84 Оля Вітик
Перформер и тренер фаер шоу, стаж 5 лет. 

Занимаюсь древними практиками медитации около 2 года.

38(093)373-03-08; 38(097)007-00-10

Студія медитації та йоги Mantra House 

new.vk.com/mantra_house

facebook.com/mantrahousestudio/?ref=bookmarks

85 Павел Черепаха

Эзотерик-практик, 17 лет целительского опыта, 21 год йоговских практик. Учился в Академии йога гуру ар 

Сантэма. Провёл множество мастер классов на Сказочном городе. 

Мастер классы по темам: ясновидение, работа с энергополем, чакрами, людьми, сущностями, богами, 

эгрэгорами и много различных знаний в области неизведанного. Спрашивайте о Черепахе Павле у 

окружающих сказочников, многое вам расскажут.

38(063)571-69-89; 38(050)663-65-61; 38(098)591-27-46

facebook.com/pavel.cherepaha

vk.com/ardzeron

Skype: ardzeron

86 Полина Ерёмина

Целитель, наставница в обучении целительству, основатель Школы "Лаборатория Сейчастья". Мастер 4 

ступени Киевской Школы Кармической Коррекции, 2 ступень Рейки. Автор и ведущая трансформационных 

игр. Нумеролог. Коуч.

38(063)391-59-26; 38(066)380-15-43

saranari.jade@gmail.com

vk.com/eva_animere

facebook.com/polina.eremina.73

87
Процессуальный и плейбек-

театр Отражение

38(050)312-93-32    amida@online.ua

Марховский Олег

facebook.com/groups/kievplayback

88 Радвел Ингварсон
Владею тувинским горловым пением (стили: сыгит, хоомей, кыргыра).

Обучаю шаманскому песнопению.

38(063)195-16-28

new.vk.com/radvel

89 Радомир и Милада

Семейная пара Радомир и Милада. 

Представляем Парную йогу (йога с партнёром). Через совместные позы, чувствование, доверие оба 

партнёра приходят к Одному Источнику - ЕДИНСТВУ. Проводим мастер-классы по йоге, семейным 

ценностям, настольным медитативным играм, Духовному РАзвитию.

38(093)44-63-047 Милада

vk.com/milada_15

НАШ КАНАЛ: youtube.com/channel/UCTEBuzXLdcUjVCLeEJwjf0A

Группа в вк: ПАРНАЯ ЙОГА. ЕДИНСТВО 

vk.com/parnaya_yoga_odessa

90 Раевская Ангелина Биоэнергетик
vk.com/schoolextrasensory

facebook.com/ezotericschool

91 Разумович Маргарита

Практический психолог, консультант и тренер в области личностного роста, родительско-детских 

отношений, практик и преподаватель аутентичного движения, перформер Аутентичного театра " La 

Briar", актриса театра теней "DreamWay".

38(093)606-60-18

https://vk.com/rada_margarita

92 Разумовский Константин

Эксперт психомануальной медицины Европы,Индии,Китая. Астролог. Гипнолог. Автор системы омоложения 

позвоночника TREMASS FITNESS. Автор изобретатель экотренажеров – массажеров для тракции и 

рефлексотерапии позвоночника.

rasumovski@mail.ru

tremass-academy.com

tremass.ua

93 Роман (Гойа) Лукашин

Организация путешествий и сезонных переездов в Индию. Глубокое погружение в жизнь и практики 

знаменитых ашрамов - уникальный 21-дневный тур! 

Переезды в Индию на осенне-зимний период от 80$ в месяц. Помощь с визами.

38(068)498-45-40

facebook.com/RomaGoya

мероприятие facebook.com/events/276800599361266

Группа ВК:vk.com/ganeshatour

Роман в ВК vk.com/roman_goya

Сайт по Ашрамам: /www.ganeshatour.net

94 Самосійний Андрій

Президент Київськоі Міжнародної Школи Масажу

Лікар невропатолог, рефлексотерапевт, мануальний терапевт, костоправ, народний цілитель, викладач

Автор і розробник Українського традиційного масажу

38(066)527-20-16

www.kursy.biz.ua

vk.com/id154205119

facebook.com/profile.php?id=100003243786238

95 Сапко Татьяна (Ведана)

Мама 4 детей. Готовлю к родам. Доула. Специалист по послеродовому повиванию женщин. 

Организатор семейного центра «Розмарин», школы для будущих родителей «Счастливая семья», частных 

детских садов «Домашній садочок Золотий місточок».

38(093)704-29-89

fc.rozmarin@gmail.com

96 Саранча Ольга

Специалист в области хиромантии, нумерологии, таро, парасихологии, целительных практик, проводит 

семинары, тренинги, индивидуальные консультации. 

Преподаватель Академии «ПРАВь» и АРЧ «Родосвет Куровского». Основатель школы "Шамбала". Автор 

книги «Славянская Хиромантия. Предсказание и коррекция жизни и судьбы по Вашей руке».

38(067)664-80-28

new.vk.com/hiromant_olya

Skype: olyasarancha

97 Саша Макаров

Хелси-коуч, музыкант, актер и ведущий. 

Проведение мастер-классов и семинаров по здоровому образу жизни. Практика "Yoga nidra", интерактивная 

музыкальная медитация "Mantra Party"

38(093)373-03-08; 38(097)007-00-10

mantrahouse.com.ua

vk.com/mantra_house

www.facebook.com/mantrahousestudio

98 Светлана Лиора

Эксперт в вопросах целостности личности и гармонизации отношений, мастер энергетических и 

тантрических практик, телесно-ориентированный психолог, создательница проекта "Правила 

Маскарада".

Перезагрузка эмоционального и сексуального интеллекта.

38(050)149-138-0 (Украина, viber); 

+7(978)210-16-32 (Крым)

Контактное лицо - Анна, директор проекта

VK: ss_liora  FB: ss.liora

Instagram: liora.trening

Youtube: Светлана Лиора

99 Светлана Силантьева Мастер эбру и суминагаши. Руководитель творческой мастерской.
38(067)87-83-480

vk.com/svetlana_ebru

facebook.com/profile.php?id=100011860309611

100 Светояр

Инициирован в целительную и гармонизирующую систему Частоты Света, школа "Космического 

волшебства" Юрия Харикавы. 

Сеансы очищения, лечения, восстановления энергиями Частот Света.

38(099)096-31-77

ztnt@ukr.net

vk.com/glaz_ki

harikawa.ru

101 Семененко Елена Инструктор Альфа- гравити 38(067)264-66-18

102 Сергей Чижов
Инженер-технолог, специалист по обеспечению качества фармацевтического производства.

Адепт прикладного фехтования.

38(095)791-83-86

serg.chi.79@gmail.com

vk.com/id278808822

103 Сергей Freediver Фридайвинг
38(063)154-12-90

facebook.com/groups/575784222522813/

104 Скалацкий Константин Шаман, психолог, таролог
38(067)437-45-77  skv@list.ru

vk.com/club90261823

21+1 ключ Матрицы Судьбы

105 Слободиская Анна

Сертифицированный инструктор хатха-йоги. 8 лет преподавания. Правильное выполнение асан, 

внутренняя работа с телом, пранаямы, бандхи. Травмобезопасность, усложнения и упрощения асан. 

Управление вниманием и техники медитации.

38(063)-650-37-83

38(068)-751-93-30

106 Сорока Светлана Муза

Художница, визажист, стилист, владелец школы макияжа в г. Киев. 

Создатель авторского аромата "MUZA". 

Преподаю макияж и обучаю тому, как презентовать себя. 

Стилист проектов преображения на TV, ведущая тренингов о красоте.

38(097)42-41-910; 38(099)77-000-18; 38(063)590-30-40

107 Стрелецька Наталія
Практикуючий приватний масажист.

Викладач I категорії і перекладач англійської мови. Екскурсовод.

38(067)25-82-932; 38(063)01-85-444

nstreletska@gmail.com

vk.com/id106469387

facebook.com/profile.php?id=100002144089834

skype:natka_str1



№ ФИО/Псевдоним Краткая информация о тренере Контактная информация

108 Тарас Заславский

Йог. 10 лет личной практики!

Тибетский Буддизм, Индийская Йога, Даосизм, Адвайта. 

Особенное Внимание уделяю Пранаямам, Интенсивным и Экстремальным дыхательным, энергетическим 

психотехникам))) из разных традиций. Бхастрика пранаяма - Царица дыхательных техник, 

прородительница Холотропного Дыхания, Ребефинга, Вайвейшена... и многое другое...

38(095)039-64-16; 38(093)992-32-01; 38(068)603-64-47

zaslavskiy.t.r@gmail.com

vk.com/zaslavskiy_t_r

facebook.com/zaslavskiy.t.r

109 Татьяна Бойченко
Духовный и энергетический целитель. Мастер ментальной и кармической коррекции. 

Трансформационный тренер. Тантрик. Мастер школы "Резонанс".

38(093)808-39-01

vk.com/tataboychenko

110 Тимур Брахма

Создатель фестиваля Лагерь Тантры, международный тренер, парапсихолог, специалист по телесно-

ориентированной терапии и дыхательным психо-техникам, мастер Рейки высшей ступени. Создатель 

авторской техники исцеления от множества болезней и неврозов с помощью освобождения сексуальной 

энергии. В 2007 году принял посвящение в традиционную индийскую парампару (линию передачи) у Гуруджи 

Махайога Пайлота Баба Джи, получила от него гуру-дикшу с духовным именем Брахма (создатель)

38(097)049-41-88

facebook.com/timurbrahma

vk.com/timurbrahma

111
Федосеева Мария (Siri Santokh 

Kaur)

Президент Украинской Федерации Кундалини Йоги Кхальса. 

Сертифицированный инструктор по Кундалини йоге школы Амрит Нам Саровар (Франция). 

Мастер по психосоматическому резонансному массажу.

38(050)909-54-94

112 Шевалёв Денис Yoga - therapist, coach, practicing vipassana, psychologist, entrepreneur, screenwriter, architect systems.
38(063)472-00-55

fb.com/id0000

113 Шуплецов Константин Занятия Хатха Йогой с 2001 года, инициация в Индии 2008 году, с 2013 Йога по сути
38(050)312-23-23

conun@ipnet.kiev.ua

Практика Кундалини йога

114 Щокина Елена (Джайа)
Сертифицированная ведущая танца Мандала, динамических медитаций - Кали, Пробуждение Источника, 

Дакини, инструктор йоги, Мастер Рейки, ведущая женских практик

38(066)597-45-67

38(067)777-77-83

115 Эллада Пакаленкайте

Преподаватель Школы Синельникова, руководитель Киевского отделения. Учитель йоги Айенгар. Психолог, 

целительница. Создатель авторских методик. Стаж деятельности 26 лет, более 300 семинаров, свыше 

6000 консультаций.

38(050)279-97-52 

el-lada@mail.ru 

www.el-lada.com

г.Киев, ул. Кловский спуск 3, кв 1

116 Юлия Бондарчук

Медицинский психолог. Сертифицированный преподаватель метода RPT - быстрые личностные изменения. 

Специалист по развитию эмоционального интеллекта и раскрытию ресурсов человека.

Быстро и профессионально помогаю людям справляться с глубокими психологическими травмами, 

психосоматическими болезнями, а так же выйти из под влияния травм Рода и раскрыть свои способности.

38(093)062-65-91

ybondarchuk.com@gmail.com

117 Юрий

Создадитесь и Ведущий авторского тренинга Игровой Импровизации.

Тренер Школы развития для подростков.

Актёр театральной студии "Черный квадрат".

Музыкальный продюсер, диджей, перкуссионист.

118 Янчук Виктор

Прикладные исследования в области физики гармонии пространства.

Открытие в области физики гармонии пространства.

Создание прикладных устройств в области физики гармонии пространства.

38(098)052-82-41

facebook.com/kub0domik/

119 Яремчук Дарія Инструктор по медитации. Практикует около 20-ти лет.

38(093)373-03-08; 38(097)007-00-10

Студія медитації та йоги Mantra House

vk.com/mantra_house

facebook.com/mantrahousestudio/

120 Ярина Мантихора
Берегиня. Мастер оберегов, поэтесса, рукодельница, дизайнер мехенди, а также генератор идей, 

программист, любительница активного отдыха и иногда - экстремального спорта.

38(050)048-83-32, 38(093)677-12-77

vk.com/yarina_krylata

121 Ярослав МУДР Воронцов

Ярослав МУДР Воронцов. Тренер Успеха и Счастья, Профессиональный Лайф Коуч Успешной Жизни, Духовный 

Коучинг, Ментор и Бизнес Тренер. Практикующий Консультант по Ведам в Решении Межличностных и 

Семейных Вопросов. Построение Гармоничной Семьи и Отношений. Тренер, Который Поможет Вам Найти 

Ответы на Любые Вопросы.

38(095)774-74-47

GreenMasterCoach@gmail.com

Скайп: ForYouHoneyDew

vk.com/usaGreenCard 

www.VedaDom.com

122 Яруна
Магистр театрального искусства, режиссер, актриса киевского театра "Среда обитания", шоу-театра 

"Wellcome", поэтесса, тренер по актёрскому мастерству и раскрытию творческих качеств человека.

38(063)785-33-93

oliana2007@gmail.com

facebook.com/tyhovska.yaruna

vk.com/tyhovska

123 Ястребов Игорь

Эзотерик, астролог-исследователь и нумеролог. Применяет оккультные и минералогический методы для 

коррекции судьбы.Тренер на международных фестивалях. 

С 1993 разработал свою систему синтеза Астрологических школ Запада и Востока.

38(093)119-69-37

astroezoterika@ukr.net

astroezoterika.org.ua

124 SERGIO

Учитель физической культуры. Инструктор лечебной физической культуры(авторская методика). 

Реабилитолог (восстановление функций опорно-двигательного аппарата). 

Массажист: восточные массажные практики. Прикладной кинезиотейпинг. Практика "Рейки" 2ст.

38(067)962-43-78; 38(095)049-12-91

sergiomrichko@gmail.com

Skype: kk2315041

Viber, facebook: Сергей Мричко

125 Tsvitava Цвітава Татусько
Практичний психолог, масажист, майстер мехенді, творча, успішна і щаслива жінка. 

Тренер в категорії особистісний розвиток, психологія чоловіків і жінок, архетипи.

380 (063) 3869448

tsvitava@gmail.com

www.youtube.com/user/Tsvitava

соц. мережі: Цвітава Татусько

126 Vadim Ost Тантра, кундалини рейки, регрессия, дыхательные практики, динамические медитации, проводник энергий.

38(063)240-85-21

earthcreation.mail@gmail.com

vk.com/id318164847

vk.com/earthcreation

БАРАБАНЩИКИ 26-го ФЕСТИВАЛЯ САМОРАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД

Макуха Максим, Кузьменко Дима, Бобровская Дарья, Зуев Сергей, Цыганок Юлия, Черкасова  Анастасия, Хаджиев Рустам, Искра Наталья, Антонова Виталина, Батеха Вячеслав, Кургузов 

Артем, Корейба Денис, Чорий Нирдош, Тискин Дмитрий, Залесский Вадим, Заводовский Юрий, Якимчук Надежда, Баландина Арина, Бородай Егор, Тихомирова Мария

Куксенко Ольга, Любенкова Елена, Кипнис Семен, Дьячок Наталия, Жигарев Юрий, Горбань Виктор, Багреева Кришана, Дыхта Владимир, Горбань Артём, Малая  Анастасия, Петровская 

Нелли, Турченюк Іван, Сафонов Антон, Котович Наталья, Рог Даниил, Смирнов Дмитрий, Михайлов Евгений

ФАЕРЩИКИ 26-го ФЕСТИВАЛЯ САМОРАЗВИТИЯ И ТВОРЧЕСТВА СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД

Грищенко Ангелина, Токий Ольга, Мужиков Александр, Скалацкий Константин, Кучма Роман, Захаров Олег, Маханьова Олена, Зенкин Евгений, Белоног Роман, Губер Сергей, Веселова 

Екатерина, Черкасова  Анастасия, Якименко Андрей, Савченко Иван, Савченко (Колода) Юлия, Кабанов Максим, Крестинова Кристина, Jul Julio, Пешков Тимофей, Плахотина Татьяна, 

Алексеев  Юрий, Дешпит София, Шевченко Виктория, Шаповал Валерия, Демчишина Алина, Киличенко Глеб, Александр  Дзен, Папян Вера, Кучма Богдан, Чебан Михаил, Антонюк 

Александр, Заворотний Евгений, Остапенко Павел, Слюсар Владимир, Воронов (Ясавеев) Эдуард, Северинова Мария, Тойвонен Анастасия, Безфамильный Денис

Мильченко Ярослав, Тищенко Ярослав, Дядченко Анастасия, Москаленко Анастасия. Гончар Вячеслав, Блащук Анна, Крамар Оксана



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

1 Азберг Александр

Апитерапия.

Общие понятия. Основные направления. Показания к применению. Противопоказания. Запись на апитоксинотерапию 

(пчелоужаления).

2 Алекс
Фейс арт: материалы и техники при его выполнении. 

Практические работы.

3 Александр Сербин
Энергоинформационная коррекция: – энергоинформационное построение человека и пространства. 

Энергоинформационная коррекция и её возможности. Как это работает?

4 Алексей Кобзарь

Работа с Родом

Технологии чистки родовых каналов. Активация структур родовых знаний и силы. Исцеление и гармонизация отношений и 

связей между членами рода.

5 Алфеевич

Славянские практики здоровье: Очищение

Основные способы и виды очищения организма. Секреты красоты и здоровья староверов.

На своих МК Алфеевич поделится знаниями и приёмами снятия болей и болезней наложением рук, мыслью, словом, 

глубинным очищением, целым комплексом авторских массажей, сменой питания, режима и образа жизни, собранными 

автором в тайге и многократно проверенными на практике.

6 Аркадий Ковальский
Для тех кто первый раз на фестивале: как не пропустить все самое интересное, как выбрать мастера и дойти до 

нужной поляны, как вести себя на мастер классе и на фестивале в целом. Краткий экскурс по азам эзотерики.

7 Башта Юрий

Как не потеряться в мире эзотерики - Тонкие тела и чакры человека

Без понимания тонких планов и чакр вы не сможете ориентироваться на фестивале и вообще, в мире эзотерики. На МК 

вы узнаете: строение тонких тел и чакральной системы, как состояние энергетики влияет на ваше здоровье, 

эмоциональное состояние и ясность мышления, как защититься от внешнего воздействия

8 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Для восстановления физических и энергетических каналов позвоночника

9 Геннадий
Метод горячая йога.

Самый быстрый способ привести свое тело в рабочее состояние.

10
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Магия порядка" или жизни по своему Фен -шуй

С помощью медитаций и энергетических практик узнаем, как будем очищать свое жизненное пространство от лишнего, 

больного и ненужного. Создадим пространство для нахождения ответов на ситуации, которые пока не решились. 

Включим свои творческие способности и получим нужные подсказки

11 Дмитрий Довганчук

О чём говорят линии на Ваших ладонях. 

Вы узнаете о совместимости партнёров, количестве детей, карьере, бизнесе, здоровье, деньгах, эмиграции, 

путешествиях и многое другое.

12 Людмила Валерьевна
Мифы и реальность эзотерических знаний.

Развитие экстрасенсорных способностей. Биолокация.

13 Наталья Радужная
Пересмотр отношений - самый эффективный путь к душевному здоровью.

Работа со своим подсознанием. Ключевые отношения в жизни: родители, дети, супруги.

14 Олеярник Валентина

"Креативное создание рекламы"

Откуда брать креативные идеи, как их грамотно использовать в рекламе и бизнесе. Узнаете интересные фишки, 

которые могут использовать все. В конце - практический тренинг по креативу.

15 Павел Черепаха Энергетический и физический массаж тела - практика

16
Разумовский 

Константин
Методика омоложения позвоночника TREMASS FITNESS. Базовые техники Даосской Йоги (Дао-Инь).

17 Самосійний Андрій
Знайомство. Основна тема фестивалю: 

Встановлення першого шийного хребця, атланта.

18 Светлана Силантьева Рисунки на воде эбру и суминагаши, техника уникальных отпечатков подсознания.

19 Тарас Заславский

Йога. Бхастрика Пранаяма, Царица дыхательных техник!!! прородительница Холотропного дыхания и других мощных 

современных психотехнологий!!! возможность нырнуть Глубоко Внутрь себя!!!

Медитация, другие Пранаямы

20 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

21 Яремчук Дарія

Медитация.

Вы научитесь древним практикам мантрам-медитации и сможете применить их в повседневной жизни. А также 

узнаете как и зачем медитировать, познакомитесь с теми, кто уже давно практикует данную методику и сможете 

сами попробовать удивительный эффект от мантра-медитации: внутренне расслабление, гармонию и счастье.

22 Ярина Мантихора

«Берегиня» 

МК позиционируется, как женский, потому что роль Берегини ложится именно на женские плечи. Но и для мужчин эта 

информация будет очень интересной и полезной! 

Мужчина и Женщина — не просто особи разного пола. Это два совершенно разных взгляда на внутренний и внешний мир, 

разное восприятие происходящего и разный подход к решению тех или иных вопросов и задач! Как понять друг друга? Как 

дать друг другу именно то, что необходимо, и избежать типичных ошибок всех влюблённых? Как совместить свободу с 

надёжностью? Да и что же, в конце концов, нужно каждому из нас?

23
Ястребов Игорь

Алекс Ястребов

Профессиональная астрология для всех. МК №1

Почему важно определить точное время по которому Вы живете, а не родились биологически. Отличие 

профессиональной Астрологии и журнальной. Какие качества передал Вам род. Экспресс метод определения уровня 

биоэнергии с помощью прибора и в зависимости от Вашего возраста. Рекомендации по повышению, если необходимо.

Программа 26-го Международного фестиваля саморазвития и творчества

"Сказочный Город. Одесская Сказка 2016"

13-24 августа 2016, под Одессой у моря, пгт Черноморское

13 августа 2016г.

13:00 - Официальное открытие фестиваля. Хороводы, обнимашки, медитация.
14:00 - Блок 1



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

1 Алекс Кнаус

Кундалини йога

Введение, философия, основные понятия

Медитация

2 Александр Сербин
Эзотерические беседы. 

Вопрос/ответ. Можно задавать вопросы про себя и своих РОДных.

3 Александра Апостол

"Руны скандинавской страдиции"

Основные свойства 24-х рун Старшего Футарка. 

Руны как мощный способ трансформации осознания человека.

Способы работы с рунами и их применения в современной жизни. О технологии рунической инициации.

4 Алфеевич

Славянские практики здоровья: Здоровье по Законам Природы. Питание

На МК мы разберем самое сильное оружие против всех болезней - наше питание, узнаем что же нужно исключить, а что 

добавить в свой рацион, как сделать здоровое питание вкусным, разберем питание для беременных и детей! Вы заведете 

для себя Журнал здоровья и научитесь жить день, неделю, месяц, год по режиму и законам Природы без болезней, 

лекарств и больниц!

5 Аркадий Ковальский

Тантра резонанс

Энергетическая медитативная практика. Можно приходить без пары. 

Открываем сердце, нарабатываем безусловную любовь. Берите карематы.

6 Башта Юрий

Тантра школы "Резонанс"

Хочу познакомить сказочных жителей с бесконтактной энергетической тантрой. Это смещение вашей энергетики, 

эмоций и сознания в пространство безусловной любви. Это индивидуальный мистический опыт, который расширяет и 

открывает Сердце.

7 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Семинар: Философия и практика, динамика

8 Вернигор Наталия

Игра-расклад "Ангельское Руководство" 

Это игра, которая поможет Вам получить ответ на важные вопросы, прояснить запутанные ситуации. Ангелы всегда с 

нами, но в ежедневной суете мы и себя не всегда можем услышать. С помощью потрясающей колоды Дорин Верче, поля 

Вашей жизни, на котором Вы пропишите определенные вопросы, Вы получите от Ангелов развернутый ответ на 

интересующий Вас запрос из любой сферы жизни. Когда ми с Вами составляем запрос и проходим поочередно по всем 9 

секторам, то словно заново учимся слушать и слышать, смотреть и видеть, понимать... себя и Вселенную вокруг))

9
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Ангельская магия"

Познакомимся с архангельскими и ангельскими энергиями в нашей жизни.

Получим посвящение и подсоединение к энергиям Архангела Михаила, для получения защиты и помощи

10 Иван Лысюк

Фото арт-ню: с чего начать.

Тем кто хочет снимать художественное ню, но не знает с чего начать. Мы пройдемся по всем вопросам, стоящим на 

пути начинающего в жанре: чем фотографировать (техника), кого (модели), где (места съемок) и как.

11
Круглов Сергей 

Валерьевич

Подготовка к зачатию, к беременности и родам будущих мам, и самое главное!!! , будущих пап.

Чем отличается невеста (неведающая) от подготовленной к созданию семьи. Для чего в роддамах назначаются 

препараты, вызывающие ДЦП, и многое другое из моего опыта работы врачём роддома.

Йога в повседневной жизни

12 Марховский Олег

Тантрический театр.

В игровой и легкой форме тантримся. Встречаясь с другими - встречаемся с собой и с Миром. Наслаждаемся этими 

встречами и развиваем навыки коммуникации на всех уровнях: телесном, эмоциональном и духовном.

13 Наталия Ермоленко

Славянский гороскоп (входит в Систему Берегинь)

Вы узнаете основы системы Славянского гороскопа и научитесь "читать" символы. Мы рассмотрим на "живом" примере 

трактовку гороскопа, обнаружим, есть ли у человека Родовое проклятие и, если есть, найдём способ его проработки. 

Сейчас очень модно стало носить вышиванки, но, к сожалению, даже профессиональные вышивальщицы, как правило, не 

знают значение, заложенное в вышиваемые ими символы. На мастер-классе вы получите ключи к пониманию сакрального 

смысла символов. 

Желающие смогут заказать расчёт и трактовку Славянского гороскопа за пожертвование.

14 Олеярник Валентина

"Бизнес с нуля"

Мифы и реальности такого бизнеса. Варианты бизнесов с низким порогом входа. Плюсы и минусы каждого варианта. Что 

необходимо знать и уметь, чтобы начать свой бизнес. Как выбрать свою нишу. Вопрос-ответ.

15 Ольга Берля

Тонкий мир. Что влияет на качество нашей жизни и как себя обезопасить. Практики.

Что такое «биовампиризм»? Что делать когда тебя «вампирят» соседи, коллеги, знакомые, особенно родственники? 

Какие существуют виды и типы энергетических пробоев (порчи, сглаз) и как защититься от негативных воздействий 

других людей на себя? Как избавится и защитится от сглаза, порчи, проклятий, гипноза, приворотов, энергетических 

пробоев, негативных мыслеформ и пр.? Что такое подселение (сущность). Виды сущностей. Как они влияют на качество 

нашей жизни и на окружающих нас людей, близких. Какой вред и опасность они несут? Как избавиться от сущности, чтоб 

она гарантированно не вернулась? Защитные техники. Создание оберегов и амулетов

16 Павел Черепаха Исследование чакральной структуры

17
Разумовский 

Константин
Методика омоложения позвоночника TREMASS FITNESS. Базовые техники Даосской Йоги (Дао-Инь).

18 Роман (Гойа) Лукашин

Осенне-зимний переезд в Индию.

Развенчаем миф о том, что жить в Индии дорого. 

Жилье, питание, работа, устройство детей в школу или детский сад, обучение английскому в Индии, занятия йогой и 

медитациями

19 Сергей Чижов
Прикладная фитофармация.

Технология приготовления лекарственных препаратов из растений в домашних условиях.

20 Сорока Светлана Муза

Искусство цвета. Как сочетать цвета? 

Вы узнаете как определить свой цветотип. Вы поймете какие цвета в одежде и макияже какое впечатление производят. 

Вы научитесь секретам качественной презентации образа в контексте цвета. Вы узнаете как цвет подсознательно 

помогает транслировать верно ваше внутреннее состояние.

21 Тимур Брахма

Современная Тантра.

Никто не может поведать Вам реальность. Вы должны пережить её сами. Практики взаимодействия мужчины и 

женщины, ведущие к медитации и счастью в настоящем моменте.

13 августа 2016г.

17:00 - Блок 2



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 
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22 Шуплецов Константин Практика Кундалини йога

23 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

24 Ярина Мантихора

Консультации в Потоке (в любое свободное время):

+ Личностный рост, Гармонизация взаимоотношений, Развитие проектов

А также мехенди-дизайн с подбором символики по твоему запросу.

25
Ястребов Игорь

Алекс Ястребов

Профессиональная астрология для всех. МК №2

Кто Вы или любой другой человек, в этой жизни – учитель, ученик или же проводник. Определите самый важный период 

(возраст/года) в жизни, когда необходимо приложить максимум усилий, для того, чтобы достичь желаемого или же 

проявиться в социуме.  Благоприятные и не очень периоды для вступления в брак.

26 SERGIO

"Точечно-локтевые массажные техники.Трансформация глубинных блоков."

Познакомитесь с мощными техниками вскрывающими блоки. Причины появления боли и блоков. Выявление блоков. 

Трансформация блоков. Практическая работа с желающими.

1 Гиян Шакима 6:00  Утреннее пропевание Гаятри-мантры

2 Алфеевич
6.30  Двигательные практики с Алфеевичем

Двигательные практики, мышечно- сухожильно- костные скрутки и энергетические боевые практики

3 Валерий Качура 7:00  Баланс 4-х стихий. Психоенергетическая практика.

4
Круглов Сергей 

Валерьевич
7.00  Утренняя практика йоги для всех

5 Алекс Кнаус
7:30-9:00  Пранаяма для сурков, сов и других любителей поспать! 

Полуторачасовая(одночасовая) утренняя пранаяма для тех кто любит поспать подольше:).

6 Марианна Бекиш 8:00-8:45  Славянская суставная гимнастика. Магические пассы

1 Алекс
Мехенди и био тату: материалы и техники при его выполнении.

Практические работы.

2 Александра Апостол

"Я – женщина мечта"

Работа в потоке руны «Беркана». Практики активации женского энергетического центра - матки. Очищение 

энергетического тела, наполнение целительной энергией. Осознание естественных женских состояний - наполнение, 

расслабление и гармонизация.

3 Алфеевич

Славянские практики здоровье: Секретные массажи

На МК разберем основные виды и техники авторских славянских массажей (медовый, баночный, массаж внутренних 

органов). Методика "Алфей" - это революционная методика оздоровления, основанная на старославянских знаниях о 

натуральной медицине, военных техниках, натуральном питании, традициях славян и практик восточных целителей, 

которая помогла тысячам людей исцелить свое тело от различных заболеваний.

4 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Причинно-системный подход.

5 Вернигор Наталия

Практический м/к "Шкатулочка Талантов"

На м/к Вы узнаете: зачем Вам раскрывать свой потенциал? что принято считать талантом, а что способностью или 

склонностью? почему талант без практики может быть мертвым грузом и не перерасти даже в навык и умение? где 

прячутся Ваши таланты, склонности и способности? ак оттуда достать и применить? из каких шагов состоит путь 

от: "я не знаю в чем себя реализовать?" до 

"Ура!!! Я могу получать прибыль от того, что мне нравиться!"

6 Владимир Оноприенко
Боевая йога.Тотемные практики и работа в нижнем уровне. 

Научимся устанавливать связь с архетипами разных животных для получения силы и знаний и укрепления здоровья.

7 Геннадий
Последовательности горячей йоги. 

Простота, точность и четкость. Преимущества и недостатки метода.

8 ГТО Семья Рекун

Практика «Волновая гимнастика. Принцип движения по восьмерке»

Плавные, перетекающие движения суставами, которые убирают зажимы и «блокировки» и позволяют освободить тело, 

разум и раскрыть душу.

9 Дехтяренко Татьяна
Применение ТетаХилинга в исполнении желаний. 

Медитация с проработкой Рода и Манифестация желаний.

10
Дина (Лучезара) 

Елистратова

Кармическая игра "22 аркана" 

Участники найдут ответы на свои запросы. Получат дополнительный энергетический импульс для решения своих задач 

благодаря энергетике Каруна Рейки (снятие проблем из Ваших прошлых воплощений)

11 Дмитрий Смирнов

Практика Йоги. Раскрытие таза. Безопасный подход к позе Лотоса.

Практическое занятие, направленное на углубленную проработку тазобедренных суставов. Правильный и корректный 

вход в лотос. В течение занятия будут даны тонкие отстройки нескольких асан с примерами и объяснениями. 90 минут.

12 Зарей Беседа на тему "Поэзия обыденного"

13 Литвак Александр Мануальная терапия внутренних органов по методике профессора Огулова.

14 Марховский Олег

Процессуальный театр.

В доверительном кругу - развиваем спонтанность и креативность, импровизируем и учимся творческим способам 

самопредъявления. Снимаем страх публичных выступлений и развиваем ораторские навыки. Учимся читать "язык тела" 

и "слышать" личные истории, рассказанные телом.

13 августа 2016г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа
1. ПАПАРАДИО  - регги; заводные, радостные песни))

2. Международная студия этнической пластики "Кетри" - танцы

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

14 августа 2016г.

9:30 - Блок 1

14 августа 2016г.

Утренний дополнительный блок



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 
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15 Махадев

ЛФК интегративная зарядка

30 мин лечебной физкультуры с элементами йоги, прокатка на бутылке, работа с полотенцем.

Здоровое питание, очистительные процедуры.

30 мин теории. Массаж с коррекцией. Розыгрыш!!!

16 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

17 Ольга Кожухарь

Красота и целостность со славянской практикой "Сила Берегини"

Выполняем упражнения славянской гимнастики, работаем со славянскими символами, входим в энергетический женский 

поток. Притягиваем счастливые события, нужного мужчину, раскрываем красоту и свою уникальную женскую силу.

18 Павел Черепаха Создание и разбор энергетических ритуалов

19
Разумовский 

Константин
Директивные оптические медитации для тренинга терапевтической диагностики и силы влияния на пациента.

20 Светлана Силантьева Рисунки на воде эбру и суминагаши древнее шаманское искусство.

21 Сергей Freediver
Фридайвинг

Практика погружения, задержка дыхания, раскрытие скрытых резервов организма

22 Слободиская Анна

Теория и практика хатха-йоги.

Краткий обзор йоги. Цель хатха-йоги. Цель йоги. Информация для начинающих по практике хатха-йоги. Комплекс асан 

(начальный и средний уровни - в зависимости от группы). Практика пранаям.

23 Тарас Заславский

Йога. Бхастрика Пранаяма, Царица дыхательных техник!!! прородительница Холотропного дыхания и других мощных 

современных психотехнологий!!! возможность нырнуть Глубоко Внутрь себя!!!

Медитация, стойка на голове

24
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Кундалини Йога.

Кундалини йога - это йога осознания. Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более 

эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. Кундалини йога – это быстрый метод в йоге. Она 

передана древними учителями, донесшими до нас это тайное знание как подарок. Это мощный инструмент 

самотрансформации и открытия своего потенциала. Кундалини - это энергия, которая пробуждаясь объединяет все 

чакры и дает нам союз с Всепроникающей энергией Божественной любви. КЙ-это система упражнений, практики 

медитации, пранаям, комплексов асан и пения мантр.

25 Шуплецов Константин Практика Кундалини йога

26 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

27
Ястребов Игорь

Алекс Ястребов

Профессиональная астрология для всех. МК №3

Узнаете о Ваших взаимоотношениях (классический и нетрадиционный, экспресс методы). 3 типа личности и уровня 

сознания у одного и того же знака зодиака. Что нужно развить в себе каждому из знаков, для того, чтобы духовно 

развиваться. Экспресс метод определения уровня биоэнергии.

1 Азберг Александр
Апитерапия в спорте.

Консультация апитерапевта. Апитоксинотерапия.

2 Алексей Кобзарь

Работа с родом. 

Принципы функционирования родовых потоков. Хранители рода и родовая защита. Род, притяжение своего партнёра, 

семейная жизнь и воспитание детей. Карма рода. Вектор отца и матери.

3 Андрей

Йога-хот. Последовательность YH 30

Динамическая последовательность из 30 асан затрагивает все группы мышц, развивает силу и выносливость, укрепляет 

всё тело, позитивно влияет на эндокринную систему. Активная работа во время занятия улучшает выведение токсинов 

из организма, а глубокая работа с дыханием и вниманием позволяет укрепить нервную систему

4 Аркадий Ковальский

Для тех кто первый раз на фестивале: как не пропустить все самое интересное, как выбрать мастера и дойти до 

нужной поляны, как вести себя на мастеркласе и на фестивале в целом.

Краткий экскурс по азам эзотерики.

5
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Ангельские Медитации"

Ангелы и Архангелы приходят к нам, чтобы улучшить наше пребывание на этой Земле. На данном мастер-классе, через 

медитации встретимся с архангелами и примем нужную для каждого из участников помощь, совет, подсказку, исцеление

6 Дмитрий Довганчук

О чём говорят линии на Ваших ладонях. 

Вы узнаете о совместимости партнёров, количестве детей, карьере, бизнесе, здоровье, деньгах, эмиграции, 

путешествиях и многое другое.

7 Елизавета Молодец
Биолокация. Работа с маятником. 

Учимся отслеживать влияние минералов на энергетические центры. Подбор камней для коррекции состояния.

8 Игорь Ищенко

Подзарядка отношений

"С годами в отношениях появляется много серьезности, обязанностей, недовольства и обиды, что вытесняет сказку с 

которой начинаются любые отношения. Движуха возвращает детскую естественность. Простые упражнения, легкие 

для любого возраста и комплекции дают заряд бодрости, креативности, налаживают эмоциональный контакт и 

укрепляют тело. Пары тренируют способность доверять, опираться, находить баланс в сложных ситуациях. И, что 

самое важное - участники видят и быстро корректируют свое поведение в паре и отношениях. В ДВИЖУХЕ как в танце 

мужчина учится вести и удивлять, а женщина доверять, следовать и радовать мужчину.

9 Игорь Junshen

Пробуждение тела. Часть 1. Психотерапевтический массаж

Направлен на проработку эмоциональных и физиологических блоков в теле - через физическое воздействие на 

определённые мышцы тела. Здесь у Вас есть шанс проработать и освободиться от такого психоэмоционального груза 

как: страхи, обиды, уныние, хроническая усталость и мн.др. Возможность вновь обрести свою телесную грацию, 

лёгкость, спонтанность, естество. (Приглашаю на МК участников глубоко мотивированных на проработку своего 

внутреннего мира. Терапия может вызывать мощные болевые и эмоциональные всплески - но, уверяю, за страхом и 

болью всегда прячется свобода)

14 августа 2016г.

12:30 - Блок 2
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10 Корницкая Ольга

ВЕДь ты ВЕДЬма

Женская сила, энергия и страсть. 

Научишься снимать внутреннее напряжение, расслабляться, наполнишься энергией и раскроешь сексуальность, начнешь 

управлять настроением, узнаешь как ладить здоровье, почувствуешь и полюбишь свое тело, уйдут внутренние зажимы 

и страхи. Ты удивишься, насколько мужчина полюбит тебя, как ведьму.

11 Кравченко Владислав

Способности, данные нам при рождении, их активации. 

На МК вы получаете возможность прочувствовать свои способности в практической медитации и раскрыть их. Каждый 

проведет диагностику себя и других. Отстроить и прокачать свою чакральную систему.

12
Круглов Сергей 

Валерьевич

Работа с опорно-двигательным аппаратом. 

Основные причины возникновения заболеваний, и методы их лечения.

Противопоказания к практике Йоги. Мифы и реальность.

Подготовка к зачатию, к беременности и родам будущих мам, и пап.

Об УЗИ, или для чего нерождённых малышей всё чаще подвергают УЗИ, даже не имея диагностических показаний, и каким 

образом можно уменьшить неизбежный ущерб здоровья в случае, если Вы всё-же попали в роддом. Из личного опыта 

работы врачём в роддоме.

13
Масловский Максим

Семененко Елена
Alfa Gravity - целостная система развития здоровья, чистое взаимодействие человека с гравитацией.

14 Наталия Ермоленко

Гимнастика Славянских Чаровниц

Вы научитесь древней женской практике со сферой применения от защиты и целительства до осуществления Ваших 

желаний в любой сфере Вашей жизни.

Вы научитесь работать с энергией и символами, выполните с мастером комплекс текущего дня.

15 Наталья Лунина
Лекция на тему Истинный смысл медитации теория и практика.

Польза медитации в повседневной жизни.

16 Олеярник Валентина

"Искусство управления финансами"

Техники правильного распоряжения финансами. Как накопить нужное количество денег. Тест-Будете ли Вы богаты? Как 

выйти с долгов и начать приумножать. Мини-тренинг.

17 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

18 Ольга Кресан

Группа "Познай себя" - изучение личности при помощи психологических тестов.

Вы узнаете свои личностные особенности, характер, склонности, выполнив надежные психологические тесты. Это 

поможет в принятии решения о выборе профессии, самоопределении в отношениях с другими людьми, и что самое 

важное - для понимания и принятия себя.

19 Павел Черепаха Консультация по различным вопросам

20 Радвел Ингварсон
Основы шаманского песнопение. 

Пение как инструмент взаимодействия с силами природы. Рождения звука.

21 Раевская Ангелина
Биолокация. Работа с маятником. 

Учимся отслеживать влияние минералов на энергетические центры. Подбор камней для коррекции состояния.

22
Разумовский 

Константин
Директивные оптические медитации для тренинга терапевтической диагностики и силы влияния на пациента.

23 Роман (Гойа) Лукашин

Места силы Индии. 21 день глубокого погружения в ашрамы.

Знаменитые ашрамы Индии (Прашанти Нилаям, Раманашрам, Амритапури, Oshodham, Ауровиль), жизнь в ашрамах, 

практики и медитации, аюрведическое питание, путь в 3000 км

24 Самосійний Андрій Встановлення атланта. Підготовка, розігрів, Український традиційний масаж.

25 Сапко Татьяна (Ведана)

Восстановление: с первых часов - до нескольких лет после рождения ребенка. 

Послеродовое повивание женщины - процедура закрытия родов на телесном, эмоциональном и душевном уровне. 

Закрытие сложных жизненных ситуаций. Перезагрузка для нового жизненного этапа. Обнуление и трансформация.

26 Саранча Ольга

Нумерология таро. 

Практическое занятие по вашим датам рождения. Мы будем учиться рассчитывать по системе Алиции Хшановской 

нумерологическую карту и рассказывать кто вы, как вы устроены, как работает каждая цифра у вас в карте, какие она 

дает возможности, качества характера, задачи, цели по жизни, слабости и страхи, кармические негативные программы 

и кармические задачи. Нумерологическая карта- это ваша инструкция к вашей душе со всеми ее наработками, это 

инструкция к вашей жизни, приходите и мы прочтем ее вместе.

27 Сергей Freediver

Шаманское каноэ.

Отправимся в путешествие за Личной Силой, чтобы преодолеть неосознанные внутренние запреты, обрести драйв и 

счастье жизни.

28 Стрелецька Наталія

Мій улюблений тайський масаж.

Розглянемо прийоми тайського масажу в положенні лежачи на спині. Подаруємо один одному радість від дотиків. 

Заспокоїмо розум та серце.

29 Юрий

Игровая импровизация для подростков от 11 и до... лет )

Зачем зависать в компьютерных играх - если вся наша жизнь - игра, яркая и интересная! 

Поймай покемона в себе - или в своём друге! ) Научись играть в Жизнь - и жить в Игре

День 1. Знакомство. Учимся чувствовать время и концентрировать внимание. Контакт и разрыв контакта. Движения с 

"окраской" (по М. Чехову). "Немое кино". Игра-импровизация "от зрителя".

Радуемся и получаем удовольствие ;)

30 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

31 Яремчук Дарія

Медитация.

Вы научитесь древним практикам мантрам-медитации и сможете применить их в повседневной жизни. А также 

узнаете как и зачем медитировать, познакомитесь с теми, кто уже давно практикует данную методику и сможете 

сами попробовать удивительный эффект от мантра-медитации: внутренне расслабление, гармонию и счастье.
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32 Ярина Мантихора

«Берегиня» 

МК позиционируется, как женский, потому что роль Берегини ложится именно на женские плечи. Но и для мужчин эта 

информация будет очень интересной и полезной! 

Мужчина и Женщина — не просто особи разного пола. Это два совершенно разных взгляда на внутренний и внешний мир, 

разное восприятие происходящего и разный подход к решению тех или иных вопросов и задач! Как понять друг друга? Как 

дать друг другу именно то, что необходимо, и избежать типичных ошибок всех влюблённых? Как совместить свободу с 

надёжностью? Да и что же, в конце концов, нужно каждому из нас?

33
Ярослав МУДР 

Воронцов

"Как начинать новые семейныеОВЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ РАЗРЫВА ПРЕДЫДУЩИХ ОТНОШЕНИЙ"

Изучим то что надо делать после развода или разрыва предыдущих отношений, прежде чем начать Новые Знакомства 

или Семейные Отношения с чистого листа.

34 Яруна

"Куда приводит игра?"

Через игровые актерские упражнения участники смогут немножко ближе познакомиться с собой, возможностями своего 

тела, отпустить лишние мысли и побыть радостными беззаботными детьми легко играющими свою жизнь.

35
Ястребов Игорь

Алекс Ястребов

Профессиональная астрология для всех. МК №4

На что важно обратить внимание при воспитании детей (до 21 года, не включительно), исходя из положения планет в 

карте рождения. Определите уровни кармической проработки, опыт души и возможные ограничения в этом воплощении.

36
Tsvitava Цвітава 

Татусько

Психологічна рольова гра за допомогою таро. 

Допомагає відкрити себе, розширити своє пізнання про внутрішній і зовнішній світ інших. Розвиток комунікативних 

навичок, розвиток акторських навичок і гарантований вихід за Ваші рамки комфорту.

1 Александр Сербин
Энергоинформационная коррекция: – эзотерика времени. 

Управление временем и пространством. Фрактальный принцип семимерности.

2 Алфеевич

Славянские практики здоровье: Питание

На МК мы разберем самое сильное оружие против всех болезней - наше питание, узнаем что же нужно исключить, а что 

добавить в свой рацион, как сделать здоровое питание вкусным, разберем питание для беременных и детей! Вы заведете 

для себя Журнал здоровья и научитесь жить день, неделю, месяц, год по режиму и законам Природы без болезней, 

лекарств и больниц!

3 Аниськов Сергий Гешьльт в фотографии

4 Башта Юрий
Инициация в стихию Земли

Это сеанс энергетической чистки потоками стихии Земли и усиление вашей связи с этими энергиями

5

Благомир Довгань и 

Елена Задорожная 

(Радуга)

Индивидуальная помощь от Благомира и Радуги за любую благодарность.

Исцеление психологических травм, родовая карма, регрессия в прошлые жизни, работа с сущностями... 

Практика трансведания и система чувствознания. Живите счастливо!

6 Вернигор Наталия

Игра о родовых программах и сценариях "Корни, которые не прячутся"

Как проходит игра: мы рисуем свое Родовое Дерево и Геннограмму, смотрим какие программы могут быть в вашем Роду 

(программы бедности, сильных женщин, слабых мужчин, непризнанности, ранних смертей, разрушители или зачинатели 

и т.д.) и как он влияют на Вас, посмотрим какие послания передает Вам ваш Род по родовым каналам, какие денежные 

установки существуют в вашем Роду и как их изменить; в каком направлении Вы можете реализоваться, найти свое 

призвание; какие задачи стояли перед Родом, как выполнялись, что нужно исполнить Вам; какие счастливые любовные 

сценарии есть в вашем Роду и как Вы можете с помощью этих сценариев создать счастливые отношения для себя; 

узнаете есть ли в Роду негативные программы, сценарии и проклятия; почему Ваши отношения с любимыми могут быть 

болезненными, неудачными или вовсе не быть;

7 Владимир Оноприенко

Мастер-класс по падениям и перекатам.

Освоим различные виды безопасных падений, кувырков и перекатов. Избавимся от одного из проявлений страха смерти - 

страха падения. Кувырки и перекаты как средство самомассажа всего тела.

8 Геннадий
Нужна ли горячая йога опытным практикующим? 

Что можно взять для своей личной практики?

9 Гиян Шакима Свободное звучание.

10 ГТО Семья Рекун

«Интимная гимнастика - залог женского здоровья»

Приглашаем женщин, которые стремятся к здоровью, наслаждению и совершенству. На практике вы освоите комплекс 

упражнений который оказывает колоссальный оздоровительный эффект на всю гормональную систему женщины.

11 Дехтяренко Татьяна
Методика Духовная Интеграционика в достижении своих целей и финансовых возможностях. 

Проработка блоков демо версия, которые мешают реализации намерений.

12
Дина (Лучезара) 

Елистратова

Мастер -класс и Индивидуальные консультации для участников по темам; 

будущее, самореализация, здоровье, отношения через пространство Ангельских трансформационных энергий и 

ангельские карты.

13 Игорь Ищенко

Простить отца и выйти замуж

"Отец знакомит девочку с миром. Авторитет отца наполняет ее уверенностью, что все будет хорошо и она любимица 

мира. Современным женщинам в этом плане не повезло. Дефицит отеческой заботы женщины компенсируют мамкиной 

самостоятельностью, флиртом с “папиками” или виртуальной любовью с учителями. Такая жизнь лишена любви и 

доверия, пугает и обессиливает, убивает женственность.

Кому нужно: 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, если вы знаете как правильно, но в 

который раз у вас не получается

ЖЕНСКИЕ ПРАКТИКИ помогут создать и гармонизировать отношения с достойным мужчиной!"

14 Котляр Надежда

Трансформационная игра 22 аркана Судьбы.

Игра основана на архетипах 22 Старших Арканах Таро, помогает разобраться в жизненных ситуациях.

В этой игре нет проигравших! Цель игры: получить подсказки для решения Вашей ситуации или вопроса на физическом, 

эмоциональном и духовном уровнях, а так же узнать кармические задачи Души. В ходе игры Вы можете проследить, как 

развивается Ваш запрос. Какие небесные энергии в Вас раскрыты и являются ресурсом, а какие в минусе и требуют 

проработки. Осознание, принятие, искренее раскаяние и благодарность - основа процесса трансформаций и перехода на 

следующий этап и в игре и в жизни.

14 августа 2016г.

15:30 - Блок 3
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15
Круглов Сергей 

Валерьевич

Обучение йогатерапии.

Чем отличаются различные стили Йоги, или как правильно выбрать то направление, которое будет наиболее полезно 

именно Вам. В чём смысл Секретности секретных практик.

Правильное питание.

16 Литвинов Андрей

Деньги и предназначение. Проблемы выбора. 

Мы проведем персональную диагностику для вашей ситуации и найдем решение. 

Метод- системное моделирование (расстановки).

17 Лун инъ
Лучшее блюдо индийской уличной кухни "ПАКОРЫ"

Фрукты и овощи в кляре из нутовой муки, приготовленные в ВОКе.

18 Марховский Олег

Тантрический театр.

В игровой и легкой форме тантримся. Встречаясь с другими - встречаемся с собой и с Миром. Наслаждаемся этими 

встречами и развиваем навыки коммуникации на всех уровнях: телесном, эмоциональном и духовном.

19 Михайлов Игорь

Теория. Что такое точка сборки? Почему она должна быть подвижной и как этого достичь? Как изменить восприятие 

вас окружающими людьми благодаря смещению точки сборки? 

Практика. Групповая психотерапия. Работа с запросами группы. Мы будем брать проблему, которая есть у участников, 

доставать ее, рассматривать, осознавать и отпускать. Моя методика позволяет в достаточно короткий срок, 

увидеть, достать и убрать блоки, которые мешали человеку много лет жить и раскрываться. После высвобождения 

блоков, обычно улучшается психологическое состояние человека, он учиться включать осознанность, видеть что ему 

мешает, и учиться работать с инструментами, которые ему помогут самому потом менять свою жизнь к лучшему.

20 Наталия Ермоленко

Славянские карты "Три Судьбы"

Вы узнаете основные правила и принципы получения информации из Информационного поля Земли, ознакомитесь с 

законами безопасности. Желающим будут выполнены расклады: на рассмотрение текущей ситуации, на отношения, на 

"что будет, если" - расклад, помогающий в принятии решений, "вопрос - ответ" 

При желании повлиять на ход событий, вы узнаете, как это сделать. Также по запросу возможны расклады на картах 

"Злыдни", помогающие избавляться от болезней и неприятных ситуаций в жизни, и картах Чаровниц, которые в связке с 

картами "Три Судьбы" помогают осуществлять Ваши желания. При любом раскладе Вы остаётесь хозяином своей жизни 

и можете влиять на развитие событий по своему усмотрению.

21 Олеярник Валентина

"Бизнес с нуля"

Мифы и реальности такого бизнеса. Варианты бизнесов с низким порогом входа. Плюсы и минусы каждого варианта. Что 

необходимо знать и уметь, чтобы начать свой бизнес. Как выбрать свою нишу. Вопрос-ответ.

22 Ольга Берля

Основы целительства.

Что такое целительство. Как развить дар целительства. Что необходимо в первую очередь сделать, прежде чем 

исцелять человека различными способами. В каких случаях техники по исцелению наносят вред. Техники по раскрытию 

своих способностей.

23
Ольга Токий (Илана 

Райда)

Желаниям – исполняться! Секреты Золотой Рыбки

У Вас есть заветное желание? Тогда Вам - сюда! Почему желания сбываются? Вернее, почему одни желания сбываются, 

другие нет? И где то волшебное заклинание, которое способствует «сбыче мечт»? ...

На мастер-классе мы разберем основные ошибки на пути исполнения ваших желаний и правила построения формулировки 

желаний. Есть множество нюансов, сведенных в своеобразный алгоритм действий, зная который – вы обязательно 

получите ваши желания исполненными и реализованными.

24
Разумовский 

Константин
Директивные оптические медитации для тренинга терапевтической диагностики и силы влияния на пациента.

25 Сергей Чижов
Синавали - базовые упражнения филиппинского фехтования.

Комплекс тренировочных упражнений с парным оружием (две палки).

26 Сергей Freediver

Аква -дзен, фридайвинг.

Практика погружения, задержка дыхания, раскрытие скрытых резервов организма. 

Постижение состояния самадхи.

27 Татьяна Бойченко

Принятие любви как путь к изобилию. 

Как неприятие своей индивидуальности и внутренних источников любви влияет на нашу жизнь? 

Практика на очищение сердечного центра. Настройка на расширения потока энергии любви. Инициация в канал 

денежного изобилия.

28
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Психосоматический резонансный массаж.

Наше тело знает о нас всё. Наши эмоции, стрессы, страхи блокируют тело. Эта техника позволит считать с 

подсознания глубинную проблему и методом правильного нажатия и осознания удалит ее из тела и подсознания 

навсегда.

29 Эллада Пакаленкайте

Метод погружения и подсознательного программирования.

Вы окунетесь в тайны своего сознания и подсознательного разума. Научитесь выявлять скрытые внутренние причины 

своих болезней и стрессовых ситуаций. Узнаете о главном законе самоисцеления. Методика работы со своим 

подсознанием, разработанная доктором Синельниковым, поможет вам избавиться от многих болезней и проблем.

30 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

31 Ярина Мантихора

Консультации в Потоке (в любое свободное время):

+ Личностный рост, Гармонизация взаимоотношений, Развитие проектов

А также мехенди-дизайн с подбором символики по твоему запросу.

32 SERGIO

"Комплексная массажная терапия (ударно-вибрационные и точечно-локтевые практики)"

Познакомитесь с сочетанием мощных техник, вскрывающих и трансформирующих блоки. Диагностика 

нарушений(изменений) осанки. Ударно-вибрационные техники. Точечно-локтевые техники. Эффективны средства снятия 

боли. Пактическая работа с участниками.

1 Алекс Кнаус
Кундалини йога (Шивананда)

Основные принципы, движение энергии в теле. Асаны

2 Александр Сербин
Эзотерические беседы: 

Управление временем. Поиск Субхрононов-24/48. Вопрос/ответ.

3 Алфеевич

Славянские практики здоровье: Массаж внутренних органов и постановка Атланта

На МК мы разберем теорию и практику массажа внутренних органов, запустим правильную работу всего организма. 

Попрактикуемся в технике постановки Атланта (1 шейный позвонок).

14 августа 2016г.

19:30 - Блок 4
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4 Ананда

Интерактивный мастер-класс по диджериду, методика австралийского мастера Санши, адаптированная для Европы. 

Полезные навыки дыхания, вибрация грудной клетки. 

Усвоим базовые элементы звуков, ритма, все очень весело!

5 Аркадий Ковальский

Тантра резонанс

Энергетическая медитативная практика. Можно приходить без пары. 

Открываем сердце, нарабатываем безусловную любовь. Берите карематы.

6 Бутенко Евгения

"Сексуальная Магия"

Наполнение энергетических центров. Гармонизация сексуальной чакры

Бесконтактное энергетическое взаимодействие с партнером

7 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Семинар: Философия и практика, динамика

8 Иван Лысюк
Портрет и арт-ню: фотофилософия.

Как делать фото со смыслом. Что такое художественное фото, образ, законы гармонии. Как готовится к съемкам.

9 Корницкая Ольга

Флиртовые сказки

В этой игре управляешь ты! Выпустишь наружу внутренние фантазии и самые сексуальные мечты. Научишься говорить 

мужчине о своих самых сокровенных желаниях и они действительно начнут сбываться) + 3 простых способа показать 

мужчине чего ты действительно хочешь. + 3 волшебных практики, чтобы перестать боятся и начать жить. Убедиться, 

что счастье мужчины - делать тебя счастливой

10 Мелинда Бреза

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. Работа с потоками из высших измерений. Очищение 

энергетическое и физическое.

11 Наталья Радужная
Пересмотр отношений - самый эффективный путь к душевному здоровью.

Работа со своим подсознанием. Ключевые отношения в жизни: родители, дети, супруги.

12 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

13 Павел Черепаха
Энергетическая Тантра - работа с чакрами, потоками,мыслеформами,мысле-двойниками,после тантры возможны 

посиделки у костра

14
Разумовский 

Константин
Директивные оптические медитации для тренинга терапевтической диагностики и силы влияния на пациента.

15 Роман (Гойа) Лукашин
Как жить в Индии за 80$ в месяц.

Где жить, питание, условия жизни, занятия йогой и медитациями, путешествия по Индии

16 Тимур Брахма

Современная Тантра.

Никто не может поведать Вам реальность. Вы должны пережить её сами. Практики взаимодействия мужчины и 

женщины, ведущие к медитации и счастью в настоящем моменте.

17 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

18
Tsvitava Цвітава 

Татусько

Вечірні посиденьки і практичні медитації. Що змінити, зробити, почати протягом фестивалю. Розуміння і постановка 

мети. 23.08 звіряємо результати із закінченням фестивалю.

19 Vadim Ost

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. 

Работа с потоками из высших измерений. Очищение энергетическое и физическое.

1 Алфеевич
6.30  Двигательные практики с Алфеевичем

Двигательные практики, мышечно- сухожильно- костные скрутки и энергетические боевые практики

2 Александра Апостол

с 7.00 до 8.30 . Динамическая медитация ""Пробуждение источника" 

очищение клеточной памяти матки от подавленных чувств и эмоций; снятие блоков и запретов на сексуальность

активация сексуальной энергии, развитие чувственности и оргазмичности, балансировка энергии 1-й и 2-й чакр"

3 Валерий Качура 7:00  Баланс 4-х стихий. Психоенергетическая практика.

4
Круглов Сергей 

Валерьевич
7.00  Утренняя практика йоги для всех

5 Алекс Кнаус
7:30-9:00  Пранаяма для сурков, сов и других любителей поспать! 

Полуторачасовая(одночасовая) утренняя пранаяма для тех кто любит поспать подольше:).

6 Марианна Бекиш 8:00-8:45  Славянская суставная гимнастика. Магические пассы

1 Александр Сербин
Частный прием. 

Добро пожаловать на сеанс энергоинформационной коррекции - узнайте о себе больше.

2 Алфеевич

Славянские практики здоровья: секреты красоты и гибкости и долголетия староверов

Приходите на МК и Вы узнаете где оно счастье и здоровье, с чего начинать и как восстановить в своем теле механизм 

рождения новых клеток и органов. Под руководством автора Методики, практикующем более 20 лет и спасшим тысячи 

жизней, Вы заведете для себя Журнал здоровья и научитесь жить день, неделю, месяц, год по режиму и законам Природы!

2. Международная студия этнической пластики "Кетри" - танцы

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

15 августа 2016г.

9:30 - Блок 1

15 августа 2016г.

Утренний дополнительный блок

14 августа 2016г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа

1. Vital In  - музыка, затрагивающая сердца
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3 Берил

Су-Джок акупунктура трьох начал.

Це метод свідомо впливати на наше тіло, на наш розум, на наше життя. Це можливість вирватися з вихору 

автоматизму, у який нас засмоктало. Ви дізнаєтеся, що в тілі людини є пульт керування не лише фізіологічними 

процесами тіла, а й процесами, які відбуваються в Душі, в Розумі та в Житті Людини. Про закон окристалізації і Закон 

Октав, і як налагодити роботу октави нашого тіла і привести його в гармонію з Вищими октавами наших тонких тіл.

4 Борисов Виталий
Массовый сеанс снятия ментальных и энергетических блоков по правильному пониманию и управлению денежными 

потоками.

5 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Причинно-системный подход.

6 Вернигор Наталия

Практический м/к "Ключи от Изобилия"

Вы узнаете о 7 основных ключах, и какими из них Вы уже владеете; разберем, что для каждого из участников является 

Изобилием; рассмотрим негативные сценарии и причины отсутствия достатка в вашей жизни; как расслабится и 

разрешить себе принять столько благ Вселенной, сколько вам необходимо; будет много упражнений, практик, 

медитация, посмотрим энергетический потенциал))

7 Владимир Оноприенко
Айкидо как динамическая йога. 

Работа с равновесием. Учимся взаимодействовать с партнером.

8 ГТО Семья Рекун

Практика «Интимный фитнес» Приглашаем мужчин и женщин.

Это комплекс упражнений направленный на укрепление мышечной системы, повышение чувственности интимной сферы, 

а также на профилактику мужского и женского здоровья, развития и восстановления интимных мышц с целью 

приобретения естественных и необходимых навыков владения ими в сексе.

9 Дехтяренко Татьяна
Применение реинтеграций в жизни для Духовного роста и саморазвития. 

Обучение мускульному тесту по кинестезиологии.

10 Дмитрий Довганчук

О чём говорят линии на Ваших ладонях. 

Вы узнаете о совместимости партнёров, количестве детей, карьере, бизнесе, здоровье, деньгах, эмиграции, 

путешествиях и многое другое.

11 Дмитрий Смирнов

Практика Йоги. Принципы правильной работы тела в асанах. Безопасность практики. 

Очень важное занятие для практикующих йогу, направленное на понимание правильной работы тела в асанах. Как 

выстраивать позу, на что обращать внимание, как развивать и углублять асаны. 90 минут.

12 Литвак Александр Апитерапия и гирудотерапия как дополнение в висцеральной хиропрактике.

13 Марховский Олег

Процессуальный театр.

В доверительном кругу - развиваем спонтанность и креативность, импровизируем и учимся творческим способам 

самопредъявления. Снимаем страх публичных выступлений и развиваем ораторские навыки. Учимся читать "язык тела" 

и "слышать" личные истории, рассказанные телом.

14 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

15 Ольга Кресан

Мандала как путь к гармонии: Преодоление стресса способом рисования мандал.

Арт-терапевтическая методика "Метод мандал" помогает найти ответы на волнующие вас вопросы, справиться со 

стрессом, эмоциональными трудностями и расслабиться. В случае более глубоких проблем метод мандал является 

диагностическим инструментарием.

16 Павел Черепаха
Зарядка амулетов и талисманов , любимых предметов.чистка от негатива амулетов, талисманов,и любимых 

предметов. если захочу, просмотр внутренних свойств и сутей предметов, их предназначение в вашей жизни

17
Разумовский 

Константин
Психомануальная терапия народов мира. Психомануальная терапия Разумовского.

18 Светлана Силантьева Рисунки на воде эбру и суминагаши, медитация танцующими красками.

19 Сергей Чижов
Биологически активные добавки к пище: польза и вред.

Критический подход к использованию биологически активных добавок к пище.

20 Сергей Freediver
Аква -дзен, фридайвинг.

Практика погружения, задержка дыхания, раскрытие скрытых резервов организма. Постижение состояния самадхи.

21 Слободиская Анна

Теория и практика хатха-йоги.

Травмобезопасность при выполнении асан. Внутренняя и внешняя работа в асанах. Работа мышц в асанах. Комплекс асан 

(начальный и средний уровни - в зависимости от группы). Практика пранаям.

22 Тарас Заславский

Йога. Бхастрика Пранаяма, Царица дыхательных техник!!! прородительница Холотропного дыхания и других мощных 

современных психотехнологий!!! возможность нырнуть Глубоко Внутрь себя!!!

Медитация. Шавасана

23
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Кундалини Йога.

Кундалини йога - это йога осознания. Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более 

эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. Кундалини йога – это быстрый метод в йоге. Она 

передана древними учителями, донесшими до нас это тайное знание как подарок. Это мощный инструмент 

самотрансформации и открытия своего потенциала. Кундалини - это энергия, которая пробуждаясь объединяет все 

чакры и дает нам союз с Всепроникающей энергией Божественной любви. КЙ-это система упражнений, практики 

медитации, пранаям, комплексов асан и пения мантр.

24 Шуплецов Константин Практика Кундалини йога

25 Эллада Пакаленкайте Здоровье. Исцеление болезней, повышение потенциала здорового тела.

26 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

27
Ястребов Игорь

Алекс Ястребов

Профессиональная астрология для всех. МК №5

Астрологические и оккультные методы коррекции жизненных ситуаций и судьбы. Определение одной из основных 

кармических задач в этой жизни. Экспресс метод определения уровня биоэнергии с помощью прибора.

1 Азберг Александр
Апитерапия в гастроэнтерологии.

Консультация апитерапевта. Апитоксинотерапия.

2 Алекс
Боди арт: начальная база в выполнении росписи.

Краткий обзор с воркшопа, который получил на академии на чемпионате мира по боди арту в Австрии.

15 августа 2016г.

12:30 - Блок 2
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3 Алексей Кобзарь

Энергетика. Паразиты. Защита.

Чистка от энергетических паразитов и энергогигиена повседневной жизни. Принципы защиты и чистки Себя и 

пространства от вредоносных, деструктивных программ и сутей. 

Формирование купола защиты. Устранение вампирских привязок.

4 Аркадий Ковальский

Бизнес магия

Как магия применяется в бизнесе. Как совмещать духовное развитие и реализацию в социуме

Как выйти из замешательства, предназначение. Диагностика, разбор кейсов

5 Башта Юрий

Как не потеряться в мире эзотерики - Тонкие тела и чакры человека

Без понимания тонких планов и чакр вы не сможете ориентироваться на фестивале и вообще, в мире эзотерики. На МК 

вы узнаете: строение тонких тел и чакральной системы, как состояние энергетики влияет на ваше здоровье, 

эмоциональное состояние и ясность мышления, как защититься от внешнего воздействия.

6 Борисов Виталий

Цель есть основа для движения вперед. "Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один 

ветер не будет попутным." .Важность иметь цель, и правильная ее постановка. 

Чем цель отличается мечты?

7
Дмитрий ОмуПрезидент

Валерия Кошмар

Магическая керамика Ому

Использование Омулета, предмета-товарища, в наблюдении за своими переживаниями. 

Использование Омулета в духовных практиках.

8 Елена Марченко

"Расчет по квадрату Пифагора и астрологическая предсказательная нумерология". 

Квадрат Пифагора – это общеизвестный вид нумерологии, однако почти никто не знает, при помощи каких методов мы 

можем изменять эти данные. Научимся рассчитывать и чувствовать свой квадрат. Также каждому числу 

соответствует определенная планета, и, зная, под какой планетой вы проживаете свой год, месяц или день, можно 

планировать и выстраивать свою судьбу.

9 Игорь Ищенко

Козацька тантра

Когда люди любят — они любят обниматься. Мало кто умеет это делать искренне и умеючи. Пережитые боль и страхи 

как панцирь окутывают тело, отмораживают его от жизни, появляются зажатость и болезни. С помощью авторского 

массажа вы глубоко почувствуете свое тело, научитесь ярко переживать и выражать эмоции, сможете исцелять 

любимых и родных. Мужчины научаться слышать женщину и применять свою силу с любовью, а Женщины - открываться, 

выражать чувство благодарности. В массаже развивается гибкость, выносливость, чистится дыхание, открывается 

природный голос. И самое главное - мужчина и женщина учатся понимать друг друга без слов.

10 Игорь Junshen

Пробуждение тела. Часть 2. Психотерапевтический массаж

Направлен на проработку эмоциональных и физиологических блоков в теле - через физическое воздействие на 

определённые мышцы тела. Здесь у Вас есть шанс проработать и освободиться от такого психоэмоционального груза 

как: страхи, обиды, уныние, хроническая усталость и мн.др. Возможность вновь обрести свою телесную грацию, 

лёгкость, спонтанность, естество. (Приглашаю на МК участников глубоко мотивированных на проработку своего 

внутреннего мира. Терапия может вызывать мощные болевые и эмоциональные всплески - но, уверяю, за страхом и 

болью всегда прячется свобода)

11 Кирхаджи Наталия
Цветы из шерсти.

Основы мокрого валяния на примере цветка мака

12 Кравченко Владислав

Мой Род.

На МК просмотр родовых программ и возможности их исцеления. Просмотр родовой платформы. Практика прощения и 

благодарения. Восстановление Родовых энергетических связей, снятия негативных родовых программ и восстановление 

своего права на Силу Рода.

13
Круглов Сергей 

Валерьевич

Хатха-йога как фундамент Раджа-йоги, и о практиках без фундамента.

О вреде, и, главное, о ПОЛЬЗЕ!!! от деятельности официальной медицины, если к этому относиться правильно.

Как извлекать пользу из препятствий к йоге.

Роль правильного питания в энергетических практиках.

14
Масловский Максим

Семененко Елена
Alfa Gravity - целостная система развития здоровья, чистое взаимодействие человека с гравитацией.

15 Наталья Лунина Лекция на тему Кто я или о том чего вы о себе еще не знаете.

16 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

17 Ольга Кресан

Группа "Познай себя" - игры и упражнения для саморазвития и психологической разгрузки.

Психологические игры и упражнения - это способ самопознания, вы сможете увидеть свое поведение в разных ситуациях, 

узнать, что о вас думают другие люди, провести время весело и позитивно.

18 Павел Черепаха Консультация по различным вопросам

19 Радвел Ингварсон
Основы шаманского песнопение. 

Пение как инструмент взаимодействия с силами природы. Песни дерева.

20
Разумовский 

Константин
Психомануальная терапия народов мира. Психомануальная терапия Разумовского.

21 Роман (Гойа) Лукашин

Осенне-зимний переезд в Индию.

Развенчаем миф о том, что жить в Индии дорого. 

Жилье, питание, работа, устройство детей в школу или детский сад, обучение английскому в Индии, занятия йогой и 

медитациями

22 Самосійний Андрій Встановлення атланта. Український традиційний масаж, вправи гартування.

23 Саранча Ольга

Хиромантия. 

Мы с вами погрузимся в волшебный мир холмов, линий и знаков на руке. Занятие практическое. Мы будем исследовать 

ваши руки и по ним изучать вас как личность, ваш мир, задачи и путь, по которому идете. Что помогает и мешает идти 

по этому пути, возможности и перспективы, наработки с прошлых жизней, и как вы их воплотили в этой.

24 Саша Макаров

Йога-нидра

Йога-нидра – психический сон, мощный, легкий и безопасный способ работы с подсознанием. Йога-нидра помогает достичь 

состояния, в котором возможна глубокая релаксация, освобождение от напряжения - как физического, так и 

психологического.

25 Сергей Freediver

Шаманское каноэ.

Отправимся в путешествие за Личной Силой, чтобы преодолеть неосознанные внутренние запреты, обрести драйв и 

счастье жизни.

26 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.
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27 Ярина Мантихора

Консультации в Потоке (в любое свободное время):

+ Личностный рост, Гармонизация взаимоотношений, Развитие проектов

А также мехенди-дизайн с подбором символики по твоему запросу.

28 Яруна

"Мастерство игры"

Через игровые актерские упражнения участники смогут немножко ближе познакомиться с собой, возможностями своего 

тела, отпустить лишние мысли и полтора часа побыть радостными беззаботными детьми легко играющими свою 

жизнь.

29
Ястребов Игорь

Алекс Ястребов

Профессиональная астрология для всех. МК №6

Что дает Вам полное имя. Определение одной из кармических задач в этой жизни. 

7 ошибок начинающего астролога.

30
Tsvitava Цвітава 

Татусько
Акройога. Акробатична йога.

1 Александр Сербин
Энергоинформационная коррекция: - информационные и энергетические нарушения. 

Человеческие и нечеловеческие негативные воздействия, и что с этим делать. Биолокация теория.

2 Алфеевич

Славянские практики здоровье: питание и паразитология

На МК Вас ждут секреты здорового питания по Законам Природы. Виды и способы борьбы с паразитами с помощью 

здорового питания и очищения организма!

3 Аниськов Сергий Тело НЕ врет. Работа с телом

4 Владимир Оноприенко
Танец Шивы как основа боевых искусств. 

Рассмотрим простейшие захваты и освобождения от них.

5 ГТО Семья Рекун

Практика «Родитель Взрослый Дитя» 10 чел 

Игра для тех, кто хочет посмотреть на свою жизнь под другим углом. Работа связана с исследованием эго-состояний, 

контаминацией родительскими убеждениями, детским опытом и осознаванием текущего состояния.

6
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Магия порядка" или жизни по своему Фен -шуй

С помощью медитаций и энергетических практик узнаем, как будем очищать свое жизненное пространство от лишнего, 

больного и ненужного. Создадим пространство для нахождения ответов на ситуации, которые пока не решились. 

Включим свои творческие способности и получим нужные подсказки

7 Игорь Ищенко

Точный портрет твоего мужчины

Зачем рисковать? Доказано - мужчины не меняются! Как привлечь своего мужчину и быть вне конкуренции? 

Просто представь... тебе больше никогда не придется лепить мужчину из того, что было, и даже из того, что 

осталось))) А как найти своего? Вот вопрос, на который мы с командой искали ответ более 5-ти лет. 

И мы нашли решение! Революционная методика «Портрет твоего мужчины» гарантирует встречу именно с тем 

мужчиной, который полюбит за то, какая ты есть! Для него ты всегда будешь лучшей. Реальные результаты девушек, 

которые осмелились первыми использовать эту методику, авторскую дают нам право масштабно открывать знания.

8 Литвинов Андрей

Любовь и деньги. Вопросы баланса. 

Мы проведем персональную диагностику для вашей ситуации и найдем решение. 

Метод- системное моделирование (расстановки).

9 Людмила Валерьевна
Мифы и реальность эзотерических знаний.

От ощущений к диагностике. От движения и состояния к ритуалам.

10 Марховский Олег

Тантрический театр.

В игровой и легкой форме тантримся. Встречаясь с другими - встречаемся с собой и с Миром. Наслаждаемся этими 

встречами и развиваем навыки коммуникации на всех уровнях: телесном, эмоциональном и духовном.

11 Михайлов Игорь

Теория. Работа с точкой сборки (продолжение). Анти манипуляция. Вход в прозрачность. Как повысить психологическую и 

стрессоустойчивость. Практика. Групповая психотерапия. Работа с запросами группы. Мы будем брать проблему, 

которая есть у участников, доставать ее, рассматривать, осознавать и отпускать. Моя методика позволяет в 

достаточно короткий срок, увидеть, достать и убрать блоки, которые мешали человеку много лет жить и 

раскрываться. После высвобождения блоков, обычно улучшается психологическое состояние человека, он учиться 

включать осознанность, видеть что ему мешает, и учиться работать с инструментами, которые ему помогут самому 

потом менять свою жизнь к лучшему.

12 Наталия Ермоленко

Славянские карты "Три Судьбы"

Вы узнаете основные правила и принципы получения информации из Информационного поля Земли, ознакомитесь с 

законами безопасности. Желающим будут выполнены расклады: на рассмотрение текущей ситуации, на отношения, на 

"что будет, если" - расклад, помогающий в принятии решений, "вопрос - ответ"  При желании повлиять на ход событий, 

вы узнаете, как это сделать. Также по запросу возможны расклады на картах "Злыдни", помогающие избавляться от 

болезней и неприятных ситуаций в жизни, и картах Чаровниц, которые в связке с картами "Три Судьбы" помогают 

осуществлять Ваши желания. При любом раскладе Вы остаётесь хозяином своей жизни и можете влиять на развитие 

событий по своему усмотрению.

13 Олеярник Валентина

"Креативное создание рекламы"

Откуда брать креативные идеи, как их грамотно использовать в рекламе и бизнесе. Узнаете интересные фишки, 

которые могут использовать все. В конце - практический тренинг по креативу.

14 Ольга Берля

Техники самоисцеления.

Какие силы помогают человеку получать желаемый результат, а какие наносят вред. Техника безопасности при работе с 

энергиями. Техники исцеления.

15
Ольга Токий (Илана 

Райда)

Энергетические защиты: теория и практика

Теория об энергетических защитах, их использовании, нюансы построения и работы с ними. Практическая работа по 

созданию несколькоуровневых энергетических защит для защиты себя от внешних негативных воздействий + инициация 

в энергию Золотого Потока Любви и Света, дающую защиту и помощь.

16 Оля Вітик

Как легко и быстро начать выступать с огнем. База по поям. 

Сейчас фаер шоу очень популярное занятие, которое даже приносит немалые деньги. Но с чего начать и как правильно 

научиться владеть реквизитом и своим телом. И самое главное, как "подружиться с огнем"? Опыт перформера фаер шоу 

с 5-летним стажем.

17
Разумовский 

Константин
Психомануальная терапия народов мира. Психомануальная терапия Разумовского.

18 Сергей Freediver

Аква -дзен, фридайвинг.

Практика погружения, задержка дыхания, раскрытие скрытых резервов организма. 

Постижение состояния самадхи.

19
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Психосоматический резонансный массаж.

Наше тело знает о нас всё. Наши эмоции, стрессы, страхи блокируют тело. 

Эта техника позволит считать с подсознания глубинную проблему и методом правильного нажатия и осознания удалит 

ее из тела и подсознания навсегда.

15 августа 2016г.

15:30 - Блок 3



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 
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20 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

1 Александр Сербин
Биолокация и сенситивность - практика. 

Вопрос/ответ.

2 Александра Апостол

"Женщина – мистическое создание" 

Работа в потоке руны «Лагуз». Практики активация женского энергетического центра - матки. Очищение 

энергетического тела, наполнение энергией и гармонизация. Осознание глубинных женских потенциалов - текучесть, 

плавность, интуиция, магия формирования желаемой реальности.

3 Аркадий Ковальский

Тантра резонанс

Энергетическая медитативная практика. Можно приходить без пары. Открываем сердце, нарабатываем безусловную 

любовь. Берите карематы.

4 Башта Юрий

Тантра школы "Резонанс"

Хочу познакомить сказочных жителей с бесконтактной энергетической тантрой. Это смещение вашей энергетики, 

эмоций и сознания в пространство безусловной любви. Это индивидуальный мистический опыт, который расширяет и 

открывает Сердце.

5 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 программами

6 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Семинар: Философия и практика, динамика

7 Дехтяренко Татьяна
Применение различных диапазонов мозговых волн в повседневной жизни. 

Медитация тета и дельта диапазона

8
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Кармические Медитации "Исцеление Души"

Трудности приходят к нам, чтобы улучшить наше пребывание на этой Земле. На данном мастер-классе, через 

медитации встретимся с причинами сложностей из прошлых воплощенийи примем нужную для каждого из участников 

помощь, совет, подсказку, исцеление

9 Зарей Мастерские для детей "Жонглирование"

10 Иван Лысюк
Композиция: строим фотокадр

Как сделать наши фото лучше: законы построения фотокадра и что они нам дают.

11 Мелинда Бреза

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. Работа с потоками из высших измерений. Очищение 

энергетическое и физическое.

12 Наталья Радужная
Исцеление своего денежного потока, с которым вы пришли в этот мир.

Работа со своим подсознанием. Исправляем негативные воздействия, установки, кодировки.

13 Олеярник Валентина

"Искусство управления финансами"

Техники правильного распоряжения финансами. Как накопить нужное количество денег. Тест-Будете ли Вы богаты? Как 

выйти с долгов и начать приумножать. Мини-тренинг.

14 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

15 Павел Черепаха

Тантрические практики в паре. 

С собой брать спальник или теплое одеяло, свитер, одежду желательно спортивную (для шива-шакти). Рекомендуется 

приходить со своей парой, если нет своей пары ,можно приходить и встретить пару на самой тантре. После тантры 

возможны посиделки у костра

16 Разумович Маргарита

Что такое Аутентичное движение? 

Вас ждет встреча с самим собой, кем бы вы ни были, а так же встреча с другими людьми такими, как они есть. Теория и 

практика танца жизни.

17
Разумовский 

Константин
Психомануальная терапия народов мира. Психомануальная терапия Разумовского.

18 Роман (Гойа) Лукашин
Как жить в Индии за 80$ в месяц.

Где жить, питание, условия жизни, занятия йогой и медитациями, путешествия по Индии

19 Тимур Брахма

Современная Тантра.

Никто не может поведать Вам реальность. Вы должны пережить её сами. Практики взаимодействия мужчины и 

женщины, ведущие к медитации и счастью в настоящем моменте.

20 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

21 Яремчук Дарія

Лекция: Карма.

В данной теме, будут даны ответы на вопросы: что такое карма, кармическая реакция, а также "хорошая" и "плохая" 

карма, какие результаты наших поступков, можно ли жить и не создавать карму и многое другое.

22
Tsvitava Цвітава 

Татусько
Просто тренинг. Тренинг просто.

15 августа 2016г.

19:30 - Блок 4
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23 Vadim Ost

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. Работа с потоками из высших измерений. Очищение 

энергетическое и физическое.

1 Гиян Шакима 6:00  Утреннее пропевание Гаятри-мантры

2 Алфеевич
6.30  Двигательные практики с Алфеевичем

Двигательные практики, мышечно- сухожильно- костные скрутки и энергетические боевые практики

3 Александра Апостол

7.00 до 8.30 . Динамическая медитация ""Пробуждение источника" 

Очищение клеточной памяти матки от подавленных чувств и эмоций; снятие блоков и запретов на сексуальность

активация сексуальной энергии, развитие чувственности и оргазмичности, балансировка энергии 1-й и 2-й чакр"

4 Валерий Качура 7:00  Баланс 4-х стихий. Психоенергетическая практика.

5
Круглов Сергей 

Валерьевич
07.00  Утренняя практика йоги для всех

6 Щокина Елена (Джайа)

07.00-08.30  Динамическая медитация "Кали"

Это мощная практика, которая помогает проявиться истинным чувствам и переживаниям, пройти через свои страхи. 

Эта медитация разрушает сомнения, позволяет проявиться невысказанному гневу, пробуждает силу действия и 

преобразования. Тело освобождается от блоков и вместе с этим в уме наступает состояние чистого сознания. 

Разрушаются иллюзии и проявляется своя сила и правда. Это переход из инфантильной позиции жертвы обстоятельств 

в осознанность и целостность. 

7 Алекс Кнаус
7:30-9:00  Пранаяма для сурков, сов и других любителей поспать! 

Полуторачасовая(одночасовая) утренняя пранаяма для тех кто любит поспать подольше:).

8 Марианна Бекиш 8:00-8:45  Славянская суставная гимнастика. Магические пассы

1 Александр Сербин
Основы старославянского боевого искусства: - меньший управляет большим. 

Выход из "безвыходной" ситуации. Старославянская гимнастика долгожителей.

2 Алфеевич

Славянские практики здоровье: скрутки и боевые энергетические техники

Двигательные практики, мышечно- сухожильно- костные скрутки и энергетические боевые практики помогут 

запустить программы нормализации веса, улучшить гибкость тела, подвижность суставов, освободить своё тело от 

токсинов и медикаментов, накопленных за предшествующие годы, очистить печень и тонкий кишечник, почистить свою 

кожу и восстановить выделительную систему организма, восстановить свою энергетику и дыхательную систему.

3 Берил

На майстер-класі ви дізнаєтеся як убезпечити себе від хвороб, які механізми підтримують здоров`я і що є причиною 

зародження та прояву хвороб. Як розпізнати природу хвороби і як її нейтралізувати. Про хвороби жару та хвороби холоду, 

про силу сонця, про силу місяця, про силу зірок, закладену у ліки. Також ви дізнаєтеся чому утворюється «погана кров», 

«погана жовч», «погана лімфа» та отрута «Чху-сер», які є коренями усіх наших хвороб. Що робить нас вразливими для 

паразитів, до онкологічних захворювань, до небезпечних вірусів та бактерій.

4 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Причинно-системный подход.

5 Вернигор Наталия

Практический м/к "13 шагов к переменам"

На м/к мы разберем 13 обязательных шагов, которые помогут изменить Вашу жизнь, найти свою Мечту и научится 

исполнять свои желания. Вы узнаете: с чего начинаются перемены и как их сделать максимально увлекательными и 

комфортными; какой ваш личный лимит и в чем Ваши источники энергии; акие ваши способы взаимодействия с Миром и 

Вселенной; как дать себе РАЗРЕШЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЕ...

Будет много упражнений, практик, медитация.

6 Владимир Оноприенко

Боевая йога.

Йога для рук в айкидо и джиу-джитсу. Работа в парах. Контроль рук через пальцы и проработка в них сухожильных 

каналов. Управление партнером через контроль.

7 Дехтяренко Татьяна
Краткая информация о ТетаХилинге и Исцелении 

Сигнатурной клеткой. Групповое исцеление.

8 Дець Виталий
Живопись маслом для всех желающих. 

Картина за 3 часа. Каждые 30 мин смена участника, чтобы все успели попробовать. 4 мольберта.

9 Елена Мудрагель

Сила вашего тотемного покровителя.

На МК у вас будет возможность увидеть как выстроено ваше взаимодействие с тотемным покровителем. Тотем, это 

животное силы, дух-хранитель, оберегающий человека и его род. Чтобы животное силы помогало вам, важно 

относиться к нему с почтением, и обращаться с глубоким уважением. 

Изучая повадки своего животного силы, вы сможете лучше понимать свои сильные и слабые стороны и более гармонично 

и плодотворно использовать их в жизни.

10 Зарей Беседа на тему "Поэзия обыденного"

16 августа 2016г.

9:30 - Блок 1

16 августа 2016г.

Утренний дополнительный блок

15 августа 2016г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа

1. JahMan'sLove  (Джаманслав) - регги, ямайские мотивы 

2. Поле - песни

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!
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11 Литвак Александр
Красота и здоровье женщины в висцеральной терапии. 

Диагностика нарушений мочеполовой системы. Тайны женской красоты и молодости.

12 Марховский Олег

Процессуальный театр.

В доверительном кругу - развиваем спонтанность и креативность, импровизируем и учимся творческим способам 

самопредъявления. Снимаем страх публичных выступлений и развиваем ораторские навыки. Учимся читать "язык тела" 

и "слышать" личные истории, рассказанные телом.

13 Махадев

ЛФК интегративная зарядка

30 мин лечебной физкультуры с элементами йоги, прокатка на бутылке, работа с полотенцем.

Здоровое питание, очистительные процедуры. 30 мин теории. Массаж с коррекцией. Розыгрыш!!!

14 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

15 Ольга Кресан

Взрыв эмоций: наутро после фейерверка (правила эмоционального здоровья, если вы оказались в кризисе и "эмоциональной 

яме")

Вы узнаете: что делать, если вы оказались в эмоциональной яме, можно ли избежать негативных эмоций и "упадка сил", 

почему после ярких событий происходит эмоциональный и энергетический спад? способы самопомощи на этапе 

эмоционального спада

16 Павел Черепаха Танец силы в круге со снятием психологических зажимов, разблокировка тела.

17
Разумовский 

Константин

Восстановление постинсультных, посттравматических и наследственных болезней при помощи директивных 

оптических медитаций.

18 Роман (Гойа) Лукашин

Места силы Индии. 21 день глубокого погружения в ашрамы.

Знаменитые ашрамы Индии (Прашанти Нилаям, Раманашрам, Амритапури, Oshodham, Ауровиль), жизнь в ашрамах, 

практики и медитации, аюрведическое питание, путь в 3000 км

19 Светлана Силантьева Рисунки на воде эбру и суминагаши через суффийские традиции и духовные понятия.

20 Слободиская Анна

Теория и практика хатха-йоги.

Бандхи (мышечные замки). Значение бандх в практике хатха-йоги. Выполнение бандх. Комплекс асан (начальный и средний 

уровни - в зависимости от группы). Практика пранаям.

21 Тарас Заславский

Йога. Бхастрика Пранаяма, Царица дыхательных техник!!! прородительница Холотропного дыхания и других мощных 

современных психотехнологий!!! возможность нырнуть Глубоко Внутрь себя!!!

Медитация. Другие Пранаямы

22
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Кундалини Йога.

Кундалини йога - это йога осознания. Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более 

эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. Кундалини йога – это быстрый метод в йоге. Она 

передана древними учителями, донесшими до нас это тайное знание как подарок. Это мощный инструмент 

самотрансформации и открытия своего потенциала. Кундалини - это энергия, которая пробуждаясь объединяет все 

чакры и дает нам союз с Всепроникающей энергией Божественной любви. КЙ-это система упражнений, практики 

медитации, пранаям, комплексов асан и пения мантр.

23 Шуплецов Константин Практика Кундалини йога

24 Эллада Пакаленкайте Негативные эмоции. Трансформация, раскрытие целостности личности.

25 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

26
Ястребов Игорь

Алекс Ястребов

Профессиональная астрология для всех. МК №7

Что плохого и хорошего Вы совершали в прошлых жизнях. Как скорректировать свою судьбу.

Экспресс метод определения уровня биоэнергии с помощью прибора.

1 Азберг Александр
Апитерапия при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Консультация апитерапевта. Апитоксинотерапия.

2 Алексей Кобзарь

Предназначение. Индивидуальное, социальное, родовое, космическое. 

Как найти своё дело? Кто я? Зачем и кем поставлен именно в эти условия? Что мне стоит делать прямо в это 

мгновение, чтобы двагаться в контексте предназначения. Факторы, мешающие выполнению предназначения и 

блокировки деструктивной системы.

3 Алиса

Семейная Арт-терапия! "Мое место в семье"

Работа с цветным песком. Возможность выявить представление ребенка о своем месте и роли в семье. Гармонизация 

взаимосвязи всех членов семьи. Работа над эмоциональным зажатием. Колоссальные возможности для отдыха и 

творчества в работе с песком.

4 Алфеевич

Славянские практики здоровье: Массаж внутренних органов и постановка Атланта

На МК мы разберем теорию и практику массажа внутренних органов, запустим правильную работу всего организма. 

Попрактикуемся в технике постановки Атланта (1 шейный позвонок).

5 Андрей

Йога-хот. Последовательность YH 35 

Динамическая последовательность из 35 асан затрагивает все группы мышц, развивает баланс, позитивно влияет на 

эндокринную систему тела. Каждая поза подготавливает тело к следующей, что увеличивает приток кислорода к 

внутренним органам и улучшает выведение токсинов из организма

16 августа 2016г.

12:30 - Блок 2
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6 Аркадий Ковальский

Мифы о любви

Избавляемся от ненужных шаблонов. Мужчины глазами женщин. Женщины глазами мужчин

Как стать счастливым. Диагностика, разбор кейсов

7 Борисов Виталий
Отличия в мышлении успешных людей и не успешных людей. Квадрант Киосаки. Удачи не существует, есть 

причиноследственная связь.

8
Дмитрий ОмуПрезидент

Валерия Кошмар

Магическая керамика Ому

Использование Омулета, предмета-товарища, в наблюдении за своими переживаниями. 

Использование Омулета в обыденной жизни.

9 Елена Марченко

"Психологический портрет личности по старшим арканам Таро."

Психологический портрет позволяет изучить и проанализировать врождённый потенциал каждого конкретного 

человека, его таланты, способности и навыки, определить влияние, которым он подвергался в детстве и к которым 

расположен во взрослой жизни, показать возможности человека и заложенные в каждом из нас таланты. Научимся 

считать и кратко узнаем значение арканов в нумерологии.

10 Игорь Ищенко

Козацька тантра

Когда люди любят — они любят обниматься. Мало кто умеет это делать искренне и умеючи. Пережитые боль и страхи 

как панцирь окутывают тело, отмораживают его от жизни, появляются зажатость и болезни.

С помощью авторского массажа вы глубоко почувствуете свое тело, научитесь ярко переживать и выражать эмоции, 

сможете исцелять любимых и родных. Мужчины научаться слышать женщину и применять свою силу с любовью, а 

Женщины - открываться, выражать чувство благодарности. В массаже развивается гибкость, выносливость, чистится 

дыхание, открывается природный голос. И самое главное - мужчина и женщина учатся понимать друг друга без слов.

11 Игорь Junshen

В поисках божественного - сложно описать невыразимое. 

МК спонтанного духовного творчества. Мистерия. Мы будем устремлены к соприкосновению с большими и малыми 

чудесами в потоке мистической медитации. Перед участниками откроется испытание - прыжок веры. За последние годы 

проведения данных практик - происходящее каждый раз удивляет своей новизной и свежестью даже меня - как ведущего. 

Приглашаю всех из вас кто Ищет большее чем Вы можете найти...

12 Кирхаджи Наталия
Цветы из шерсти

Возможности мокрого валяния на примере хризантемы

13 Котляр Надежда

22 энергии, карма партнерства и отношений.

На мастер-классе вы: узнаете, что такое карма и как ее изменить; научитесь рассчитывать индивидуальную матрицу 

судьбы по дате рождения; познакомитесь с описанием каждой из 22 энергий мироздания; узнаете какие энергии влияют 

на вашу карму партнерских отношений; выявите свои задачи с партнером в паре при совместимости;  

трансформируете уже имеющиеся негативные чувства и установки, мешающие счастливым отношениям в паре;

14 Кравченко Владислав

Мой Род и мои деньги. 

Взаимосвязь денежных притоков с родом. Что такое финансовая платформа. Практика восстановления своей 

финансовой платформы.

15
Круглов Сергей 

Валерьевич

Как можно начать практику, пусть даже поверхностной, но полезной для Вас йоги не имея Гуру, и как максимально 

эффективно и безопасно практиковать йогу вдали от Вашего учителя йоги.

Методы самодиагностики.

Как правильно выбрать доктора, или уменьшить количество вреда для Вашего здоровья, если Вы собрались в больницу.

16 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

17 Павел Черепаха Консультация по различным вопросам

18
Разумовский 

Константин

Восстановление постинсультных, посттравматических и наследственных болезней при помощи директивных 

оптических медитаций.

19 Самосійний Андрій Встановлення атланта. Український традиційний масаж, ручне правило.

20 Саранча Ольга

Парапсихология.

Практики, которые я буду давать, помогут вам установить контакт со своим внутренним Я, со своей душой, со своим 

наблюдателем. Вы сможете задать давно мучающие вас вопросы, на которые давно искали ответ. С помощью этой 

методики можно включить осознание и разблокировку ваших страхов, комплексов, любых блоков, которые вам мешают 

расти и развиваться.

21 Светояр

Школа Космического Волшебства. Световые Частоты.

Исцеление тела, души, судьбы, ситуации! Мощное повышение осознанности, повышение способности любить, прощать. 

Станьте истинным хозяином создаваемой вашими же руками Сказки, под названием Жизнь!

22 Стрелецька Наталія

Вісцеральний масаж для всіх.

Розглянемо основи масажу внутрішніх органів (жовчний міхур, печінка, підшлункова залоза,...). 

Допоможемо самі собі бути здоровими.

23 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

24 Ярина Мантихора

Консультации в Потоке (в любое свободное время):

+ Личностный рост, Гармонизация взаимоотношений, Развитие проектов

А также мехенди-дизайн с подбором символики по твоему запросу.
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25
Ястребов Игорь

Алекс Ястребов

Профессиональная астрология для всех. МК №8

- Что нужно сделать в первую очередь, для того чтобы получать минимум суровых жизненных уроков. 

- Экспресс метод определения уровня биоэнергии с помощью прибора.

1 Александр МИК

Психология, эзотерика и бизнес - как совместить 

Как в современном мире заниматься бизнесом и саморазвитием одновременно? Как противостоять "вампиризму" 

социума? Мастер-класс направлен на обучение оставаться человеком в любой ситуации!

2 Александр Сербин
Энергоинформационная коррекция: - Алгоритм развития заболевания.

Диагностика энергетического и физического состояний. «Пирамида сост. не здоровья».

3 Алфеевич

Схема внутренних органов. Глубинный массаж живота - практика 

Узнайте состояние своих внутренних органов - пройдите диагностику по животу. Схема внутренних органов. Глубинный 

массаж живота - практика

4 Аниськов Сергий Эротизм в духовности.

5 Башта Юрий
Инициация в стихию Земли

Это сеанс энергетической чистки потоками стихии Земли и усиление вашей связи с этими энергиями

6

Благомир Довгань и 

Елена Задорожная 

(Радуга)

Индивидуальная помощь от Благомира и Радуги за любую благодарность.

Исцеление психологических травм, родовая карма, регрессия в прошлые жизни, работа с сущностями... 

Практика трансведания и система чувствознания. Живите счастливо!

7 Владимир Оноприенко
Оружие в боевых искусствах как средство развития сознания. 

Работа с подручными средствами.

8 Гиян Шакима Свободное звучание.

9
Дина (Лучезара) 

Елистратова

Мастер-класс "Счастье - есть..."

На данном мастер-классе будем взращивать состояние Счастья, которое Вы сможете забрать с собой

10 Дмитрий Агаронян

Что такое Рейки

Почувствуйте настоящее Рейки. Обучитесь технике утренней энергетической гимнастики. Очистите своё биополе от 

чужеродных энергий, застрявших воспоминаний, мыслей и эмоций. Восполните запас жизненных сил, вернете легкость и 

радость жизни. Научитесь раскрывать свои скрытые силы.

11 Игорь Ищенко

"5 законов безотказной просьбы" 

Как получать то, что хочется, а не соглашаться на абы что? Иногда даже элементарная просьба может вызвать 

чувство разочарования. Кажется легче сделать самой. Ведь тебя огорчает, что мужчины намеков не понимают, а на 

требования закрываются. Как с достоинством сказать мужчине о своих желаниях? Как не надоедать просьбами и 

получать обещанное вовремя? Потрясающие результаты наших учениц позволили отобрать лучшие фразы - ключи к 

мужской щедрости. Попробуй, как легко 5 фраз мотивируют мужчину стараться только для тебя!

12 Литвинов Андрей
Сила Рода. Мама и папа. Энергия любви.

Будет сделана персональная работа для каждого участника. Метод- системное моделирование (расстановки).

13 Лун инъ
Традиционное Марроканское блюдо "ОРЕХОВЫЙ КУС-КУС"

Кус кус приготовленный по специальному рецепту с орехами и овощами в ВОКе.

14 Марховский Олег

Тантрический театр.

В игровой и легкой форме тантримся. Встречаясь с другими - встречаемся с собой и с Миром. Наслаждаемся этими 

встречами и развиваем навыки коммуникации на всех уровнях: телесном, эмоциональном и духовном.

15 Михайлов Игорь

Теория. Работа с точкой сборки (продолжение). Энергетические дыры. Как сохранять энергию.Что такое правильный 

энергообмен. Практика. Групповая психотерапия. Работа с запросами группы. Мы будем брать проблему, которая есть у 

участников, доставать ее, рассматривать, осознавать и отпускать. Моя методика позволяет в достаточно короткий 

срок, увидеть, достать и убрать блоки, которые мешали человеку много лет жить и раскрываться. После 

высвобождения блоков, обычно улучшается психологическое состояние человека, он учиться включать осознанность, 

видеть что ему мешает, и учиться работать с инструментами, которые ему помогут самому потом менять свою 

жизнь к лучшему.

16 Наталия Ермоленко

Славянские карты "Три Судьбы"

Вы узнаете основные правила и принципы получения информации из Информационного поля Земли, ознакомитесь с 

законами безопасности. Желающим будут выполнены расклады: на рассмотрение текущей ситуации, на отношения, на 

"что будет, если" - расклад, помогающий в принятии решений, "вопрос - ответ"  При желании повлиять на ход событий, 

вы узнаете, как это сделать. Также по запросу возможны расклады на картах "Злыдни", помогающие избавляться от 

болезней и неприятных ситуаций в жизни, и картах Чаровниц, которые в связке с картами "Три Судьбы" помогают 

осуществлять Ваши желания. При любом раскладе Вы остаётесь хозяином своей жизни и можете влиять на развитие 

событий по своему усмотрению.

17 Ольга Берля

Моделирование будущего или как правильно ставить цели.

Работа с целями. Свои - чужие. Формула "Быть-делать-иметь". Что такое миссия. Шкала обладания. Как сделать 

желаемое будущее реальным.

18
Разумовский 

Константин

Восстановление постинсультных, посттравматических и наследственных болезней при помощи директивных 

оптических медитаций.

19 Роман (Гойа) Лукашин

Осенне-зимний переезд в Индию.

Развенчаем миф о том, что жить в Индии дорого. Жилье, питание, работа, устройство детей в школу или детский сад, 

обучение английскому в Индии, занятия йогой и медитациями

16 августа 2016г.
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20 Светлана Лиора

"Цветение Любви" МК1. Часть 1.

Теория и практика. Перезагрузка эмоционального интеллекта - развитие чувственности, безусловной любви, принятия. 

Целостность и гармоничность в любви и парных отношениях. Тантра Сердца.

21 Сорока Светлана Муза

Секреты быстрого макияжа

Я открою секреты гримеров - какие инструменты помогают сделать макияж быстро. Я покажу технику работы с 

кистями, правильное применение кистей. Я научу верной постановке руки при нанесении макияжа. Вы научитесь 

корректировать форму Вашего лица с учетом индивидуальных особенностей.

22 Татьяна Бойченко

Принятие любви как путь к изобилию. 

Как неприятие своей индивидуальности и внутренних источников любви влияет на нашу жизнь? 

Практика на очищение сердечного центра. Настройка на расширения потока энергии любви. 

Инициация в канал денежного изобилия.

23 Щокина Елена (Джайа)

Танец Мандала - сакральный женский танец, который соединяет с женской природой, возвращает в состояния мягкости, 

нежности, наслаждения, наполненности, трансформирует женское тело в соответствии с природными силами, 

заложенными в Женщину изначально. Это процесс выстраивания энергий на всех уровнях, лечение тела и души, исцеление 

проблем, таящихся в глубинах нашей памяти. Это глубинная практика-молитва, которая погружает в тишину ума и 

соединяет со своей сутью и предназначением.

24 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

25
Ярослав МУДР 

Воронцов

"Как простить и отпустить прошлые обиды и прошлые обиды"

Методика Прощения и Отпущения Обид на Прошлые Семейные, Межличностные и Родовые Отношения. Как правильно 

Прощать и Избавиться от Обид Прошлого. Как правильно Начать Новые Семейные Отношения.

26
Tsvitava Цвітава 

Татусько

Мехенди - учимся все. 

Будем рисовать такое популярное искусство как мехенди. Мини - курс по мехенди.

1 Алекс Кнаус
Кундалини йога (Шивананда)

Основы пранаямы, очистка, шаткармы

2 Александр Сербин
Эзотерические беседы:- причина заболеваний и отклонений от состояния здоровья. 

Вопрос/ответ.

3 Александра Апостол

"Огонь сексуальности"

Работа в потоке руны «Кеназ». Практики активации сексуального центра. Очищение энергетического тела.

Огромная волна удовольствия и заряд бодрости!

4 Аркадий Ковальский

Тантра резонанс

Энергетическая медитативная практика. Можно приходить без пары. 

Открываем сердце, нарабатываем безусловную любовь. Берите карематы.

5 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Семинар: Философия и практика, динамика

6 Вернигор Наталия

Игровая практика "Сметая преграды" 

Во время практики происходит сонастройка Вашего внутреннего мира через образное проживание бессознательных 

процессов. В ходе практики Вы сможете: найти внутренние ресурсы для начала движения к желаемому; внутренние 

причины и выгоды того, что на данный момент Вы находитесь только на стадии мечтаний и планов; с помощью 

практических упражнений проживете на физическом уровне самые сложные моменты :-) Эта игровая практика "Сметая 

преграды" - поможет увидеть: куда сейчас важно двигаться и на символическом уровне пережить это движение. В основу 

игровой практики входит: арт-терапия, техника "внутренний путь" (из игры практики "Выход из Лабиринта"), 

проживание 22 аркана с элементами символдраммы.

7 Дехтяренко Татьяна Духовная Интеграционика, ее применение в повседневной жизни.

8
Дина (Лучезара) 

Елистратова

Мастер -класс и Индивидуальные консультации для участников под запрос: деньги, самореализация, здоровье, отношения 

через пространство Ангельских транформационных энергий и ангельские карты.

9 Елизавета Молодец
Медитация со свечей. 

Очищение и восстановление энергетических центров.( чакр).

10 Иван Лысюк

Свет на фото: какой он бывает и какой должен быть.

Учимся сознательно работать со светом на наших фото. Освещенность, мягкий и жесткий свет, естественный и 

искусственный, солнце и облака, утро и вечер, вспышки и отражатели, зонтики и софт-боксы, и как это все проявляется 

на готовом кадре.

11 Мелинда Бреза

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. Работа с потоками из высших измерений. Очищение 

энергетическое и физическое.

12 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

13 Павел Черепаха

Тантрические практики в паре. 

С собой брать спальник или теплое одеяло, свитер, одежду желательно спортивную (для шива-шакти). Рекомендуется 

приходить со своей парой, если нет своей пары ,можно приходить и встретить пару на самой тантре. После тантры 

возможны посиделки у костра

16 августа 2016г.

19:30 - Блок 4
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14 Раевская Ангелина
Медитация со свечей. 

Очищение и восстановление энергетических центров.( чакр).

15 Разумович Маргарита

Аутентичное движение в звуках диджириду

В звуках диджириду много земли, воздуха, а так же вибраций, которые запускают самые телесные и мощные наши 

ресурсы. Звуки способствуют расслаблению и погружению в трансперсональные состояния. Танцедвигательные 

психотехники позволяют максимально прожить те образы, которые приходят.

16
Разумовский 

Константин

Восстановление постинсультных, посттравматических и наследственных болезней при помощи директивных 

оптических медитаций.

17 Сергей Чижов
Кручение чаш или Танец Шивы.

Восемь базовых упражнений с чашами/пиалами для тренировки координации движений и концентрации внимания.

18 Тимур Брахма

Современная Тантра.

Никто не может поведать Вам реальность. Вы должны пережить её сами. Практики взаимодействия мужчины и 

женщины, ведущие к медитации и счастью в настоящем моменте.

19 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

20 Яремчук Дарія

Лекция: Реинкарниция.

Интереснейшая лекция, из которой вы сможете узнать учение древних Вед о реинкарнации живого существа. А также, 

что такое переселение души, связь кармы и реинкарнации, причина а также последствие этого процесса, как перестать 

реинкарнировать и многое другое.

21
Tsvitava Цвітава 

Татусько
Для девочек. Проблемы? Как их решить. Из тренинга "Автентична Жінка"

22 Vadim Ost

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. 

Работа с потоками из высших измерений.

Очищение энергетическое и физическое.

1
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)
4:30  утра. Садхана на рассвете. Кундалини Йога. 2,5ч.

2 Алфеевич
6.30  Двигательные практики с Алфеевичем

Двигательные практики, мышечно- сухожильно- костные скрутки и энергетические боевые практики

3 Александра Апостол

7.00 до 8.30 . Динамическая медитация ""Пробуждение источника" 

очищение клеточной памяти матки от подавленных чувств и эмоций; снятие блоков и запретов на сексуальность

активация сексуальной энергии, развитие чувственности и оргазмичности, балансировка энергии 1-й и 2-й чакр"

4 Валерий Качура 7:00  Баланс 4-х стихий. Психоенергетическая практика.

5
Круглов Сергей 

Валерьевич
07.00  Утренняя практика йоги для всех

6 Щокина Елена (Джайа)

07.00-08.30  Динамическая медитация "Кали"

Это мощная практика, которая помогает проявиться истинным чувствам и переживаниям, пройти через свои страхи. 

Эта медитация разрушает сомнения, позволяет проявиться невысказанному гневу, пробуждает силу действия и 

преобразования. Тело освобождается от блоков и вместе с этим в уме наступает состояние чистого сознания. 

Разрушаются иллюзии и проявляется своя сила и правда. Это переход из инфантильной позиции жертвы обстоятельств 

в осознанность и целостность. 

7 Алекс Кнаус
7:30-9:00  Пранаяма для сурков, сов и других любителей поспать! 

Полуторачасовая(одночасовая) утренняя пранаяма для тех кто любит поспать подольше:).

8 Ия Березняк 
7:30-9:00  занятие по хатха-йоге на ЦЕНТРАЛЬНОЙ поляне

Практика Хатха-йоги для всех желающих. Мастер-класс завершается практикой глубинного расслабления.

9 Марианна Бекиш 8:00-8:45  Славянская суставная гимнастика. Магические пассы

1 Алекс
Инсталляция с использованием боди арта.

Теория и практическая постановка с росписью. Нужны модели волонтеры.

2 Александр Сербин
Частный прием. 

Добро пожаловать на сеанс энергоинформационной коррекции - узнайте о себе больше.

3 Алфеевич
Чистая кровь - здоровое молодое тело

Основы питания, теория банных практик и гирудотерапии

4 Берил Про лікування вірусних гепатитів та інших важковиліковуємих захворювань методами тибетської медицини.

5 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Причинно-системный подход.

17 августа 2016г.

Утренний дополнительный блок

17 августа 2016г.

9:30 - Блок 1

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

16 августа 2016г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа

1. RumbiafffRAktALL - космическая музыка, импровизация

2. ER Jazz - джаз!
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6 Вернигор Наталия

Практический м/к "Код счастья"

В ходе м/к с помощью 3-х разных систем Вы узнаете: что входит в Ваш Код Счастья; в чем ваши таланты, задатки и 

способности и где их лучше всего применить; какой цикл сейчас в вашей жизни и совпадает ли он с общим Вселенским 

Циклом; когда Вам нужно начинать изменять свою жизнь, чтобы получать глубокое удовлетворение от результатов 

своего выбора... как компенсировать ваши слабые стороны;

7 ГТО Семья Рекун

Практика «Центрирование. Кошачьи потягивания»

Умение найти свой центр и баланс. Упражнения на осознания своего тела и управления им. Физическое и эмоциональное 

раскрепощение. Раскрытие своего потенциала.

8 Дехтяренко Татьяна
Ознакомление с законами Родовой системы. 

Проработка Рода, медитация. Методики помощи себе и Родовой системе.

9 Дмитрий Агаронян

Обретение силы через Рейки.

Научитесь управлять жизненной энергией и сделайте здоровье и успех неотъемлемой частью своей жизни. Вы узнаете, 

как воздействовать на свою энергетику для: выхода из депрессии, быстрого восстановления жизненных сил, повышения 

своего благосостояния, создания творческих идей.

Здоровье – это энергия. Успех и реализация – это тоже энергия. Цели добивается тот, кому хватило сил.

10 Дмитрий Смирнов

Практика Йоги. Тонкие отстройки и правильная работа тела в асанах.

Очень важное занятие для практикующих йогу. Будет дано детальное объяснение построения и тонкой отстройки ряда 

асан. Моделями будут сами участники мастеркласса. Часть асан для рассмотрения будет предложена преподавателем, 

другая часть - по Вашему запросу. 90 минут.

11 Елена Мудрагель

Я и другие. Или контакт с социумом - пространство ваших возможностей.

На мастер-классе у вас будет возможность исследовать себя и взаимоотношения с социумом. На сколько вы доверяете 

миру, другим? На сколько социум доброжелателен по отношению к вам? Возможно, вы удивитесь!

12 Литвак Александр Апитерапия и гирудотерапия как дополнение в висцеральной хиропрактике.

13 Марховский Олег

Процессуальный театр.

В доверительном кругу - развиваем спонтанность и креативность, импровизируем и учимся творческим способам 

самопредъявления. Снимаем страх публичных выступлений и развиваем ораторские навыки. Учимся читать "язык тела" 

и "слышать" личные истории, рассказанные телом.

14 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

15 Ольга Кресан

Группа "Познай себя" - изучение личности при помощи психологических тестов

Вы узнаете свои личностные особенности, характер, склонности, выполнив надежные психологические тесты. Это 

поможет в принятии решения о выборе профессии, самоопределении в отношениях с другими людьми, и что самое 

важное - для понимания и принятия себя.

16 Павел Черепаха
Взаимодействие со своими силами

Будем осмыслять, как к ним прийти и что делать с вашими силами

17
Разумовский 

Константин
Методология бессмертия в истории древней медицины. Практическая психогенетическая диагностика.

18 Светлана Силантьева Рисунки на воде эбру, водные знаки, декорирование бумаги.

19 Слободиская Анна

Теория и практика хатха-йоги.

Работа с животом. Массаж внутренних органов. Агнисара-дхаути крийя. Наули. Комплекс асан (начальный и средний 

уровни - в зависимости от группы). Практика пранаям.

20 Тарас Заславский

Йога. Бхастрика Пранаяма, Царица дыхательных техник!!! прородительница Холотропного дыхания и других мощных 

современных психотехнологий!!! возможность нырнуть Глубоко Внутрь себя!!!

Медитация, живой диалог

21
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Кундалини Йога.

Кундалини йога - это йога осознания. Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более 

эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. Кундалини йога – это быстрый метод в йоге. Она 

передана древними учителями, донесшими до нас это тайное знание как подарок. Это мощный инструмент 

самотрансформации и открытия своего потенциала. Кундалини - это энергия, которая пробуждаясь объединяет все 

чакры и дает нам союз с Всепроникающей энергией Божественной любви. КЙ-это система упражнений, практики 

медитации, пранаям, комплексов асан и пения мантр.

22 Шуплецов Константин Практика Кундалини йога

23 Эллада Пакаленкайте Детство. Перепросмотр и исправление искажений. Все мы родом из детсва, его влияние на взрослую жизнь.

24 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

25 Яруна

Актерская разминка. 

Упражнения для голоса, артикуляционная гимнастика,речевая разминка,скороговорение. 

Секреты публичных выступлений.

26
Tsvitava Цвітава 

Татусько

Женские практики стихий. 

Вода - чувственность, земля - сила, небо- благость, огонь - процветание. 

Женщина - МИР. Из тренинга "Автентична Жінка"

1 Азберг Александр
Апитерапия при заболеваниях мочеполовой системы (мужчин и женщин).

Консультация апитерапевта. Апитоксинотерапия.

17 августа 2016г.

12:30 - Блок 2
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2 Александр МИК

Как превратить путешествия в бизнес 

Открыть в себе потенциал лидера и организатора. Первые шаги в туризме, с чего начать? У кого спрашивать совета, и 

где взять стартовый капитал?

3 Алексей Кобзарь

Структурирование событийного ряда будущего. 

Сознательно работая с ресурсом "здесь и сейчас", относительно своего запроса, можно формировать свое будущее в том 

виде, который нам желателен. Не обязательно заниматься прогностикой, выясняя, что ждет меня за поворотом некого 

времени. Интереснее практически участвовать в творении своей жизни.

4 Аркадий Ковальский

Шкала бытийностей

Цепочка состояний по которым перемещается человек в процессе своей жизни. Ваш жизненный этап. Ближайшие 

ступеньки вверх и вниз. Перспектива дальнейшего движения. Диагностика, разбор кейсов

5 Барда

Вокал и развитие слуха для немузыкантов.

Нестандартная система по раскрытию музыкального слуха у людей, лишённых природных музыкальных данных; тренинги 

на дыхание, дикцию, формирование звука и слух. Тренинги подходят для повышения профессионализма уже поющим. К 

концу семинара поют все! :-)

6 Башта Юрий

Этика школы "Резонанс" - технология избавления от обид

Если вы научитесь безоценочно воспринимать вред в этом Мире, тогда у вас внутри не останется места, куда 

складывать обиды. На моем МК я поделюсь с вами практическими инструментами проработки обид

7 Борисов Виталий
Чем отличается финансовый поток (не количественно а качественно) богатого человека от бедного. Законы денег 

законы богатства.

8
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Путь победителя"

Медитации восстановления и накопления жизненной силы. Превратим страхи и проблемы- в трамплин для новых побед. 

Сформируем энергетическое состояние Победителя, удалим программы поражения из Вашего организма правильным для 

Вас способом

9
Дмитрий ОмуПрезидент

Валерия Кошмар

Магическая керамика Ому

Использование Омулета, предмета-товарища, в наблюдении за своими переживаниями. 

Использование Омулета в украшении.

10 Елена Марченко

"Руны Ведьм"

Руны Ведьм не имеют никакого отношения к Скандинавским Рунам. Это очень доступный в интерпретации и понимании 

предсказательный оракул, который поможет вам как в духовных, так и в бытовых вопросах, настроит вас на нужную 

волну гармонии с природой и даст верные ответы на все загадки.

11 Игорь Ищенко

Семейная движуха

Система парных упражнений гарантированно подзарядит здоровьем, энергией, и доверием ваши отношения. 

А так же сбалансирует мужские и женские энергии. 

Упражнения веселые для любого возраста, комплекции и уровня мастерства.

12 Кирхаджи Наталия
Кукла-мотанка

МК по созданию традиционной куклы-мотанки

13 Котляр Надежда

Трансформационная игра 22 аркана Судьбы.

Игра основана на архетипах 22 Старших Арканах Таро, помогает разобраться в жизненных ситуациях.

В этой игре нет проигравших! ЦЕЛЬ ИГРЫ: получить подсказки для решения Вашей ситуации или вопроса на физическом, 

эмоциональном и духовном уровнях, а так же узнать кармические задачи Души. 

По итогам игры Вы узнаете: свои сильные и слабые стороны, варианты развития сюжета, если перед вами стоит вопрос 

выбора, расставите для себя акценты куда двигаться и какое решение принять, трансформируете имеющиеся 

негативные программы из прошлых жизней.

14 Кравченко Владислав Блокировки и страхи, и их проработка.

15
Круглов Сергей 

Валерьевич

Особенности и сочетание мануальной терапии и йогатерапии. 

Из личного клинического опыта работы в больнице.

16 Людмила Валерьевна
Мифы и реальность эзотерических знаний.

Деревенская магия, как работает выкатывание яйцом.

17 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

18 Павел Черепаха Консультация по различным вопросам

19 Разумович Маргарита

Аутентичное движение 

Отказавшись от интерпритаций, оценок, трактовок действительности ты придешь к свидетельствованию. 

Посмеявшись над внутренним контролером, который пытается присвоить все в мире себе ты найдешь Бога внутри 

себя.

20
Разумовский 

Константин
Методология бессмертия в истории древней медицины. Практическая психогенетическая диагностика.

21 Роман (Гойа) Лукашин
Как жить в Индии за 80$ в месяц.

Где жить, питание, условия жизни, занятия йогой и медитациями, путешествия по Индии

22 Самосійний Андрій Встановлення атланта. Український традиційний масаж, правка поперекового відділу хребта.
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23 Саранча Ольга

Ознакомление с методом восстановления организма - краниосакральной терапии. 

КСТ – это мягкий и глубокий метод определения и коррекции, который запускает естественные механизмы исцеления 

человека, как на физическом так и на психологическом уровнях. Эти механизмы, рассеивают негативные эффекты 

стресса центральной нервной системы. Этот метод улучшает в целом здоровье и сопротивляемость к заболеваниям. 

Лечение, как правило, воспринимается как очень глубокое расслабление, пронизывающее всего человека, физически, 

умственно и эмоционально, часто сопровождается чувством легкости и непринужденности. Кранио-сакральная терапия 

работает одновременно на физическом и эмоциональном уровнях, обеспечивая средства доступа к эмоциям через 

физическое тело посредством освобождения давних глубоких психоэмоциональных травм, шаблонов и условностей, а 

также их физических аналогов. Эта методика — замечательная альтернатива, а иногда и единственное средство 

поправить то, что с трудом лечится или не лечится вообще.

24 Скалацкий Константин

Шаманизм. Извлечение корней болезней.

Каждая болезнь имеет структуру и энергию. В отличие от популярных направлений психотерапии и эзотерики, 

исследующих структуру и причину, мы извлекаем энергию болезни, давая человеку, на которого не влияет и не 

принуждает энергия болезни, возможность осознать и исцелить себя. Обнаружив корень болезни, исчезает 

необходимость поливать её засохшие листья. Бубен .

25 Юлия Бондарчук

Презентация технологии RPT- Rapid Personal Transformation

Новая Австралийская технология, которая позволяет быстро проработать страхи, эмоциональные травмы, родовые 

шаблоны и блоки, мешающие человеку строить отношения, реализовываться и находиться в финансовом потоке. RPT 

так же помогает развить интуицию и улучшить физическое состояние человека.

В конце презентации все участники пройдут через процесс глубинного освобождения от эмоциональных блоков .

26 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

27 Яремчук Дарія

Медитация.

Вы научитесь древним практикам мантрам-медитации и сможете применить их в повседневной жизни. А также 

узнаете как и зачем медитировать, познакомитесь с теми, кто уже давно практикует данную методику и сможете 

сами попробовать удивительный эффект от мантра-медитации: 

внутренне расслабление, гармонию и счастье.

28 Ярина Мантихора

Консультации в Потоке (в любое свободное время):

+ Личностный рост, Гармонизация взаимоотношений, Развитие проектов

А также мехенди-дизайн с подбором символики по твоему запросу.

29 SERGIO

"Ударно-вибрационные массажные техники. Трансформация болевого синдрома"

Авторские вибрационные техники. Сочетание ударно-вибрационных техник. 

Эффективные способы трансформации боли. Практическая работа с участниками.

1 Александр Сербин

Старение организма что это? 

Гормональная теория старения организма и психофизиолог. аспекты экстремальной ситуации – что общего? 

Гормональная система - как это работает?

2 Алфеевич

Славянские практики здоровье: секреты красоты и гибкости

Основные способы и виды очищения организма. Секреты красоты, здоровья и долголетия староверов

Приходите на МК и Вы узнаете где оно счастье и здоровье, с чего начинать и как восстановить в своем теле механизм 

рождения новых клеток и органов. Под руководством автора Методики, практикующем более 20 лет и спасшим тысячи 

жизней, Вы заведете для себя Журнал здоровья и научитесь жить день, неделю, месяц, год по режиму и законам Природы!

3 Барда

Универсальная информация . 

Информация о законах, влияющих на человека вне зависимости от пола, возраста и мировоззрения; разбор 

"необъяснимых" ранее фактов, объяснение несчастных случаев; 5 подмен чувства любви, выглядящих как любовь, но 

убивающих любовь; физические тренинги по прохождению бывших и будущих болевых ситуаций;

4
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Дао отношений"

Встретимся с собой, и позволим себе найти путь счастья в отношениях, с помощью специально организованного и 

подготовленного пространства

5 Игорь Ищенко

5 вопросов интервью успеха твоего избранника

Сколько вокруг - Встретились, полюбила, оказалось - он не тот. Хочешь застраховать себя от неудачников? 

«Интервью Успеха» поможет уже на первом свидании узнать о мужчине больше, чем за пару лет. Всего 5 вопросов 

подтвердят, достоин ли он твоего времени и настроения. Использование в общении с мужем "Интервью успеха" 

помогает по-новому открыть путь к богатству и успеху. 

Бонус. Упражнение-диагностика покажет кто перед тобой: друг, любовник или супруг?

6 Йода Дмитрий

Дыхание: Холо-ребёфинг

Экстремальная техника расширения сознания: одна коллективная дыхательная сессия под громкую музыку для всех 

желающих. Метод является дальнейшим усовершенствованием техник холотропной терапии и ребёфинга.

17 августа 2016г.
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7 Ковалева Анна

«Диагностика предназначения и коррекция судьбы. 22 кода. Матрица целостного человека."

Как самостоятельно, по дате рождения, узнать свою судьбу. Для тех, кто хочет узнать свое предназначение, 

разобраться в себе. Для тех, кто хочет познать себя лучше и глубже, согласно расшифровке кода по дате рождения. Кто 

хочет легко разбираться в людях, зная всего лишь их дату рождения. На мастер- классе вы научитесь составлять свою 

матрицу судьбы по дате рождения. Вы узнаете, какая сфера вашей жизни энергетически ушла в минус, и почему. Вы 

сможете самостоятельно составлять Матрицу Судьбы для других людей. Вы сможете просчитать такие области 

жизни как : отношения, деньги, личное предназначение, здоровье, реализация в профессии. Вы узнаете, как 

корректировать свои энергии с помощью трансформирующих медитаций, для получения желаемого результата в любой 

области Вашей жизни. Вы поймете, что медитация – это просто, легко, действенно и волшебно.

8
Круглов Сергей 

Валерьевич

Обучение йогатерапии.

Чем отличаются различные стили Йоги, или как правильно выбрать то направление, которое будет наиболее полезно 

именно Вам. В чём смысл Секретности секретных практик. Правильное питание.

9 Литвинов Андрей
Основы Магии. Для желающих Кундалини Рейки в подарок.

Основные принципы Рунической и Сефиротической магии.

10 Марховский Олег

Тантрический театр.

В игровой и легкой форме тантримся. Встречаясь с другими - встречаемся с собой и с Миром. Наслаждаемся этими 

встречами и развиваем навыки коммуникации на всех уровнях: телесном, эмоциональном и духовном.

11 Масловский Максим
Цигун- комплексы традиционных упражнений, возникшие на основе даосской алхимии и отчасти буддийских психопрактик, 

выполняемые преимущественно с оздоровительными и терапевтическими целями.

12 Наталия Ермоленко

Славянские карты "Три Судьбы"

Вы узнаете основные правила и принципы получения информации из Информационного поля Земли, ознакомитесь с 

законами безопасности. Желающим будут выполнены расклады: на рассмотрение текущей ситуации, на отношения, на 

"что будет, если" - расклад, помогающий в принятии решений, "вопрос - ответ" При желании повлиять на ход событий, 

вы узнаете, как это сделать. Также по запросу возможны расклады на картах "Злыдни", помогающие избавляться от 

болезней и неприятных ситуаций в жизни, и картах Чаровниц, которые в связке с картами "Три Судьбы" помогают 

осуществлять Ваши желания. При любом раскладе Вы остаётесь хозяином своей жизни и можете влиять на развитие 

событий по своему усмотрению.

13 Ольга Берля

Карма и ее изменение.

Что такое карма. Связь с Родом. Как на нас влияют грехи Рода. Связь Рода с нашим здоровьем и продолжительностью 

жизни. Кармическая коррекция. Как можно изменить и очистить свою карму и карму Рода

14
Ольга Токий (Илана 

Райда)

Астрологические расстановки 

Метод астрологических расстановок дает возможность узнать, какое влияние на вас оказывает каждая планета в 

вашем гороскопе, узнать какие уроки в жизни они несут, и получить возможность наладить необходимые связи с собой и 

окружающим миром, сгармонизировать напряженные аспекты, которые мешали качественно использовать имеющийся 

в вас потенциал и достигать поставленных целей.

15
Разумовский 

Константин

Восстановление постинсультных, посттравматических и наследственных болезней при помощи директивных 

оптических медитаций.

16 Саша Макаров

Здоровый образ жизни - это просто!

Простые и действенные рекомендации, как поддерживать себя в хорошей физической и психологической форме, не тратя 

на это много времени и усилий. Уникальная возможность задать вопросы по питанию, техникам эффективной 

тренировки и методам быстрого и эффективного восстановления Вашего организма.

17 Светлана Лиора

"Цветение Любви" МК1. Часть 2.

Теория и практика. Перезагрузка эмоционального интеллекта - развитие чувственности, безусловной любви, принятия. 

Целостность и гармоничность в любви и парных отношениях. Тантра Сердца.

18 Сергей Чижов
Прикладная фитофармация.

Технология приготовления лекарственных препаратов из растений в домашних условиях.

19
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Кундалини Рейки.

Кундалини – это Ваша родная жизненная сила, которая нужна Вам для полноты жизни прямо сейчас, но большую часть 

которой Вы никогда не использовали. Кундалини Рейки – это умная божественная энергия, данная человечеству свыше 

для очищения чакр и каналов и мягкого пробуждения внутренней энергии Кундалини

20 Щокина Елена (Джайа)

Танец Мандала - сакральный женский танец, который соединяет с женской природой, возвращает в состояния мягкости, 

нежности, наслаждения, наполненности, трансформирует женское тело в соответствии с природными силами, 

заложенными в Женщину изначально. Это процесс выстраивания энергий на всех уровнях, лечение тела и души, исцеление 

проблем, таящихся в глубинах нашей памяти. Это глубинная практика-молитва, которая погружает в тишину ума и 

соединяет со своей сутью и предназначением.

21 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

1 Александр Сербин
Эзотерические беседы:

Вопрос/ответ. Медитация - как и почему это работает? Техника увеличения концевых повторов ДНК.

2 Ананда

Интерактивный мастер-класс по диджериду, методика австралийского мастера Санши, адаптированная для Европы. 

Полезные навыки дыхания, вибрация грудной клетки. 

Усвоим базовые элементы звуков, ритма, все очень весело!

17 августа 2016г.
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3 Аркадий Ковальский

Тантра резонанс

Энергетическая медитативная практика. Можно приходить без пары. 

Открываем сердце, нарабатываем безусловную любовь. Берите карематы.

4 Башта Юрий

Тантра школы "Резонанс"

Хочу познакомить сказочных жителей с бесконтактной энергетической тантрой. Это смещение вашей энергетики, 

эмоций и сознания в пространство безусловной любви. Это индивидуальный мистический опыт, который расширяет и 

открывает Сердце.

5 Бутенко Евгения

"Практическое Ясновидение и Экстрасенсорика"

После м/к вы научитесь :набирать энергию,чувствовать энергию. Овладеете навыками ясновидения, ясночувствования. 

Получите рекомендации о энергетической защите.

6 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Семинар: Философия и практика, динамика

7 Дехтяренко Татьяна
Ознакомление с Энергиями Мудр, Атлантов и Египетских Жрецов. 

Медитация и манифестация желаний.

8 Зарей Мастерские для детей "Жонглирование"

9 Иван Лысюк

Фотопрактика: снимаем!

Подготовка к съемке, свет, работа с моделью. Практика - мы посмотрим как происходят съемки с моделью (портрет / 

арт-ню). Каждый сможет попробовать свои силы в роли модели или фотографа.

10 Мелинда Бреза

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. 

Работа с потоками из высших измерений. Очищение энергетическое и физическое.

11 Наталья Радужная
Возвращение своей свободной воли. Своего свободного выбора. 

Выявление моментов, когда мы вынуждены были отдать ее и возвращения этой энергии. Работа с подсознанием.

12 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

13 Ольга Кресан

Группа "Познай себя" - игры и упражнения для саморазвития и психологической разгрузки

Психологические игры и упражнения - это способ самопознания, вы сможете увидеть свое поведение в разных ситуациях, 

узнать, что о вас думают другие люди, провести время весело и позитивно.

14 Павел Черепаха

Тантрические практики в паре. 

С собой брать спальник или теплое одеяло, свитер, одежду желательно спортивную (для шива-шакти). Рекомендуется 

приходить со своей парой, если нет своей пары ,можно приходить и встретить пару на самой тантре. После тантры 

возможны посиделки у костра

15 Полина Ерёмина

"Путь Целителя".

Многие из Вас задаются вопросами: Как мне выбрать мастера? Какую школу и наставника выбрать?Чем отличаются 

школы целительства друг от друга? Стоит ли мне разбираться для себя в этих вопросах? 

На этом мастер-классе мы ответим на эти и многие другие вопросы + определим Ваш потенциал к целительству и 

магическим техникам и обучимся простым диагностическим инструментам, доступным каждому.

16 Разумовский Константин
Восстановление постинсультных, посттравматических и наследственных болезней при помощи директивных 

оптических медитаций.

17 Роман (Гойа) Лукашин

Места силы Индии. 21 день глубокого погружения в ашрамы.

Знаменитые ашрамы Индии (Прашанти Нилаям, Раманашрам, Амритапури, Oshodham, Ауровиль), жизнь в ашрамах, 

практики и медитации, аюрведическое питание, путь в 3000 км

18 Тимур Брахма

Современная Тантра.

Никто не может поведать Вам реальность. Вы должны пережить её сами. Практики взаимодействия мужчины и 

женщины, ведущие к медитации и счастью в настоящем моменте.

19 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

20 Vadim Ost

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. 

Работа с потоками из высших измерений.

Очищение энергетическое и физическое.

1 Гиян Шакима 6:00  Утреннее пропевание Гаятри-мантры

2 Алфеевич
6.30  Двигательные практики с Алфеевичем

Двигательные практики, мышечно- сухожильно- костные скрутки и энергетические боевые практики

3 Валерий Качура 7:00  Баланс 4-х стихий. Психоенергетическая практика.

4
Круглов Сергей 

Валерьевич
07.00  Утренняя практика йоги для всех

18 августа 2016г.
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5 Щокина Елена (Джайа)

07.00-08.30  Динамическая медитация "Кали"

Это мощная практика, которая помогает проявиться истинным чувствам и переживаниям, пройти через свои страхи. 

Эта медитация разрушает сомнения, позволяет проявиться невысказанному гневу, пробуждает силу действия и 

преобразования. Тело освобождается от блоков и вместе с этим в уме наступает состояние чистого сознания. 

Разрушаются иллюзии и проявляется своя сила и правда. Это переход из инфантильной позиции жертвы обстоятельств 

в осознанность и целостность. 

6 Алекс Кнаус
7:30-9:00  Пранаяма для сурков, сов и других любителей поспать! 

Полуторачасовая(одночасовая) утренняя пранаяма для тех кто любит поспать подольше:).

7 Ия Березняк 
7:30-9:00  занятие по хатха-йоге на ЦЕНТРАЛЬНОЙ поляне

Практика Хатха-йоги для всех желающих. Мастер-класс завершается практикой глубинного расслабления.

8 Марианна Бекиш 8:00-8:45  Славянская суставная гимнастика. Магические пассы

9 Олег Пиголенко

8:00 -  Утренняя зарядка (лучшее из Славянских и Восточных практик, Йога, Цигун, Тайцзы, дыхательные практики 

активации, морские чистки) Простой и эффективный заряд на весь день + натуральная косметика от Алины Пиголенко - 

глинотерапия, ароматерапия, талисманные рисунки Хной.

1 Алекс

День масштабного боди арта.

Делаем роспись бренда фестиваля "Сказочный город". Нужна модель-волонтер!!!

Все желающие присоединиться к росписи образа - ждем вас, кистей и краски хватит на всех.

2 Александр Сербин
Частный прием. 

Добро пожаловать на сеанс энергоинформационной коррекции - узнайте о себе больше.

3 Александр-Ананда
Основы медитации. 

4 ступени медитации джайнских традиций. Зачем нам медитировать

4 Александра Апостол

"Мой поток благополучия"

Работа в потоке руны «Феху»- прокачка денежного канала. Диагностика состояния своего благополучия и своего 

отношения к деньгам. Очищение энергетики. Практики на привлечение достатка в свою жизнь.

5 Алфеевич

Славянские практики здоровье: скрутки и боевые энергетические техники

Двигательные практики, мышечно- сухожильно- костные скрутки и энергетические боевые практики помогут

запустить программы нормализации веса, улучшить гибкость тела, подвижность суставов, освободить своё тело от 

токсинов и медикаментов, накопленных за предшествующие годы, очистить печень и тонкий кишечник, почистить свою 

кожу и восстановить выделительную систему организма, восстановить свою энергетику и дыхательную систему.

6 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Причинно-системный подход.

7 Вернигор Наталия

Игра-практика "Выход из Лабиринта"

В этой динамичной, веселой игре мы учимся включать правильное внутреннее состояние, понимать жизненные 

подсказки, чувствовать верное направление, находить выход из разных ситуаций! Ведь от нас самих зависит, какая 

будет наша жизнь. Как проходит игра-практика: вы одеваете повязку на глазах и весь мир вокруг, все суета и дикий бег 

времени уходит на задний план. Вы видите, какие именно установки могут мешать или сдерживать, мы с ними 

работаем. Игра-практика «Выход из Лабиринта» - это 100% действия и живого диалога!

8 Дехтяренко Татьяна
Как желание превратить в намерение. 

Правильное использование своих ресурсов для исполтнения желаний.

9 Елена Арман

«От сильной женщины к любимой»

Женский разговор о том, как из "сильной женщины, которая всё умеет сама" стать любимой и успешной по-женски. Об 

этапах, которые Вы можете пройти на этом пути, возможных "подводных камнях" и неожиданных радостях в 

результате. Буду делиться своим личным опытом, будем обсуждать Ваши вопросы по этой теме.

Будет интересно как замужним, так и незамужним женщинам

10 Зарей Беседа на тему "Поэзия обыденного"

11 Марховский Олег

Процессуальный театр.

В доверительном кругу - развиваем спонтанность и креативность, импровизируем и учимся творческим способам 

самопредъявления. Снимаем страх публичных выступлений и развиваем ораторские навыки. Учимся читать "язык тела" 

и "слышать" личные истории, рассказанные телом.

12 Махадев

ЛФК интегративная зарядка

30 мин лечебной физкультуры с элементами йоги, прокатка на бутылке, работа с полотенцем.

Здоровое питание, очистительные процедуры.

30 мин теории. Массаж с коррекцией. Розыгрыш!!!

13 Олег Пиголенко

Семья и Дело в Радости - практика раскрытия своей гениальности и получения навыков и ключей для налаживания 

взаимоотношений в Семье и в Деле.

Бонус - обретение/вспоминание смысла своей жизни, целеполагание, целеустроение, повышение своего мастерства как 

переговорщика и как целителя..

14 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

15 Павел Черепаха

Совместная групповая встреча для создания идей и пониманий улучшения Сказочного города.

Приглашаю всех желающих гармоничного развития Сказки. 

Описания и идеи относятся организатору фестиваля Дмитрию Акулову.

18 августа 2016г.
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16 Полина Ерёмина

"Техники энергетических защит".

Все мы, в той или иной степени, встречали в своей жизни людей, после общения с которыми мы чувствовали себя 

опустошёнными (тяжесть в плечах, боли в спине, озноб и холод, испорченное настроение). Это симптомы общения с 

энергетическими вампирами, которые сумели украсть у Вас энергию. Важно "ловить" такие моменты и отслеживать их, 

что вовремя предпринять меры "отключки" вампира и правильно восстановиться. 

А впредь защитить себя от вампиризма, сглазов и негативных неконтролируемых воздействий других людей.

Приходите и Вы получите работающие и эффективные техники энергетических защит, доступные каждому.

17
Разумовский 

Константин

Академия креативного интеллекта Разумовского. Аннигиляция стереотипов. 

Тренинг личной интеллектуальной силы.

18 Сапко Татьяна (Ведана)

Восстановление: с первых часов - до нескольких лет после рождения ребенка. 

Послеродовое повивание женщины - процедура закрытия родов на телесном, эмоциональном и душевном уровне. 

Закрытие сложных жизненных ситуаций. Перезагрузка для нового жизненного этапа. Обнуление и трансформация.

19 Светлана Силантьева Рисунки на воде эбру и суминагаши искусство в наши дни.

20 Сергей Чижов
Синавали - базовые упражнения филиппинского фехтования.

Комплекс тренировочных упражнений с парным оружием (две палки).

21 Слободиская Анна

Теория и практика хатха-йоги.

Пранаямы. Значение дыхания. Полное дыхание. Дыхание в асанах. Различные виды пранаям. Комплекс асан (начальный и 

средний уровни - в зависимости от группы). Практика пранаям.

22 Тарас Заславский

Йога. Бхастрика Пранаяма, Царица дыхательных техник!!!  прородительница Холотропного дыхания и других мощных 

современных психотехнологий!!! возможность нырнуть Глубоко Внутрь себя!!!

Медитация

23
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Кундалини Йога.

Кундалини йога - это йога осознания. Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более 

эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. Кундалини йога – это быстрый метод в йоге. Она 

передана древними учителями, донесшими до нас это тайное знание как подарок. Это мощный инструмент 

самотрансформации и открытия своего потенциала. Кундалини - это энергия, которая пробуждаясь объединяет все 

чакры и дает нам союз с Всепроникающей энергией Божественной любви. КЙ-это система упражнений, практики 

медитации, пранаям, комплексов асан и пения мантр.

24 Шуплецов Константин Практика Кундалини йога

25 Эллада Пакаленкайте
Внутренний мужчина, внутренняя женщина. Взаимоотношения с противоположным полом. Основы сексуальной 

гармонии. Счастливая семейная жизнь.

26 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

1 Азберг Александр
Апитерапия в неврологии.

Консультация апитерапевта. Апитоксинотерапия.

2 Алексей Кобзарь

Многомерная работа с нашими желаниями

Как научится отслеживать механизмы зарождения и развития желаний, понимать которые из них действительно мои, а 

какие навязанные. Как осознать движущие силы своих желаний, а также уметь «стягивать» вокруг себя необходимые 

ресурсы и возможности, посредством задействования третьей сигнальной системы. Типы механизмов воплощения 

желаний: механизмы автоматического достижения наших приоритетов, сознательное структурирование событийного 

ряда своего будущего через работу с внутренним запросом, желание как путь к миссии жизни, технология воплощения 

желаний через подключения к ресурсам бессознательного, создание индивидуального алгоритма для достижения цели, 

взаимосвязь желаний и предназначения Человека.

3 Алиса

Семейная Арт-терапия! "В круговороте дня"

Легко и непринужденно творчество помогает понять друг друга. Просто рисуя и общаясь и отвечая на вопросы, мы 

сможем проработать такие моменты как: снятие напряжения, работа над гармонизацией отношений в семье, 

определение взаимосвязи детей и родителей в разных сферах деятельности (где нам стоит проводить больше времени с 

детьми, а где оставить их в покое). Практические советы на каждый день для круговорота дня.

4 Андрей

Йога-хот. Последовательность Intensive 

В динамичной последовательности используются переходы и связки поз повышенной сложности. Интенсивная работа 

мышц всего тела развивает выносливость и гибкость, позволяет проработать наиболее зажатые места в теле. После 

такого активного занятия вы почувствуете в по-настоящему глубокое расслабление в Шавасане!

5 Аркадий Ковальский

Бессмертие души и бесконечность вселенной, колесо сансары.

О том что было давным давно в далекой галактике. О том что происходит сейчас глобально. О том куда все это 

движется и что делать. Для тех кто уже проснулся и поднялся над суетой

6 Борисов Виталий
Мотивация ключ к успеху, если у вас самих нету мотивации то откуда ей взяться у тех кто от вас зависит. Денежное 

вознаграждение это вторичная мотивация.

7 Дмитрий Матюхин

Обертоновое пение.

Это естественный, древний путь постижения себя, как целостного Человека, живущего в гармонии и союзе с Природой, в 

состоянии чистого восприятия потока Жизни! Легкий и доступ-ный способ самоисцеления, как телесного, так и 

духовно-го. Обладает мощным оздоровительным воздействием. Это уникальный инструмент для медитации 

(успокаивает ум, останавливает внутренний диалог). Активизирует новые участки вашего мозга, это расширение 

сознания на деле.

18 августа 2016г.
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8 Елена Марченко

"Осознанная магия. Виды воздействий. Элементали стихий. Ответственность за свои действия."

Магические ритуалы, энергопрактики и прочие техники воздействий невидимы и неощутимы. И кому же мы обращаемся, 

например, глядя на на свечу... Давайте подумаем об ответственности за подобные действия самих «волшебников» и 

людей, обратившихся к ним за «помощью». Ведь зачастую почти нереально провести границу, какие наши деяния идут во 

благо, а какие - во вред!

9 Елена Мудрагель

Причины болезней и их связь с судьбами предков.

Участие в этом МК даст вам возможность, понимая принципы зарождения болезней в своей жизни и семейной системе, 

работать самостоятельно с целым рядом вопросов, связанных с заболеваниями тела, психики и сложностями в 

отношениях (в том числе отношениях с деньгами). 

10 Игорь Ищенко

Точный портрет твоего мужчины

Зачем рисковать? Доказано - мужчины не меняются! Как привлечь своего мужчину и быть вне конкуренции? 

Просто представь... тебе больше никогда не придется лепить мужчину из того, что было. … и даже из того, что 

осталось))) А как найти своего? Вот вопрос, на который мы с командой искали ответ более 5-ти лет. И мы нашли 

решение! Революционная методика «Портрет твоего мужчины» гарантирует встречу именно с тем мужчиной, 

который полюбит за то, какая ты есть! 

Для него ты всегда будешь лучшей. Реальные результаты девушек, которые осмелились первыми использовать эту 

методику, авторскую дают нам право масштабно открывать знания.

11 Кирхаджи Наталия
Валяная обувь

Основы изготовления войлочной обуви, основные этапы, материалы

12
Круглов Сергей 

Валерьевич

Работа с опорно-двигательным аппаратом. 

Основные причины возникновения заболеваний и методы их лечения.

Противопоказания к практике Йоги. Мифы и реальность.

13
Масловский Максим

Семененко Елена
Alfa Gravity - целостная система развития здоровья, чистое взаимодействие человека с гравитацией.

14 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

15 Ольга Кресан

Мандала как путь к гармонии: Преодоление стресса способом рисования мандал.

Арт-терапевтическая методика "Метод мандал" помогает найти ответы на волнующие вас вопросы, справиться со 

стрессом, эмоциональными трудностями и расслабиться. В случае более глубоких проблем метод мандал является 

диагностическим инструментарием.

16 Павел Черепаха Консультация по различным вопросам

17
Разумовский 

Константин

Академия креативного интеллекта Разумовского. Аннигиляция стереотипов. 

Тренинг личной интеллектуальной силы.

18 Роман (Гойа) Лукашин

Осенне-зимний переезд в Индию.

Развенчаем миф о том, что жить в Индии дорого. Жилье, питание, работа, устройство детей в школу или детский сад, 

обучение английскому в Индии, занятия йогой и медитациями

19 Самосійний Андрій Встановлення атланта. Український традиційний масаж, правка грудного відділу хребта.

20 Светояр

Школа Космического Волшебства. Световые Частоты.

Исцеление тела, души, судьбы, ситуации! Мощное повышение осознанности, повышение способности любить, прощать. 

Станьте истинным хозяином создаваемой вашими же руками Сказки, под названием Жизнь!

21 Скалацкий Константин

Шаманизм. Восстановление утраченной части души. Теория. Практика.

Шаманизм. Структура племени. Как мы сами отдаем часть себя, как мы теряем, какие признаки и последствия. какие 

есть варианты воссоединения целостности.

22 Стрелецька Наталія

Англійська мова. Необхідність чи внутрішня потреба?

Обговоримо роль англійської мови в житті людини. Поспілкуємось про труднощі у вивченні англійської для різних вікових 

категорій. Зокрема, про труднощі, з якими стикнулись саме ви при вивченні англійської. Ознайомимось з англійською для 

туризму.

23 Юрий

Игровая импровизация День 2

Общение в группе - осознания себя, других и себя в других. Осознаем свои чувства, проявляем их и контролируем. 

Тренируем память и внимание - основу импровизации. Раскрываем возможности тела и голоса. Создаём и играем Этюды 

Жизни - плейбек-театр. Играем ситуации возможного конфликта - как правильно войти в конфликт и выйти из него. 

Получаем Удовольствие - и Радуемся ;)

24 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

25 Ярина Мантихора

Консультации в Потоке (в любое свободное время):

+ Личностный рост, Гармонизация взаимоотношений, Развитие проектов

А также мехенди-дизайн с подбором символики по твоему запросу.

26 SERGIO

"Точечно-локтевая массажная практика.Трансформация глубинных блоков."

Познакомитесь с мощной массажной практикой, вскрывающей глубинные блоки. Причины появления боли и блоков. 

Выявление блоков. Трансформация блоков. Наглядная практика с желающими.

27
Tsvitava Цвітава 

Татусько

Еротичний дует - масаж. 

Авторський масаж, навчання в парах. Все в межах пристойного :)

1 Александр МИК
Любовь, Друзья и Путешествия

Как найти любовь, настоящих друзей и объездить весь мир?

18 августа 2016г.

15:30 - Блок 3
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2 Александр Сербин
Телесная коррекция: 7 главных причин заболеваний. Болезни и всё о них. 

Заболевания чемпионы - кто они? Гипоксия, токсикоз, обезвоживание, авитаминоз и пр. Что с этим делать?

3 Александр-Ананда Устранение проблем, связанных с позвоночником и опорно двигательным аппаратом.

4 Алфеевич

Узнайте состояние своих внутренних органов - диагностика по животу

Узнайте состояние своих внутренних органов - пройдите диагностику по животу. Схема внутренних органов. Глубинный 

массаж живота - практика

5 Башта Юрий
Инициация в стихию Земли

Это сеанс энергетической чистки потоками стихии Земли и усиление вашей связи с этими энергиями

6

Благомир Довгань и 

Елена Задорожная 

(Радуга)

Индивидуальная помощь от Благомира и Радуги за любую благодарность.

Исцеление психологических травм, родовая карма, регрессия в прошлые жизни, работа с сущностями... 

Практика трансведания и система чувствознания. Живите счастливо!

7 Гиян Шакима Свободное звучание.

8 Дехтяренко Татьяна
Духовная Интеграционика и ТетаХилинг.

Теория и практика.

9
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Путь победителя" 2-продолжение и начало нового этапа

Медитации восстановления и накопления жизненной силы. Превратим страхи и проблемы в трамплин для новых побед, 

сформируем энергетическое состояние Победителя, удалим программы поражения из Вашего организма правильным для 

Вас способом

10 Елизавета Молодец Как сознательно управлять или использовать чакры для достижения цели.

11 Игорь Ищенко

Круг мужской силы

Круг мыжской 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.

12 Йода Дмитрий

Дыхание: Холо-ребёфинг

Экстремальная техника расширения сознания: одна коллективная дыхательная сессия под громкую музыку для всех 

желающих. Метод является дальнейшим усовершенствованием техник холотропной терапии и ребёфинга.

13
Круглов Сергей 

Валерьевич

Подготовка к зачатию, беременности и родам будущих мам, и пап.

Об УЗИ, или для чего нерождённых малышей всё чаще подвергают УЗИ, даже не имея диагностических показаний, и каким 

образом можно уменьшить неизбежный ущерб здоровья в случае, если Вы всё-же попали в роддом. Из личного опыта 

работы врачём в роддоме.

14 Литвинов Андрей
Руническая магия. Для желающих Рейки Иггдрасиль в подарок.

Знакомство с одной из самых эффективных систем раскачки экстрасенсорики и развития личных способностей.

15 Лун инъ
Классическое блюдо Турецкой кухни "ОВОЩИ С ТУРЕЦКИМ ГОРОШКОМ НУТ"

Пища которая очищает тело.

16 Марховский Олег

Тантрический театр.

В игровой и легкой форме тантримся. Встречаясь с другими - встречаемся с собой и с Миром. Наслаждаемся этими 

встречами и развиваем навыки коммуникации на всех уровнях: телесном, эмоциональном и духовном.

17 Наталия Ермоленко

Славянские карты "Три Судьбы"

Вы узнаете основные правила и принципы получения информации из Информационного поля Земли, ознакомитесь с 

законами безопасности. Желающим будут выполнены расклады: на рассмотрение текущей ситуации, на отношения, на 

"что будет, если" - расклад, помогающий в принятии решений, "вопрос - ответ"  При желании повлиять на ход событий, 

вы узнаете, как это сделать. Также по запросу возможны расклады на картах "Злыдни", помогающие избавляться от 

болезней и неприятных ситуаций в жизни, и картах Чаровниц, которые в связке с картами "Три Судьбы" помогают 

осуществлять Ваши желания. При любом раскладе Вы остаётесь хозяином своей жизни и можете влиять на развитие 

событий по своему усмотрению.

18 Ольга Берля
Практический мастер-класс "Сила Прощения"

Что такое прощение. Для чего мы учимся прощать. Молитва о прощении. Медитация прощения.

19 Радвел Ингварсон
Основы шаманского песнопение. 

Пение, как инструмент взаимодействия с силами природы. Песня зверя.

20 Раевская Ангелина Как сознательно управлять или использовать чакры для достижения цели.

21
Разумовский 

Константин

Академия креативного интеллекта Разумовского. Аннигиляция стереотипов. 

Тренинг личной интеллектуальной силы.

22 Светлана Лиора

"Цветение Любви" МК1. Заключительная часть. Лекция и практика. Ответы на Ваши вопросы.

Перезагрузка эмоционального интеллекта - развитие чувственности, безусловной любви, принятия.

Целостность и гармоничность в любви и парных отношениях. Тантра Сердца.

23 Сорока Светлана Муза

Игра "Что точно не нужно носить мужчинам и женщинам"

Игра направлена на создание своего желанного образа. Желанный образ женщины. Образ музы - что это значит? 

Игра - это возможность объективно понять, что нравится и что не нравится мужчинам и женщинам во внешнем 

облике. Игра помогает выяснить секреты создания индивидуального стиля. Игра помогает лучше разобраться в цветах 

и фасонах. Секреты ароматов. Как пользоваться духами.



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

24 Татьяна Бойченко

Принятие любви как путь к изобилию. 

Как неприятие своей индивидуальности и внутренних источников любви влияет на нашу жизнь? 

Практика на очищение сердечного центра. Настройка на расширения потока энергии любви. 

Инициация в канал денежного изобилия.

25
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Кундалини Рейки.

Кундалини – это Ваша родная жизненная сила, которая нужна Вам для полноты жизни прямо сейчас, но большую часть 

которой Вы никогда не использовали. Кундалини Рейки – это умная божественная энергия, данная человечеству свыше 

для очищения чакр и каналов и мягкого пробуждения внутренней энергии Кундалини

26 Щокина Елена (Джайа)

Танец Мандала - сакральный женский танец, который соединяет с женской природой, возвращает в состояния мягкости, 

нежности, наслаждения, наполненности, трансформирует женское тело в соответствии с природными силами, 

заложенными в Женщину изначально. Это процесс выстраивания энергий на всех уровнях, лечение тела и души, исцеление 

проблем, таящихся в глубинах нашей памяти. Это глубинная практика-молитва, которая погружает в тишину ума и 

соединяет со своей сутью и предназначением.

27 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

28
Ярослав МУДР 

Воронцов

"Совместимость мужчины и женщины в семейных отношениях, обязанности мужа и жены"

Как найти своего партнёра, в соответствии со своими качествами и способностями чтобы создать счастливые 

семейные отношения длинною в жизнь.

1 Алекс Кнаус
Кундалини йога (Шивананда)

Пранаяма, баланс солнечной и лучнной энергий. Техники медитации.

2 Александр Сербин

Телесная коррекция: БАДы что это и с чем их едят? 

Очищение - зачем и как? Дыхание, питание, водно-солевой обмен, физическая активность - почему можно никого не 

слушать? Вопрос/ответ.

3 Алфеевич

Узнайте состояние своих внутренних органов - диагностика по животу

Узнайте состояние своих внутренних органов - пройдите диагностику по животу. Схема внутренних органов. Глубинный 

массаж живота - практика

4 Аркадий Ковальский

Тантра резонанс

Энергетическая медитативная практика. Можно приходить без пары. 

Открываем сердце, нарабатываем безусловную любовь. Берите карематы.

5 Бутенко Евгения
"Техники Восстановления энергии"

-Чистка энергетических центров. Сброс негативной энергии. Возврат потерянной энергии

6 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Семинар: Философия и практика, динамика

7 Вернигор Наталия

М/К "Любовь к себе: 4 уровня глубины"

На м/к "Любовь к себе: 4 уровня глубины" мы: исследуем 4 основных уровня глубины: удовлетворение, уважение, украшение, 

ухаживание; Вы узнаете свой уровень глубины любви к себе; поработаем с нашими внутренними состояниями и 

восприятиями с помощью МАК(метафорические асоциативные карты), рассмотрим чем отличаются уровни и как 

взаимодействуют; какую роль играют в этом разрешения, которые мы себе даем и степень нашей внутренней 

готовности; какие негативные программы мешают нам чувствовать и проявлять любовь к себе; сделаем яркие и 

интересные упражнения и практики, которые помогут увидеть нам новые грани нашей ценности, определить зоны 

влияния на нас, и умение проявлять любовь к себе и другим))

8
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Вкус страсти"

Мастер-класс направлен на трансформацию энергии души для улучшения и расширения диапазона сексуального 

наслаждения. Древнейшие практики огненных.

9 Елена Арман

Исцеляющие объятия. Об умении попросить объятие, границах и доверии (немножко теории и много объятий)

Исцеляющая сила объятий – зачем они нужны и в каком количестве. Вкусно обниматься - это искусство, что нужно 

уметь? Как установить контакт для объятия (попросить об объятии, разрешении обнять), а потом мягко выйти с него. 

Довериться и расслабиться, пропустить человека через свои границы – важный элемент в объятии (поучимся доверять, 

поисследуем свои границы и границы других). Ну и конечно же много обнимашек)))) Вы не сможете унести с собой 

абсолютно все знания, но ощущения от объятий останутся с Вами надолго!

10 Мария Орловская

Вегетарианство это модель питания, духовное очищение, или питание естественное для человека. 

Разберем все тонкости вегетарианства, веганства, сыроедения. Полезное и вредное вегетарианство. Как получить от 

питания максимум для своего развития и гармонии. Почему мы часто возвращаемся к обычному и вредному питанию. 

Дети, беременные и вегетарианство.

11 Марховский Олег

Процессуальный театр.

В доверительном кругу - развиваем спонтанность и креативность, импровизируем и учимся творческим способам 

самопредъявления. Снимаем страх публичных выступлений и развиваем ораторские навыки. Учимся читать "язык тела" 

и "слышать" личные истории, рассказанные телом.

12 Мелинда Бреза

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. 

Работа с потоками из высших измерений.

Очищение энергетическое и физическое.

18 августа 2016г.

19:30 - Блок 4
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13 Наталья Радужная
Устранение негативных родовых программ.

Чистка своего рода. Работа с подсознанием.

14 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

15
Ольга Токий (Илана 

Райда)

Восстановление частиц Души

В течение жизни, и не только этой, человек теряет себя по кусочкам. Он оставляет части своей души, которые 

оказываются привязанными к людям, местам, ситуациям. Теряя части себя, мы теряем свою личную силу. Мы проведем 

практику возвращению утерянных планов, частиц души, энергетических двойников. Целостность души дает 

целостность всему остальному, вы более жизнеспособны, можете легко преодолевать трудности.

16 Павел Черепаха

Тантрические практики в паре. 

С собой брать спальник или теплое одеяло, свитер, одежду желательно спортивную (для шива-шакти). Рекомендуется 

приходить со своей парой, если нет своей пары ,можно приходить и встретить пару на самой тантре. После тантры 

возможны посиделки у костра

17
Разумовский 

Константин
Академия креативного интеллекта Разумовского. Аннигиляция стереотипов. Тренинг личной интеллектуальной силы.

18 Роман (Гойа) Лукашин

Места силы Индии. 21 день глубокого погружения в ашрамы.

Знаменитые ашрамы Индии (Прашанти Нилаям, Раманашрам, Амритапури, Oshodham, Ауровиль), жизнь в ашрамах, 

практики и медитации, аюрведическое питание, путь в 3000 км

19 Саша Макаров

Mantra-party

Это фирменная интерактивная музыкальная вечеринка в стиле "MANTRA HOUSE"! Много музыки, древние мантры, и 

хорошее настроение для всех. Играешь на каком-нибудь инструменте? Бери с собой! Будем джемить вместе!:)

20 Тимур Брахма

Современная Тантра.

Никто не может поведать Вам реальность. Вы должны пережить её сами. Практики взаимодействия мужчины и 

женщины, ведущие к медитации и счастью в настоящем моменте.

21 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

22 Яруна
Да начнётся игра!  Упражнения на взаимодействие с партнером, доверие, вскрытие собственных страхов, распаковка 

внутренних ресурсов.

23 Vadim Ost

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. 

Работа с потоками из высших измерений.

Очищение энергетическое и физическое.

1 Алфеевич
6.30  Двигательные практики с Алфеевичем

Двигательные практики, мышечно- сухожильно- костные скрутки и энергетические боевые практики

2 Александра Апостол

7.00 до 8.30 . Динамическая медитация ""Пробуждение источника" 

очищение клеточной памяти матки от подавленных чувств и эмоций; снятие блоков и запретов на сексуальность

активация сексуальной энергии, развитие чувственности и оргазмичности, балансировка энергии 1-й и 2-й чакр"

3 Валерий Качура 7:00  Баланс 4-х стихий. Психоенергетическая практика.

4
Круглов Сергей 

Валерьевич
07.00  Утренняя практика йоги для всех

5 Щокина Елена (Джайа)

07.00-08.30  Динамическая медитация "Кали"

Это мощная практика, которая помогает проявиться истинным чувствам и переживаниям, пройти через свои страхи. 

Эта медитация разрушает сомнения, позволяет проявиться невысказанному гневу, пробуждает силу действия и 

преобразования. Тело освобождается от блоков и вместе с этим в уме наступает состояние чистого сознания. 

Разрушаются иллюзии и проявляется своя сила и правда. Это переход из инфантильной позиции жертвы обстоятельств 

в осознанность и целостность. 

6 Алекс Кнаус
7:30-9:00  Пранаяма для сурков, сов и других любителей поспать! 

Полуторачасовая(одночасовая) утренняя пранаяма для тех кто любит поспать подольше:).

7 Ия Березняк 
7:30-9:00  занятие по хатха-йоге на ЦЕНТРАЛЬНОЙ поляне

Практика Хатха-йоги для всех желающих. Мастер-класс завершается практикой глубинного расслабления.

8 Марианна Бекиш 8:00-8:45  Славянская суставная гимнастика. Магические пассы

9 Олег Пиголенко

8:00 -  Утренняя зарядка (лучшее из Славянских и Восточных практик, Йога, Цигун, Тайцзы, дыхательные практики 

активации, морские чистки) Простой и эффективный заряд на весь день + натуральная косметика от Алины Пиголенко - 

глинотерапия, ароматерапия, талисманные рисунки Хной.

19 августа 2016г.

Утренний дополнительный блок

18 августа 2016г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа

1. Харько.Днепро.Варго. - игра на варганах

2. Marcus Sound -  игра на этнических инструментах (джембе и счкухати) в электронном сопровождении компьютера

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

3. Олеся Синчук - авторские песни очаровательной поэтессы, барда и композитора
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1 Александр Сербин
Частный прием. 

Добро пожаловать на сеанс энергоинформационной коррекции - узнайте о себе больше.

2 Александр-Ананда Кайотсарга - первая ступень прекша медитации

3 Барда

Вокал и развитие слуха для немузыкантов.

Нестандартная система по раскрытию музыкального слуха у людей, лишённых природных музыкальных данных, тренинги 

на дыхание, дикцию, формирование звука и слух. Тренинги подходят для повышения профессионализма уже поющим. К 

концу семинара поют все! :-)

4 Бутенко Евгения

"Магия рун"(часть 1)

На тренинге я научу вас : взаимодействовать с энергией рун, защищать себя и близких от болезней и неприятностей, 

привлекать успех и процветание в бизнесе, руны станут вашими помощниками,целителями,защитниками.

5 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Причинно-системный подход.

6 Вернигор Наталия

Практический м/к "13 шагов к переменам"

На м/к мы разберем 13 обязательных шагов, которые помогут изменить Вашу жизнь, найти свою Мечту и научится 

исполнять свои желания. Вы узнаете: с чего начинаются перемены и как их сделать максимально увлекательными и 

комфортными; какой ваш личный лимит и в чем Ваши источники энергии; какие ваши способы взаимодействия с Миром и 

Вселенной; как дать себе разрешение на действие...

Будет много упражнений, практик, медитация.

7 Дехтяренко Татьяна
Проработка Родовой структуры, коррекция переплетений судеб, проекций. 

Возвращение в Родовую систему абортированных Душ всего Рода.

8 Дмитрий Смирнов

Практика Йоги. Понимание глубинных целей практики и способов их достижения. Основы правильного дыхания в асанах. 

Планка занятия высока. Попытаться достичь понимания сути практики йоги, разобраться, как именно практиковать, 

на что направлять внимание и усилия в практике йоги. Дыхание, как посредник между телом и состоянием. На практике 

конкретных асан будут объяснены основы правильного дыхания. Теория и практика. 90 минут.

9 Елена Арман

Женщина, мужчина и деньги. Зарабатывать или получать?

О денежной энергии и денежном потоке. Когда женщина находится "в потоке" денег, готовая их получать? Что более 

важно для мужчин, чтобы быть "в потоке денег"? Женщина как проводник денежной энергии для своего мужчины. Об 

ограничителях Вашего денежного потока и как их убрать. Что нужно уметь, чтобы быть в потоке денег и использовать 

его на благо себе и другим.

10 Елена Мудрагель

Возвращение женской сексуальной энергии и силы.

Для вас, милые женщины, будет проводиться МК на основе авторского семинара. О любви, женственности и красоте, а 

также возвращении женской силы благодаря завершению отношений и энергетических связей с прошлыми сексуальными 

партнерами.

11 Литвак Александр Ранние почечные нарушения и их решение в "висцеральной хиропрактике"

12 Мария Орловская

Системы очищения. Антипаразитарные программы.

Кому, когда и чем проводить антипаразитарные чистки, и какие условия нужно соблюдать, чтобы получить результат. 

Поговорим о том что влияет на наше здоровье и какая роль грибков, вирусов, бактерий и гельминтов в вашем хорошем 

самочувствии и пристрастиях в еде. Обсудим методики очищения, голодания, разгрузочного питания и их сочетание с 

антипаразитарной программой, подберем схемы детям, беременным, взрослым . Поговорим как поддерживать чистоту 

в теле и баланс хорошей и патогенной микрофлоры. 

Чего нельзя есть во время антипаразитарки, а что желательно кушать как можно больше. Раскроем все секреты о 

тройчатке и эвкалипте.

13 Марховский Олег

Процессуальный театр.

В доверительном кругу - развиваем спонтанность и креативность, импровизируем и учимся творческим способам 

самопредъявления. Снимаем страх публичных выступлений и развиваем ораторские навыки. Учимся читать "язык тела" 

и "слышать" личные истории, рассказанные телом.

14 Олег Пиголенко

Семья и Дело в Радости - практика раскрытия своей гениальности и получения навыков и ключей для налаживания 

взаимоотношений в Семье и в Деле.

Бонус - обретение/вспоминание смысла своей жизни, целеполагание, целеустроение, повышение своего мастерства как 

переговорщика и как целителя..

15 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

16 Ольга Кресан

Группа "Познай себя" - игры и упражнения для саморазвития и психологической разгрузки

Психологические игры и упражнения - это способ самопознания, вы сможете увидеть свое поведение в разных ситуациях, 

узнать, что о вас думают другие люди, провести время весело и позитивно.

17 Полина Ерёмина

Лила. 

Это настольная трансформационная игра - одна из древнейших трансформационных игр мира. Как в неё играть? Вы 

приходите со своим запросом и личным предметом, которым будете играть, и игра показывает Вам пути решения и 

"раскручивает" вашу ситуацию до логического завершения и понимания сути.

Глубокие осознания всем гарантированы.

18
Разумовский 

Константин
Диагностика психогенетических ритмов и циклов человека с позиции древней и современной медицины.

19 Роман (Гойа) Лукашин
Как жить в Индии за 80$ в месяц.

Где жить, питание, условия жизни, занятия йогой и медитациями, путешествия по Индии

19 августа 2016г.

9:30 - Блок 1
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20 Тарас Заславский

Йога. Бхастрика Пранаяма, Царица дыхательных техник!!! прородительница Холотропного дыхания и других мощных 

современных психотехнологий!!! возможность нырнуть Глубоко Внутрь себя!!!

Медитация, ответы на вопросы

21
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Кундалини Йога.

Кундалини йога - это йога осознания. Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более 

эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. Кундалини йога – это быстрый метод в йоге. Она 

передана древними учителями, донесшими до нас это тайное знание как подарок. Это мощный инструмент 

самотрансформации и открытия своего потенциала. Кундалини - это энергия, которая пробуждаясь объединяет все 

чакры и дает нам союз с Всепроникающей энергией Божественной любви. КЙ-это система упражнений, практики 

медитации, пранаям, комплексов асан и пения мантр.

22 Шуплецов Константин Практика Кундалини йога

23 Эллада Пакаленкайте Ресурсы и таланты. Предназначение и миссия. Реализация в социуме.

24 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

1 Азберг Александр
Апитерапия в пульмонологии, отоларингологии.

Консультация апитерапевта. Апитоксинотерапия.

2 Алексей Кобзарь

Эффективное сотрудничество с бессознательным.

Как превратить бессознательное в верного союзника в решении различных жизненных задач? Методы установления 

коммуникаций с бессознательным. Формирование и механизмы реализации Своего подлинного запроса. Трансформация 

индивидуальной реальности через осознанное задействование ресурсов подсознания. Умение понимать для чего и зачем 

Мы создаём для Себя именно эти ситуации. Знаки – маяки на пути, как их верно интерпретировать. Синхронистичность - 

связь между событиями, которые Нам нужны. Коррекция и катарсис внутреннего образа саморепрезинтации «Я». Умение 

получать ответы на актуальные для Нас вопросы, практика яснознания в обыденной жизни.

3 Аркадий Ковальский

Бизнес магия

Как магия применяется в бизнесе. Как совмещать духовное развитие и реализацию в социуме.

Как выйти из замешательства, предназначение. Диагностика, разбор кейсов

4 Башта Юрий

Этика школы "Резонанс" - технология избавления от обид

Если вы научитесь безоценочно воспринимать вред в этом Мире, тогда у вас внутри не останется места, куда 

складывать обиды. На моем МК я поделюсь с вами практическими инструментами проработки обид

5 Борисов Виталий Финансовое планирование как образ жизни. Источник дохода на старость.

6 ГТО Семья Рекун

МК «Интимная гимнастика - залог женского здоровья»

Приглашаем женщин, которые стремятся к здоровью, наслаждению и совершенству. На практике вы освоите комплекс 

упражнений который оказывает колоссальный оздоровительный эффект на всю гормональную систему женщины.

7 Дмитрий Матюхин

Обертоновое пение.

Это естественный, древний путь постижения себя, как целостного Человека, живущего в гармонии и союзе с Природой, в 

состоянии чистого восприятия потока Жизни! Легкий и доступ-ный способ самоисцеления, как телесного, так и 

духовно-го. Обладает мощным оздоровительным воздействием. Это уникальный инструмент для медитации 

(успокаивает ум, останавливает внутренний диалог). Активизирует новые участки вашего мозга, это расширение 

сознания на деле.

8 Елена Марченко

"Энергетическое строение человека. Энергетические чистки. Что, где и зачем мы все это "чистим". 

Сейчас всем известно, что человек – это не только физическое тело, а биоэнергоинформационная система, которая 

состоит из семи тел, связанных энергетическими центрами – чакрами. А энергетические тела состоят из 

энергетических каналов, по которым и движется энергия. Что именно и как чистится, когда на нас воздействует 

энергет? Может ли сам человек очистить себя энергетически? Об этом и поговорим.

9 Игорь Ищенко

Скандалогия

В споре рождается истина, если спор доведен до конца.

Все-ли готовы быть до конца искренними? Готовы-ли вы принять правду такую как она есть на самом деле? 

Вы почувствуете и научитесь открываться до глубины своей души. Принимать любимых такими как они есть. Скандал - 

это экзамен на зрелость. Если вы пройдете испытание искренностью, то получите суперприз — доверие и близость 

любимых. Скандал — это исцеляющая и энергетическая практика, постоянный источник силы между мужчиной. И вы 

сможете им пользоваться. Важная подсказка: скандалить нужно в соответствии со своей природой — мужской или 

женской. Вы легко восстановите естественность и целостность в отношениях.

10
Круглов Сергей 

Валерьевич
Хатха-йога. Роль пранаямы в хатха-йоге

11

Масловский Максим

Семененко Елена
Alfa Gravity - целостная система развития здоровья, чистое взаимодействие человека с гравитацией.

12 Ольга Берля
Личные консультации. Консультации по различным жизненным ситуациям. 

Диагностика энергоструктуры. Определение различных негативных воздействий и сущностей.

13 Павел Черепаха Консультация по различным вопросам

14
Разумовский 

Константин
Диагностика психогенетических ритмов и циклов человека с позиции древней и современной медицины.

15 Самосійний Андрій Встановлення атланта. Український традиційний масаж, правка шийного відділу хребта.

16 Сергей Чижов
Биологически активные добавки к пище: польза и вред.

Критический подход к использованию биологически активных добавок к пище.

19 августа 2016г.

12:30 - Блок 2
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17 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

18 Ярина Мантихора

Консультации в Потоке (в любое свободное время):

+ Личностный рост, Гармонизация взаимоотношений, Развитие проектов

А также мехенди-дизайн с подбором символики по твоему запросу.

1 Александр Сербин
Юридическое оформление "Здравого бизнеса". 

Клиника без клиники, или как легально "обойти" лицензию и "мягко" заплатить налоги.

2 Аркадий Ковальский

Мифы о любви

Избавляемся от ненужных шаблонов. Мужчины глазами женщин. Женщины глазами мужчин

Как стать счастливым. Диагностика, разбор кейсов

3 Барда

Универсальная информация. 

Информация о законах, влияющих на человека вне зависимости от пола, возраста и мировоззрения; разбор 

"необъяснимых" ранее фактов, объяснение несчастных случаев; 5 подмен чувства любви, выглядящих как любовь, но 

убивающих любовь; физические тренинги по прохождению бывших и будущих болевых ситуаций.

4 ГТО Семья Рекун

МК «Интимная гимнастика - залог мужского здоровья»

Специальные упражнения для таза, которые хорошо укрепляют репродуктивные органы. Интимная гимнастика для 

мужчин - это уникальный метод позволяющий достичь колоссальных результатов в интимной жизни.

5 Дехтяренко Татьяна Энергии Мудр, Атлантов, Исцеление Сигнатурной клетки.

6
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Ветка персика"

на этом мастер-классе мы совершим путешествие в глубины Вашей сексуальности, снимем привязки к прошлым 

сексуальным партнерам, увеличим пространство удовольствия в Вашей жизни и любви

7 Игорь Ищенко

Женщина , ради которой...

Ты восхитительна! Ты родилась женщиной! Для любви, подарков, заботы! И где это все? Как достойно просить и с 

благодарностью принимать? 

5 работающих рекомендаций превратят тебя в женщину, ради которой... мужчина готов на любые подвиги

8 Литвинов Андрей
Телесная терапия. Массаж. Тантра-рейки в подарок.

Принципы телесноориентированной терапии.

9 Марховский Олег

Тантрический театр.

В игровой и легкой форме тантримся. Встречаясь с другими - встречаемся с собой и с Миром. Наслаждаемся этими 

встречами и развиваем навыки коммуникации на всех уровнях: телесном, эмоциональном и духовном.

10 Наталия Ермоленко

Славянские карты "Три Судьбы"

Вы узнаете основные правила и принципы получения информации из Информационного поля Земли, ознакомитесь с 

законами безопасности. Желающим будут выполнены расклады: на рассмотрение текущей ситуации, на отношения, на 

"что будет, если" - расклад, помогающий в принятии решений, "вопрос - ответ" 

При желании повлиять на ход событий, вы узнаете, как это сделать. Также по запросу возможны расклады на картах 

"Злыдни", помогающие избавляться от болезней и неприятных ситуаций в жизни, и картах Чаровниц, которые в связке с 

картами "Три Судьбы" помогают осуществлять Ваши желания. При любом раскладе Вы остаётесь хозяином своей жизни 

11 Ольга Берля

Как найти себя и выйти из под влияния разрушительных эгрегоров.

Кто я и каково мое предназначение. Опыт Души. Как услышать свое сердце. Почему люди давят на жалость.

Игра Души. Как играть, чтоб не проиграть.

12
Разумовский 

Константин
Диагностика психогенетических ритмов и циклов человека с позиции древней и современной медицины.

13 Роман (Гойа) Лукашин

Осенне-зимний переезд в Индию.

Развенчаем миф о том, что жить в Индии дорого. Жилье, питание, работа, устройство детей в школу или детский сад, 

обучение английскому в Индии, занятия йогой и медитациями

14 Светлана Лиора

"Аква тантра" МК2. 

Практика. Включение сексуальной энергии Свадхистаны путем единения со стихией воды. Взаимодействие с морем, 

наполнение текучестью и тантрчностью. Парные практики на доверие воде и партнеру. 

Экологичный фестивальный формат.

15 Щокина Елена (Джайа)

Танец Мандала - сакральный женский танец, который соединяет с женской природой, возвращает в состояния мягкости, 

нежности, наслаждения, наполненности, трансформирует женское тело в соответствии с природными силами, 

заложенными в Женщину изначально. Это процесс выстраивания энергий на всех уровнях, лечение тела и души, исцеление 

проблем, таящихся в глубинах нашей памяти. Это глубинная практика-молитва, которая погружает в тишину ума и 

соединяет со своей сутью и предназначением.

16 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

17 Яруна

Мозги пока! 

Сегодня будем просто играться! Мы не наше имя,не история наших жизней,не наши мысли. Тогда кто же? Тот кто 

глубже, кто наблюдает, кто вечен и совершенен.Мы в игре.И нам всем это нравится...

1 Алекс Кнаус
Кундалини йога (Шивананда)

Пранаяма, продвинутые техники, увеличение энергопотенциала. Техники пробуждающие Кундалини

2 Александр Сербин

Телесная коррекция: - можете поиграть с болезнью, НО... не играйте со здоровьем! 

Прочие условия здоровой жизни. Поиск ИСТИНЫ Активный образ жизни. Среда обитания. Всеобуч технологий здоровья. 

Культура Здоровья и многое другое.

3 Александр-Ананда Тайна звука поющих чаш и колоколов.

4 Александра Апостол

"Очищение" (мастер-класс для смелых и отчаянных).

Работа в потоке руны «Хагалаз». Энергетические привязки и их влияние.

Практика очищения от эмоциональных привязок и всего, что мешает двигаться дальше.

19 августа 2016г.

15:30 - Блок 3

19 августа 2016г.

19:30 - Блок 4
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5 Аркадий Ковальский

Тантра резонанс

Энергетическая медитативная практика. Можно приходить без пары. 

Открываем сердце, нарабатываем безусловную любовь. Берите карематы.

6 Башта Юрий

Тантра школы "Резонанс"

Хочу познакомить сказочных жителей с бесконтактной энергетической тантрой. Это смещение вашей энергетики, 

эмоций и сознания в пространство безусловной любви. Это индивидуальный мистический опыт, который расширяет и 

открывает Сердце.

7 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Семинар: Философия и практика, динамика

8 Елена Арман

Исцеляющие объятия. Учимся "вкусно обниматься" (немножко теории и много объятий)

Алгоритм вкусного объятия. Умение чувствовать себя и другого человека в объятии. Дарить и получать удовольствие в 

объятии, оставаясь наполненным – как? Умение управлять энергией во время объятий – брать, давать или меняться? 

Как по-разному можно обнимать ребенка, мужа, маму, отца, подругу, шефа и т.п. Умение отпускать – в объятии и в 

жизни. Будем обниматься много и вкусно. Можно забыть кучу полученной информации, но, поверьте, приятные 

обнимашки будут вспоминаться снова и снова)))

9 Зарей Мастерские для детей "Жонглирование"

10 Игорь Ищенко

Парное углехождение.

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

11 Мелинда Бреза

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. Работа с потоками из высших измерений. Очищение 

энергетическое и физическое.

12 Наталия Ермоленко

Пятница Чаровниц. Тема: Знание в помощь

Участвуют практикующие Гимнастику Славянских Чаровниц или её аналоги (Сила Берегини, Квитка)

На этом ритуале Вы научитесь наносить свои символы Силы на тело для усиления своей энергетики, сформируете образ-

желание по теме и отпустите его в исполнение. Затем, вкусив волшебный заряженный в ритуале напиток, узнаете, что 

Вам поможет в осуществлении задуманного. Участие в ритуале - за пожертвование.

13 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

14 Павел Черепаха

Тантрические практики в паре. 

С собой брать спальник или теплое одеяло, свитер, одежду желательно спортивную (для шива-шакти). Рекомендуется 

приходить со своей парой, если нет своей пары ,можно приходить и встретить пару на самой тантре. После тантры 

возможны посиделки у костра

15
Разумовский 

Константин
Диагностика психогенетических ритмов и циклов человека с позиции древней и современной медицины.

16 Тимур Брахма

Современная Тантра.

Никто не может поведать Вам реальность. Вы должны пережить её сами. Практики взаимодействия мужчины и 

женщины, ведущие к медитации и счастью в настоящем моменте.

17 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

18
Tsvitava Цвітава 

Татусько

Любов. Мистецтво. Жінка. З курсу "Автентична Жінка"

Будемо любити себе, відкривати в собі музу і нові грані внутрішньої жінки.

19 Vadim Ost

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. Работа с потоками из высших измерений. Очищение 

энергетическое и физическое.

1 Гиян Шакима 6:00  Утреннее пропевание Гаятри-мантры

2 Александра Апостол

7.00 до 8.30 . Динамическая медитация ""Пробуждение источника" 

очищение клеточной памяти матки от подавленных чувств и эмоций; снятие блоков и запретов на сексуальность

активация сексуальной энергии, развитие чувственности и оргазмичности, балансировка энергии 1-й и 2-й чакр"

3 Валерий Качура 7:00  Баланс 4-х стихий. Психоенергетическая практика.

4
Круглов Сергей 

Валерьевич
07.00  Утренняя практика йоги для всех

5 Щокина Елена (Джайа)

07.00-08.30  Динамическая медитация "Кали"

Это мощная практика, которая помогает проявиться истинным чувствам и переживаниям, пройти через свои страхи. 

Эта медитация разрушает сомнения, позволяет проявиться невысказанному гневу, пробуждает силу действия и 

преобразования. Тело освобождается от блоков и вместе с этим в уме наступает состояние чистого сознания. 

Разрушаются иллюзии и проявляется своя сила и правда. Это переход из инфантильной позиции жертвы обстоятельств 

в осознанность и целостность. 

20 августа 2016г.

Утренний дополнительный блок

1. Солнечные Барды - авторская песня

2. ShooDJa- ChooDJa (шудьЯ-чудьЯ) - удмуртские напевы

3. Роман Голоборда - медитативная музыка

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

4. Радомир и Милада (парная йога) - показательное выступление

5. Стефания Бродская - лирические песни

19 августа 2016г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа
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6 Алекс Кнаус
7:30-9:00  Пранаяма для сурков, сов и других любителей поспать! 

Полуторачасовая(одночасовая) утренняя пранаяма для тех кто любит поспать подольше:).

7 Ия Березняк 
7:30-9:00  занятие по хатха-йоге на ЦЕНТРАЛЬНОЙ поляне

Практика Хатха-йоги для всех желающих. Мастер-класс завершается практикой глубинного расслабления.

8 Марианна Бекиш 8:00-8:45  Славянская суставная гимнастика. Магические пассы

9 Олег Пиголенко

8:00 -  Утренняя зарядка (лучшее из Славянских и Восточных практик, Йога, Цигун, Тайцзы, дыхательные практики 

активации, морские чистки) Простой и эффективный заряд на весь день + натуральная косметика от Алины Пиголенко - 

глинотерапия, ароматерапия, талисманные рисунки Хной.

1 Алекс Повтор любого из моих мастер классов по желанию жителей Сказочного города.

2 Александр Жарков

Как реализовывать своё предназначение, развивать свои способности и таланты, налаживать взаимоотношения в 

семьях и коллективах, в отношениях с детьми или с руководством, в здоровье или финансах, избавляться от родовых 

проклятий и излечиваться от сложнейших заболеваний.

3 Александр Сербин
Частный прием. 

Добро пожаловать на сеанс энергоинформационной коррекции - узнайте о себе больше.

4 Александр-Ананда Вторая ступень прекша медитации

5 Барда

Вокал и развитие слуха для немузыкантов.

Нестандартная система по раскрытию музыкального слуха у людей, лишённых природных музыкальных данных, тренинги 

на дыхание, дикцию, формирование звука и слух. Тренинги подходят для повышения профессионализма уже поющим. К 

концу семинара поют все! :-)

6 Благо Диана
Трансформация: от самоизлечения от рака до начала осознавания себя как Божественной Сущности. 

Личный пример.

7 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Причинно-системный подход.

8 Велеоос Что такое человек? Зачем мы живем на земле?

9 Вернигор Наталия

Игра о родовых программах и сценариях "Корни, которые не прячутся" 

Как проходит игра: мы рисуем свое Родовое Дерево и Геннограмму, смотрим какие программы могут быть в вашем Роду 

(программы бедности, сильных женщин, слабых мужчин, непризнанности, ранних смертей, разрушители или зачинатели 

и т.д.) и как он влияют на Вас, посмотрим какие послания передает Вам ваш Род по родовым каналам, какие денежные 

установки существуют в вашем Роду и как их изменить; в каком направлении Вы можете реализоваться, найти свое 

призвание; какие задачи стояли перед Родом, как выполнялись, что нужно исполнить Вам; какие счастливые любовные 

сценарии есть в вашем Роду и как Вы можете с помощью этих сценариев создать счастливые отношения для себя; 

узнаете есть ли в Роду негативные программы, сценарии и проклятия; почему Ваши отношения с любимыми могут быть 

болезненными, неудачными или вовсе не быть;

10 ГТО Семья Рекун

Практика «Интимные кошечки»

Это комплекс упражнений направленный на пластику и укрепление позвоночного столба, плавные, естественные 

движения. Повышения чувственности интимной сфере, профилактику и восстановления интимных мышц.

11 Зарей Беседа на тему "Поэзия обыденного"

12 Литвак Александр
Проблемы суставов их решение в висцеральной хиропрактике методом "Гуа-ша". 

Гуа-ша - самый распространенный метод массажа в Китае.

13 Мария Орловская

"Я и окружающая еда". 

Поговорим о роли питания, кому чего и сколько нужно. Почему нам очень хочется определенных продуктов и если они 

вредны, чем их заменить чтоб получить все необходимое и утолить желание (например к хлебу, жареному, соли и т.д.), 

сформируем пищевую корзину потребностей для 1 человека на неделю, с учетом его особенностей, разберемся в 

дикорастущих съедобных травах и научимся их с пользой и вкусно использовать в своем рационе. Что можно есть 

деткам, беременным и чем набрать массу мужчинам не прибегая к протеинам и гормонам.

14 Марховский Олег

Процессуальный театр.

В доверительном кругу - развиваем спонтанность и креативность, импровизируем и учимся творческим способам 

самопредъявления. Снимаем страх публичных выступлений и развиваем ораторские навыки. Учимся читать "язык тела" 

и "слышать" личные истории, рассказанные телом.

15 Олег Пиголенко

Семья и Дело в Радости - практика раскрытия своей гениальности и получения навыков и ключей для налаживания 

взаимоотношений в Семье и в Деле. Бонус - обретение/вспоминание смысла своей жизни, целеполагание, целеустроение, 

повышение своего мастерства как переговорщика и как целителя..

16 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

17 Ольга Кресан

Мандала как путь к гармонии: Преодоление стресса способом рисования мандал.

Арт-терапевтическая методика "Метод мандал" помогает найти ответы на волнующие вас вопросы, справиться со 

стрессом, эмоциональными трудностями и расслабиться. В случае более глубоких проблем метод мандал является 

диагностическим инструментарием.

18 Полина Ерёмина

"Техники очищения от прошлых связей и эмоциональных привязок". 

У большинства из Вас в прошлом были отношения или сильные эмоциональные привязанности. Со всеми бывшими 

партнёрами (да же с теми, с кем не было близких отношений, но была сильная эмоциональная связь) остались 

энергетические каналы, по которым Вы обмениваетесь энергией. Нам важно вернуть всю Вашу энергию в настоящее из 

прошлого: у Вас появится больше сил и ресурса для осуществления своих проектов и для того, чтобы питать свои 

нынешние отношения. Приходите на мастер-класс и Вы уйдете с действующими техниками освобождения от прошлых 

связей и возврата своей энергии.

19
Разумовский 

Константин
Техники дистанционной, магической, филлипинской психомануальной терапии.
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20 Сапко Татьяна (Ведана)

Восстановление: с первых часов - до нескольких лет после рождения ребенка. 

Послеродовое повивание женщины - процедура закрытия родов на телесном, эмоциональном и душевном уровне. 

Закрытие сложных жизненных ситуаций. Перезагрузка для нового жизненного этапа. Обнуление и трансформация.

21 Тарас Заславский

Йога. Бхастрика Пранаяма, Царица дыхательных техник!!!  прородительница Холотропного дыхания и других мощных 

современных психотехнологий!!!  возможность нырнуть Глубоко Внутрь себя!!!

Медитация

22
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Кундалини Йога.

Кундалини йога - это йога осознания. Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более 

эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. Кундалини йога – это быстрый метод в йоге. Она 

передана древними учителями, донесшими до нас это тайное знание как подарок. Это мощный инструмент 

самотрансформации и открытия своего потенциала. Кундалини - это энергия, которая пробуждаясь объединяет все 

чакры и дает нам союз с Всепроникающей энергией Божественной любви. КЙ-это система упражнений, практики 

медитации, пранаям, комплексов асан и пения мантр.

23 Шуплецов Константин Практика Кундалини йога

24 Эллада Пакаленкайте Исполнение желаний. Правильное построение намерения.

25 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

1 Азберг Александр
Апитерапия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.

Консультация апитерапевта. Апитоксинотерапия.

2 Александр Жарков

Страхи и фобии. Проявления астральных паразитов. В чем состоит отличие между ними. 

Разрушительные последствия жизни в постоянном страхе и взаимодействие с лярвами. Самые распространенные виды 

астральных паразитов, порождающие страхи (денежный страх, страх перемен, страх смерти).

3 Алексей Кобзарь

Мужчина и женщина. Союз как необходимое условие обоюдного развития.

Принципы построения гармоничных отношений, в которых партнёр, реализуя свой потенциал способствует реализации 

своей половины. Определение метасмысла отношений.

Предназначение мужчины и женщины. функции союза. Многомерная сонастройка партнёров.

4 Алина Пиголенко
Счастливая Семья

Мастер-класс для девушек - налаживаем взаимодействие с мужчинами, женские практики.

5 Аркадий Ковальский

Для тех кто первый раз на фестивале: как не пропустить все самое интересное, как выбрать мастера и дойти до 

нужной поляны, как вести себя на мастеркласе и на фестивале в целом.

Краткий экскурс по азам эзотерики.

6 Борисов Виталий Точка комфорта = теплое вязкое болото. Жизнь это движение, а движение без усилий не бывает.

7 Велеоос Вселенские Законы Равновесия

8 Дмитрий Матюхин

Обертоновое пение.

Это естественный, древний путь постижения себя, как целостного Человека, живущего в гармонии и союзе с Природой, в 

состоянии чистого восприятия потока Жизни! Легкий и доступ-ный способ самоисцеления, как телесного, так и 

духовно-го. Обладает мощным оздоровительным воздействием. Это уникальный инструмент для медитации 

(успокаивает ум, останавливает внутренний диалог). Активизирует новые участки вашего мозга, это расширение 

сознания на деле.

9 Игорь Ищенко

Живые отношения 

Новый формат отдыха в котором объединены спортивные, психологические и целительские практики. В самый короткий 

срок: укрепится ваш иммунитет и здоровье, наладится душевное и телесное общение в паре, сможете с удовольствием 

делиться переживаниями и чувствами, в отношения вернется понимание и доверие, родители и дети вновь подружатся.

10 Корницкая Ольга

Тонкости Очарования. Женственный стиль

Какая она женственная и не женственная одежда? Как корректировать настроение и энергетику с помощью одежды. Как 

мягко перейти от обычной будничной одежды к одежде с ароматом эйфоринов. Какая одежда и состояния привлекают 

мужчин. Как привыкнуть к вниманию мужчин и с достоинством принимать комплименты и ухаживания.

11
Круглов Сергей 

Валерьевич

Как можно начать практику, пусть даже поверхностной, но полезной для Вас йоги не имея Гуру, и как максимально 

эффективно и безопасно практиковать йогу вдали от Вашего учителя йоги.

Методы самодиагностики. Как правильно выбрать доктора, или уменьшить количество вреда для Вашего здоровья, если 

Вы собрались в больницу.

12

Масловский Максим

Семененко Елена Alfa Gravity - целостная система развития здоровья, чистое взаимодействие человека с гравитацией.

13 Наталия Ермоленко

Танец Славянских Чаровниц

На мастер-классе Вы научитесь основным движениям танца и станцуете с мастером комплекс текущего дня, 

предварительно рассмотрев его энергии и загадав желание по теме.

14 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

15 Павел Черепаха Консультация по различным вопросам

16

Процессуальный и 

плейбек-театр 

Отражение

Мастер-класс-перформанс
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17 Радомир и Милада

Парная йога и взаимоотношения в семье. 

Приктика: Парные упражнения, направленные на доверие, поддержку, умение ставить себя на место другого и понимать 

потребности партнёра. Чувство общего центра и Быть Единым с партнёром.

Теория: 1. Причина конфликта в семье. 2. Семья, как инструмент Духовного РАзвития. 3. Куда и зачем плывёт Ваш 

Корабль? Приоритеты и ценности Семьи. 4. Ответы на вопросы. 

Желательно для пар!

18
Разумовский 

Константин
Техники дистанционной, магической, филлипинской психомануальной терапии.

19 Роман (Гойа) Лукашин

Места силы Индии. 21 день глубокого погружения в ашрамы.

Знаменитые ашрамы Индии (Прашанти Нилаям, Раманашрам, Амритапури, Oshodham, Ауровиль), жизнь в ашрамах, 

практики и медитации, аюрведическое питание, путь в 3000 км

20 Светояр

Школа Космического Волшебства. Световые Частоты.

Исцеление тела, души, судьбы, ситуации! Мощное повышение осознанности, повышение способности любить, прощать. 

Станьте истинным хозяином создаваемой вашими же руками Сказки, под названием Жизнь!

21 Скалацкий Константин
Шаманизм. Тело боли и тело удовольствия. 

Теория. Тело боли и тело удовольствия. Причины разделения. Телесная практика

22 Юрий

Игровая импровизация. День 3

Темп и ритм. Музыка и настроение. Ритмическая импровизация Контактная импровизация. Создаём свой 

фантастический Мир: игра-импровизация «Кин-дза-дза». 

Радуемся и получаем Удовольствие ;)

23 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

24 Ярина Мантихора

«Берегиня» 

МК позиционируется, как женский, потому что роль Берегини ложится именно на женские плечи. Но и для мужчин эта 

информация будет очень интересной и полезной! Мужчина и Женщина — не просто особи разного пола. Это два 

совершенно разных взгляда на внутренний и внешний мир, разное восприятие происходящего и разный подход к решению 

тех или иных вопросов и задач! Как понять друг друга? Как дать друг другу именно то, что необходимо, и избежать 

типичных ошибок всех влюблённых? Как совместить свободу с надёжностью? Да и что же, в конце концов, нужно 

каждому из нас?

25
Ярослав МУДР 

Воронцов

"Сексуальная совместимость, как её проверить до брака без залипания и привязок"

Как быстро и эффективно узнать о сексуальной совместимости со своим партнёром и техника безопасности при выходе 

из неудачных отношений без эмоциональных и чувственных привязок.

26
Tsvitava Цвітава 

Татусько

Еротичний дует - масаж. 

Авторський масаж, навчання в парах. Все в межах пристойного :)

1 Александр Жарков

Как реализовывать своё предназначение, развивать свои способности и таланты, налаживать взаимоотношения в 

семьях и коллективах, в отношениях с детьми или с руководством, в здоровье или финансах, избавляться от родовых 

проклятий и излечиваться от сложнейших заболеваний.

2 Александр Сербин
Энергоинформационное построение человека и пространства. 

Энергоинформационная коррекция и её возможности.

3 Александр-Ананда
Школа самосовершенствования. 

Выявление необычных способностей человека.

4 Аркадий Ковальский

Тантра резонанс

Энергетическая медитативная практика. Можно приходить без пары. 

Открываем сердце, нарабатываем безусловную любовь. Берите карематы.

5 Башта Юрий
Инициация в стихию Земли

Это сеанс энергетической чистки потоками стихии Земли и усиление вашей связи с этими энергиями

6

Благомир Довгань и 

Елена Задорожная 

(Радуга)

Индивидуальная помощь от Благомира и Радуги за любую благодарность.

Исцеление психологических травм, родовая карма, регрессия в прошлые жизни, работа с сущностями... 

Практика трансведания и система чувствознания. Живите счастливо!

7 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Семинар: Философия и практика, динамика

8 Велеоос Что такое сознание. Как связаны В.Я, Душа и Дух с сознанием.

9 Гиян Шакима Свободное звучание.

10 Голтис

"Я хочу поделиться своими путями познания этого мира, знаниями о том, как не болеть, а если заболел, как вылечиться. Как 

направить годы вспять, как в 70 лет чувствовать себя двадцатилетним. Это возможно благодаря определенным знаниям. У 

каждого есть природный потенциал, просто многие люди не знают, как впустить в себя силы самоисцеления, как дать природе 

самой себя исцелить."

11 ГТО Семья Рекун

«Рождения моей внутренней женщины»

Для тех женщин, кому на самом деле важно быть Живой, Жить Свою Жизнь. Для тех кто хочет обрести себя, свою 

семью. Вы откроете в себе женщину, которая способна вдохновлять и окрылять, и cделаете первый шаг к нежным, 

страстным и счастливым отношениям!

12 Дмитрий Смирнов

Практика Йоги. Мастер-класс/семинар "Древнейшие дыхательные техники йоги. Пранаяма, как инструмент здоровья и 

долголетия" 

Будет дано понимание сути, возможностей и целей пранаямы, как практики накопления энергии (1 час). Далее для 

желающих будет дана целостная передача техник и комплекса пранаямы, в той форме, в которой она была получена 

преподавателем в Индии от Гималайского Мастера Йоги. (Теория и практика, ещё 3 часа)

13 Игорь Ищенко
Закодировать мужчину на успех. 

Только для женщин.

14 Йода Дмитрий

Дыхание: Холо-ребёфинг

Экстремальная техника расширения сознания: одна коллективная дыхательная сессия под громкую музыку для всех 

желающих. Метод является дальнейшим усовершенствованием техник холотропной терапии и ребёфинга.
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15 Корницкая Ольга

Секс. Постельные игры.

Как и когда отдаться достойному мужчине и быть для него лучшей и желанной любовницей. Как раскачать мужа на 

качественный секс. Как получить оргазм от мужчины, а не от любимых пальчиков. Как говорить о том, чего хочется. 

Проявлять инициативу по-женски. Как с помощью секса вылечить женские болезни.

16
Круглов Сергей 

Валерьевич
Мифы и реальность о мандра-йоге. Что такое приемственность мантры.

17 Литвинов Андрей
Сила Шамана. Тональ и нагваль. Животное Силы

Изучение личных ресурсов с помощью метода системное моделирование (расстановки)

18 Марховский Олег

Тантрический театр.

В игровой и легкой форме тантримся. Встречаясь с другими - встречаемся с собой и с Миром. Наслаждаемся этими 

встречами и развиваем навыки коммуникации на всех уровнях: телесном, эмоциональном и духовном.

19 Наталия Ермоленко

Славянские карты "Три Судьбы"

Вы узнаете основные правила и принципы получения информации из Информационного поля Земли, ознакомитесь с 

законами безопасности. Желающим будут выполнены расклады: на рассмотрение текущей ситуации, на отношения, на 

"что будет, если" - расклад, помогающий в принятии решений, "вопрос - ответ" При желании повлиять на ход событий, 

вы узнаете, как это сделать. Также по запросу возможны расклады на картах "Злыдни", помогающие избавляться от 

болезней и неприятных ситуаций в жизни, и картах Чаровниц, которые в связке с картами "Три Судьбы" помогают 

осуществлять Ваши желания. При любом раскладе Вы остаётесь хозяином своей жизни и можете влиять на развитие 

событий по своему усмотрению.

20 Ольга Берля

Работа с финансовым каналом.

Психологические причины денежных проблем. Установки социума. Воспитание. Рефлексы. Как правильно относиться к 

деньгам. Коварство денежного эгрегора. Как подружиться с денежным эгрегором.  Денежный поток. Как перекрыть 

каналы утечек денег.  Медитация изобили.

21 Радвел Ингварсон
Тувинское горловое пение. 

Основа механики стиля каргыры.

22
Разумовский 

Константин
Техники дистанционной, магической, филлипинской психомануальной терапии.

23 Роман (Гойа) Лукашин
Как жить в Индии за 80$ в месяц.

Где жить, питание, условия жизни, занятия йогой и медитациями, путешествия по Индии

24 Светлана Лиора

"Тантрический массаж". МК3. 

Энергетический массаж, динамическая парная медитация. Экологичный фестивальный формат. Применение энергий 

мужской и женской природы, энергий стихий при взаимодействии с партнером.

25 Сергей Чижов
Кручение чаш или Танец Шивы.

Восемь базовых упражнений с чашами/пиалами для тренировки координации движений и концентрации внимания.

26
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Психосоматический резонансный массаж.

Наше тело знает о нас всё. Наши эмоции, стрессы, страхи блокируют тело. Эта техника позволит считать с 

подсознания глубинную проблему и методом правильного нажатия и осознания удалит ее из тела и подсознания 

навсегда.

27 Шевалёв Денис Алгоритм счастливой жизни! Коротко и по сути!

28 Щокина Елена (Джайа)

Танец Мандала - сакральный женский танец, который соединяет с женской природой, возвращает в состояния мягкости, 

нежности, наслаждения, наполненности, трансформирует женское тело в соответствии с природными силами, 

заложенными в Женщину изначально. Это процесс выстраивания энергий на всех уровнях, лечение тела и души, исцеление 

проблем, таящихся в глубинах нашей памяти. Это глубинная практика-молитва, которая погружает в тишину ума и 

соединяет со своей сутью и предназначением.

29 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

30 Ярина Мантихора

Консультации в Потоке (в любое свободное время):

+ Личностный рост, Гармонизация взаимоотношений, Развитие проектов

А также мехенди-дизайн с подбором символики по твоему запросу.

31 SERGIO

"Комплексная массажная терапия (ударно-вибрационные и точечно-локтевые практики)"

Познакомитесь с сочетанием мощных техник, вскрывающих и трансформирующих блоки. Диагностика 

нарушений(изменений) осанки. Ударно-вибрационные техники. Точечно-локтевые техники. Эффективны средства снятия 

боли. Пактическая работа с участниками.

1 Радомир и Милада

Взрывающий и запоминающийся мастер-класс "Посмотри Смерти в лицо". 

Он Безопасный и конечно немного Безумный. 

Описание:  Шавасана (поза трупа) со спецэффектами (ночь, медитации) плюс к этому после практики теоретическая 

информация: Страх смерти, как корень всех остальных страхов. Танатотерапия (терапия смертью)  Йога. 

Шавасана(поза трупа). Взгляды разных традиций на смерть. Что такое смерть? Притчи и смерть. просветление и 

смерть. Почему Смерть является Табу в разговорах? Любовь и смерть. Техники-медитации, связанные со смертью, 

которые качественно изменят вашу жизнь. Жизнь. Смерть. Безсмертие.

1
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)
4:30  утра. Садхана на рассвете. Кундалини Йога. 2,5ч.

2 Валерий Качура 7:00  Баланс 4-х стихий. Психоенергетическая практика.

20/21 августа 2016г.

Вечерний дополнительный блок

21 августа 2016г.

Утренний дополнительный блок

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

1. Zвуки Zемли - регги, позитив и радость

2. Школа перкуссии Орхана Агабейли

3. Радио Великолепие - регги, любовь, добро, позитив

4. Twisted Tribe 

20 августа 2016г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

3
Круглов Сергей 

Валерьевич
7.00  Утренняя практика йоги для всех

4 Щокина Елена (Джайа)

7.00-8.30  Динамическая медитация "Кали"

Это мощная практика, которая помогает проявиться истинным чувствам и переживаниям, пройти через свои страхи. 

Эта медитация разрушает сомнения, позволяет проявиться невысказанному гневу, пробуждает силу действия и 

преобразования. Тело освобождается от блоков и вместе с этим в уме наступает состояние чистого сознания. 

Разрушаются иллюзии и проявляется своя сила и правда. Это переход из инфантильной позиции жертвы обстоятельств 

в осознанность и целостность. 

5 Алекс Кнаус
7:30-9:00  Пранаяма для сурков, сов и других любителей поспать! 

Полуторачасовая(одночасовая) утренняя пранаяма для тех кто любит поспать подольше:).

6 Ия Березняк 
7:30-9:00  занятие по хатха-йоге на ЦЕНТРАЛЬНОЙ поляне

Практика Хатха-йоги для всех желающих. Мастер-класс завершается практикой глубинного расслабления.

7 Марианна Бекиш 8:00-8:45  Славянская суставная гимнастика. Магические пассы

8 Олег Пиголенко

8:00 -  Утренняя зарядка (лучшее из Славянских и Восточных практик, Йога, Цигун, Тайцзы, дыхательные практики 

активации, морские чистки) Простой и эффективный заряд на весь день + натуральная косметика от Алины Пиголенко - 

глинотерапия, ароматерапия, талисманные рисунки Хной.

1 Александр Сербин
Частный прием. 

Добро пожаловать на сеанс энергоинформационной коррекции - узнайте о себе больше.

2 Александр-Ананда Третья ступень прекша медитации

3 Александра Апостол

"Огонь сексуальности"

Работа в потоке руны «Кеназ». Практики активации сексуального центра. Очищение энергетического тела.

Огромная волна удовольствия и заряд бодрости!

4 Благо Диана
Кризис… тяжело…? Или Благодарю!!! ?

Методика выхода из любого личного кризиса. На собственном примере – от самоизлечения от рака и банкротства.

5 Бутенко Евгения

"Магия рун"(часть 2)

На тренинге я научу вас : взаимодействовать с энергией рун, защищать себя и близких от болезней и неприятностей, 

привлекать успех и процветание в бизнесе, руны станут вашими помощниками,целителями,защитниками.

6 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Причинно-системный подход.

7 Велеоос Законы творения мироздания.

8 Вернигор Наталия

Практический м/к "Ключи от Изобилия"

Вы узнаете о 7 основных ключах, и какими из них Вы уже владеете; разберем, что для каждого из участников является 

Изобилием; рассмотрим негативные сценарии и причины отсутствия достатка в вашей жизни; как расслабится и 

разрешить себе принять столько благ Вселенной, сколько вам необходимо; будет много упражнений, практик, 

медитация, посмотрим энергетический потенциал))

9 Елена Арман

Ох уж это вечное "я сама". 

Как научиться просить и принимать помощь от мужчин. Простые и полезные практики на каждый день.

Будет важно для женщин, которые устали тащить всё на себе и делать всё за других.

10 Елена Мудрагель

Вы и ваша Цель – кто из вас добыча? Вы уверены в этом?

Насколько близко достижение задуманного? Есть ли у вас контакт с целью и какой он? Мы боимся успеха не меньше, чем 

провала. Разница в том, что провала страшимся открыто, а успеха тайно, что еще опасней. Что происходит не самом 

деле - выход в реальность за пределы ваших фантазий. Вы проживете опыт взаимодействия с поставленной целью.

11 Мария Орловская

Вегетарианство или сыроедение. 

А может быть всеедение. Как задумала природа? Что мы можем улучшить живя в городе. Как правильно перейти на 

естественное питание, с чего начать, чтоб этот переход был на пользу. Ошибки и трудности при переходе.

12 Марховский Олег

Процессуальный театр.

В доверительном кругу - развиваем спонтанность и креативность, импровизируем и учимся творческим способам 

самопредъявления. Снимаем страх публичных выступлений и развиваем ораторские навыки. Учимся читать "язык тела" 

и "слышать" личные истории, рассказанные телом.

13 Олег Пиголенко

Семья и Дело в Радости - практика раскрытия своей гениальности и получения навыков и ключей для налаживания 

взаимоотношений в Семье и в Деле.

Бонус - обретение/вспоминание смысла своей жизни, целеполагание, целеустроение, повышение своего мастерства как 

переговорщика и как целителя..

14 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

15 Полина Ерёмина

Язык любви.

Трансформационная настольная игра, проходя свой путь в которой мы можем легко разобраться в межличностных 

отношениях в своей жизни. Игра построена на сочетании 5 языков любви, 7-ми чакр и сакрального числа 108.

16 Разумович Маргарита

Аутентичное движение.

Это техника, которая позволяет в безопасности присутствия других людей остаться в настоящем моменте наедине с 

собой и наблюдать каждое движение внутри и снаружи, научиться быть смелым смотреть на себя, проявлять то, что 

соответствует моменту и состоянию.

17
Разумовский 

Константин
Техники усиления личной терапевтической и диагностической силы мануального терапевта (массажиста).

18 Тарас Заславский

Йога. Бхастрика Пранаяма, Царица дыхательных техник!!! прородительница Холотропного дыхания и других мощных 

современных психотехнологий!!! возможность нырнуть Глубоко Внутрь себя!!!

Медитация. Самадхи)))

19 Татьяна Бойченко

Принятие любви как путь к изобилию. 

Как неприятие своей индивидуальности и внутренних источников любви влияет на нашу жизнь? 

Практика на очищение сердечного центра. Настройка на расширения потока энергии любви. Инициация в канал 

денежного изобилия.

21 августа 2016г.

9:30 - Блок 1



№ Ведущий Информация о мастер-классе
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20
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Кундалини Йога.

Кундалини йога - это йога осознания. Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более 

эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. Кундалини йога – это быстрый метод в йоге. Она 

передана древними учителями, донесшими до нас это тайное знание как подарок. Это мощный инструмент 

самотрансформации и открытия своего потенциала. Кундалини - это энергия, которая пробуждаясь объединяет все 

чакры и дает нам союз с Всепроникающей энергией Божественной любви. КЙ-это система упражнений, практики 

медитации, пранаям, комплексов асан и пения мантр.

21 Шевалёв Денис
Йога-терапия - уровень для начинающих. 

Могу приходить люди любой подготовки. Всем будет полезно!

22 Шуплецов Константин Практика Кундалини йога

23 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

24 Яруна
Пространство игры. 

Раскроем себя через игровую лёгкость, детскую радость и волшебное "если бы".

1 Азберг Александр
Апитерапия в эндокринологии.

Консультация апитерапевта. Апитоксинотерапия.

2 Александр Жарков

Страхи и фобии. Проявления астральных паразитов. В чем состоит отличие между ними. 

Разрушительные последствия жизни в постоянном страхе и взаимодействие с лярвами. 

Самые распространенные виды астральных паразитов, порождающие страхи (денежный страх, страх перемен, страх 

смерти).

3 Алина Пиголенко
Счастливая Семья

Мастер-класс для девушек - налаживаем взаимодействие с мужчинами, женские практики.

4 Андрей

Йога-хот. Последовательность Light

Мягкая плавная практика с акцентом на растяжку повышает гибкость тела, раскрывает таз, грудную клетку, 

позволяет проработать наиболее зажатые места в теле. Горячая йога – это медитация в действии, поэтому глубокая 

работа с дыханием и вниманием во время занятия укрепляет нервную систему

5 Аркадий Ковальский

Бессмертие души и бесконечность вселенной, колесо сансары.

О том что было давным давно в далекой галактике. О том что происходит сейчас глобально. О том куда все это 

движется и что делать. Для тех кто уже проснулся и поднялся над суетой

6 Башта Юрий

Тонкие тела и чакры человека

Без понимания тонких планов и чакр вы не сможете ориентироваться на фестивале и вообще, в мире эзотерики. На МК 

вы узнаете: 1. строение тонких тел и чакральной системы 2. Как состояние энергетики влияет на ваше здоровье, 

эмоциональное состояние и ясность мышления. 3. Как защититься от внешнего воздействия

7 Борисов Виталий Плоды финансовой грамотности сегодня.

8 Велеоос
Что такое страх? 

Как программа может изменить вашу жизнь. Эгрегоры - что это такое ?

9 Игорь Ищенко

“Секс. Трамплин любви?”

В отличие от пикаперских и гейшеских курсов здесь вы узнаете: как заниматься любовью естественно и с годами все 

виртуозней, как в сексе черпать вдохновение и доверие, как секс превратить в симфонию ваших чувств.

3 формулы сексуальной совместимости помогут выбрать любимых на всю жизнь.  5 шагов от секса к любви. 

5 этапов сексуального взросления мужчин и женщин

10
Круглов Сергей 

Валерьевич

О вреде, и, главное, о ПОЛЬЗЕ!!! от деятельности официальной медицины, если к этому относиться правильно. 

Как извлекать пользу из препятствий к йоге. Роль правильного питания в энергетических практиках.

11
Масловский Максим

Семененко Елена
Alfa Gravity - целостная система развития здоровья, чистое взаимодействие человека с гравитацией.

12 Наталия Ермоленко

Техника осознанного построения отношений "5 Вопросов"

При помощи техник погружения и работы с образами Вы ответите себе на 5 Вопросов: Кто я? Что я здесь делаю? Чего я 

хочу? Кто мне для этого нужен? Кто нужен ему/ей?

13 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

14 Ольга Кожухарь

Славянская практика "Сила Берегини" - 19 лунный день, готовимся к солнечному затмению.

Работаем с упражнениями славянской гимнастики и славянскими символами на очищение негативной энергии из вашего 

поля, на энергетическую защиту и повышение энерго потенциала и на устранение препятствий на пути реализации 

вашего желания. Наполняемся энергией света, любви и радости.

15 Ольга Кресан

Взрыв эмоций: наутро после фейерверка (правила эмоционального здоровья, если вы оказались в кризисе и "эмоциональной 

яме")

Вы узнаете: что делать, если вы оказались в эмоциональной яме, можно ли избежать негативных эмоций и "упадка сил"? 

почему после ярких событий происходит эмоциональный и энергетический спад?

- способы самопомощи на этапе эмоционального спада

16 Павел Черепаха Консультация по различным вопросам

17
Разумовский 

Константин
Техники усиления личной терапевтической и диагностической силы мануального терапевта (массажиста).

18 Роман (Гойа) Лукашин

Осенне-зимний переезд в Индию.

Развенчаем миф о том, что жить в Индии дорого. 

Жилье, питание, работа, устройство детей в школу или детский сад, обучение английскому в Индии, занятия йогой и 

медитациями

19 Самосійний Андрій Встановлення атланта. Український традиційний масаж, гартування на тренажері "Правило".

20 Стрелецька Наталія
Нумо всі на масаж!

Розглянемо основні прийоми класичного масажу спини.Отримаємо задоволення від масажу.

21 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

21 августа 2016г.

12:30 - Блок 2



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 

поляны

22 Ярина Мантихора

«Берегиня» 

МК позиционируется, как женский, потому что роль Берегини ложится именно на женские плечи. Но и для мужчин эта 

информация будет очень интересной и полезной! Мужчина и Женщина — не просто особи разного пола. Это два 

совершенно разных взгляда на внутренний и внешний мир, разное восприятие происходящего и разный подход к решению 

тех или иных вопросов и задач! Как понять друг друга? Как дать друг другу именно то, что необходимо, и избежать 

типичных ошибок всех влюблённых? Как совместить свободу с надёжностью? Да и что же, в конце концов, нужно 

каждому из нас?

1 Александр Жарков

Как реализовывать своё предназначение, развивать свои способности и таланты, налаживать взаимоотношения в 

семьях и коллективах, в отношениях с детьми или с руководством, в здоровье или финансах, избавляться от родовых 

проклятий и излечиваться от сложнейших заболеваний.

2 Александр Сербин

Энергоинформационная коррекция: – эзотерика времени. 

Управление временем и пространством. Когда мы для себя "Экстрасенсы"?

Принцип семеричной фрактальности.

3 Александр-Ананда Тайна звука поющих чаш и колоколов.

4 Борисов Виталий
Массовый сеанс снятия ментальных и энергетических блоков по правильному пониманию и управлению денежными 

потоками.

5 Велеоос Мироздание. Происхождение нашего мира и других миров.

6 ГТО Семья Рекун

МК «Как общаться на разных языках и понимать друг друга»

С годами в отношениях появляется много серьёзности, скандалов, споры и обиды, что вытесняет сказку с которой 

начинаются любые отношения. Как же избежать ошибок, которые могут вам стоить долгих лет в супружестве? Пары 

отрепетируют правильный скандал. Простые упражнения в паре налаживают эмоциональный контакт.

7 Игорь Ищенко

МузаКлаб. 

Закрытый мастер-класс. Привлекать, вдохновлять, отдыхать… Вот что отличает музу от обычных женщин. Как стать 

такой? С чего начать? Как не пугаться своей привлекательности? Различать мужчин и применять по назначению. Шаги 

создание свиты поклонников.

8 Ирина Луговская

Энерго-информационная матрица желаний.

Что такое Пирамида Желаний. Почему некоторые желания не воплощаются в жизнь. В чем заключается энергетический 

и информационный потенциал, а также циклическая природа желаний. Значение мыслей, слов, действий, поступков и 

состояния сознания человека для реализации намерений человека. Особенности влияния ментальной и астральной 

материи на сознание. Взаимосвязь времени и исполнения желаний. Теория и практика.

9 Йода Дмитрий

Дыхание: Холо-ребёфинг

Экстремальная техника расширения сознания: одна коллективная дыхательная сессия под громкую музыку для тех, кто 

уже ПРОШЁЛ минимум одну дыхательную сессию у этого тренера.

Метод является дальнейшим усовершенствованием техник холотропной терапии и ребёфинга.

10 Котляр Надежда

22 энергии, карма партнерства и отношений.

На мастер-классе вы: узнаете, что такое карма и как ее изменить; научитесь рассчитывать индивидуальную матрицу 

судьбы по дате рождения; познакомитесь с описанием каждой из 22 энергий мироздания; узнаете какие энергии влияют 

на вашу карму партнерских отношений; выявите свои задачи с партнером в паре при совместимости; трансформируете 

уже имеющиеся негативные чувства и установки, мешающие счастливым отношениям в паре;

11
Круглов Сергей 

Валерьевич

Шесть препятствий к йоге. 

Медитативны техники (пратьяхара и дхарана)

12 Литвинов Андрей
Внутренний мужчина - внутренняя женщина. Отношения с противоположным полом.

Изучение личных потенциалов с помощью метода системное моделирование (расстановки)

13 Макс Погорелый

Правила и Ошибки Осознанного Питания

Мы поговорим о том, как корректируются физиологические и психологические" негаразды", мешающие переходу на по-

настоящему осознанное питание: психологическая зависимость от нездоровой еды; гормональные дисбалансы, 

вызывающие пищевые зависимости; пищевые продукты, вызывающие зависимость, близкую к наркотической;

А так же обсудим: как убрать физиологическую зависимость от нездоровой еды; холистический взгляд на проблему 

питания; перестройка мышления для перехода на осознанное питание; питание, поддерживающее дальнейшую духовную 

эволюцию человека. Как различить действительно ОСОЗНАННОЕ ПИТАНИЕ от "осознанного питания", навязанного извне.

14 Марховский Олег

Тантрический театр.

В игровой и легкой форме тантримся. Встречаясь с другими - встречаемся с собой и с Миром. Наслаждаемся этими 

встречами и развиваем навыки коммуникации на всех уровнях: телесном, эмоциональном и духовном.

15 Наталия Ермоленко

Славянские карты "Три Судьбы"

Вы узнаете основные правила и принципы получения информации из Информационного поля Земли, ознакомитесь с 

законами безопасности. Желающим будут выполнены расклады: на рассмотрение текущей ситуации, на отношения, на 

"что будет, если" - расклад, помогающий в принятии решений, "вопрос - ответ"  При желании повлиять на ход событий, 

вы узнаете, как это сделать. Также по запросу возможны расклады на картах "Злыдни", помогающие избавляться от 

болезней и неприятных ситуаций в жизни, и картах Чаровниц, которые в связке с картами "Три Судьбы" помогают 

осуществлять Ваши желания. При любом раскладе Вы остаётесь хозяином своей жизни и можете влиять на развитие 

событий по своему усмотрению.

16 Ольга Берля
Медитация по отмене клятв, обетов и зароков

Что такое клятвы и зароки. Как они тормозят нашу жизнь. Медитация по отмене клятв, обетов и зароков

17 Радомир и Милада

Авторская игра "Единство"

Игра ответит на любой Ваш вопрос из любой сферы жизни, который актуален именно сейчас. Также она позволит Вам 

разобраться и не убегая взглянуть на Себя. Приглашаем побыть Вас несколько часов в медитативном пространстве. 

Плюс к этому попрактиковаться смотреть на Жизнь многогранно. 

Количество участников ограничено: 10 человек максимум. Не упустите уникальную возможность побыть самим собой и с 

помощью этого ответить на актуальный для Вас вопрос!

18
Разумовский 

Константин
Техники усиления личной терапевтической и диагностической силы мануального терапевта (массажиста).

21 августа 2016г.

15:30 - Блок 3



№ Ведущий Информация о мастер-классе
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19 Светлана Лиора

"Сакрально о Сексе". МК4. Часть 1.

Теория и практика. Перезагрузка сексуального интеллекта - гармонизация интимно-личностной сферы, раскрытие 

естественности, раскрепощение, энергии творчества.

Духовная близость и наполненность интимных отношений. Тантрический секс. Сексология и тантра.

20 Сорока Светлана Муза

Сексуальный образ - стиль француженки.

Вы получите 40 практических рекомендаций о макияже, стиле и о том, как пользоваться духами. Узнаете 

стилистические особенности французского макияжа. Я раскрою секреты в окрашивании глаз, губ, бровей. Вы узнаете 

особенности тонирования и ухода за лицом. 

Мастер-класс направлен на то, как управлять первым впечатлением с помощью знаний о макияже и стиле. Он 

раскрывает женщинам секреты создания вкусных и простых образов.

21
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Божественное Выравнивание Позвоночника.

Это божественное выравнивание тел (Целительство болезней позвоночника и выравнивание тонких Тел).

22 Щокина Елена (Джайа)

Танец Мандала - сакральный женский танец, который соединяет с женской природой, возвращает в состояния мягкости, 

нежности, наслаждения, наполненности, трансформирует женское тело в соответствии с природными силами, 

заложенными в Женщину изначально. Это процесс выстраивания энергий на всех уровнях, лечение тела и души, исцеление 

проблем, таящихся в глубинах нашей памяти. Это глубинная практика-молитва, которая погружает в тишину ума и 

соединяет со своей сутью и предназначением.

23 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

24 Ярина Мантихора

Консультации в Потоке (в любое свободное время):

+ Личностный рост, Гармонизация взаимоотношений, Развитие проектов

А также мехенди-дизайн с подбором символики по твоему запросу.

25 SERGIO

"Точечно-локтевая массажная практика.Трансформация глубинных блоков."

Познакомитесь с мощной массажной практикой, вскрывающей глубинные блоки. Причины появления боли и блоков. 

Выявление блоков. Трансформация блоков. Наглядная практика с желающими.

1 Алекс Кнаус

Кундалини йога (Баджан)

Классическое занятие этой традиции

Сет Открытие сердца

2 Александр Сербин
Эзотерические беседы:

Управление временем. Вопрос/ответ. Практика поиск Субхрононов-24/48.

3 Аркадий Ковальский

Тантра резонанс

Энергетическая медитативная практика. Можно приходить без пары. 

Открываем сердце, нарабатываем безусловную любовь. Берите карематы.

4 Башта Юрий

Тантра школы "Резонанс"

Хочу познакомить сказочных жителей с бесконтактной энергетической тантрой. Это смещение вашей энергетики, 

эмоций и сознания в пространство безусловной любви. Это индивидуальный мистический опыт, который расширяет и 

открывает Сердце.

5 Благо Диана
Играем в «Театр». Какую роль вы спектакле «Кризис» исполняете Вы? 

Возможные варианты выхода из личного кризиса.

6 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Семинар: Философия и практика, динамика

7 Велеоос Сны. Что мы о них знаем и о чем даже не догадываемся.

8 Вернигор Наталия

Практический м/к "Шкатулочка Талантов"

Все мы от рождения имеем много разных талантов! Только одна категория людей ждет, когда придет их время, 

наставника, пределенных обстоятельств... а потом утверждает: " Ну что ж, не дано...", "Это не для меня..." А другая 

активно идет вперед, пробует, ошибается, снова пробует,.. реализуется. Именно о них чаще всего говорят: " Это 

талант! Не каждому дано..." Но так ли все однозначно? На м/к Вы узнаете: зачем Вам раскрывать свой потенциал? что 

принято считать талантом, а что способностью или склонностью? почему талант без практики может быть 

мертвым грузом и не перерасти даже в навык и умение? где прячутся Ваши таланты, склонности и способности? ак 

оттуда достать и применить? из каких шагов состоит путь от: "я не знаю в чем себя реализовать?" до " Ура!!! Я могу 

получать прибыль от того, что мне нравиться!"

9 Елена Арман

«Исцеляющие групповые объятия»

Группа для тех, кто хочет получить поддержку и заряд энергии от других людей. И для тех, кто готов поддержать 

других через объятие. О глубоком взаимообмене энергией через объятие. О круговороте объятий в природе))) и 

кармическом менеджменте. Будет большая вкусная обнимашища для каждого пришедшего (чем больше людей, тем 

больше обнимашка)

10 Зарей Мастерские для детей "Жонглирование"

11 Мелинда Бреза

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. Работа с потоками из высших измерений. Очищение 

энергетическое и физическое.

12 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

13 Павел Черепаха

Тантрические практики в паре. 

С собой брать спальник или теплое одеяло, свитер, одежду желательно спортивную (для шива-шакти). Рекомендуется 

приходить со своей парой, если нет своей пары ,можно приходить и встретить пару на самой тантре. После тантры 

возможны посиделки у костра

14 Разумович Маргарита

Аутентичное движение

Танцевать будто никто не смотрит, петь будто никто не слышит, чтобы найти свой собственный танец, чтобы 

открыть свой настоящий голос. Приходи быть таким, как есть.

15
Разумовский 

Константин
Техники усиления личной терапевтической и диагностической силы мануального терапевта (массажиста).

16 Роман (Гойа) Лукашин

Места силы Индии. 21 день глубокого погружения в ашрамы.

Знаменитые ашрамы Индии (Прашанти Нилаям, Раманашрам, Амритапури, Oshodham, Ауровиль), жизнь в ашрамах, 

практики и медитации, аюрведическое питание, путь в 3000 км

17 Сергей Чижов
Прикладная фитофармация.

Технология приготовления лекарственных препаратов из растений в домашних условиях.

21 августа 2016г.

19:30 - Блок 4



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 
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18 Тимур Брахма

Современная Тантра.

Никто не может поведать Вам реальность. Вы должны пережить её сами. Практики взаимодействия мужчины и 

женщины, ведущие к медитации и счастью в настоящем моменте.

19 Шевалёв Денис
Групповой коучинг. Фокус на цели. 

Будем искать ваш компас по жизни. Убирать мусор с головы!

20 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

21 Vadim Ost

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. Работа с потоками из высших измерений. Очищение 

энергетическое и физическое.

1 Гиян Шакима 6:00  Утреннее пропевание Гаятри-мантры

2 Александра Апостол

с 7.00 до 8.30 . Динамическая медитация ""Пробуждение источника" 

очищение клеточной памяти матки от подавленных чувств и эмоций; снятие блоков и запретов на сексуальность

активация сексуальной энергии, развитие чувственности и оргазмичности, балансировка энергии 1-й и 2-й чакр"

3 Валерий Качура 7:00  Баланс 4-х стихий. Психоенергетическая практика.

4
Круглов Сергей 

Валерьевич
07.00  Утренняя практика йоги для всех

5 Щокина Елена (Джайа)

7.00-8.30  Динамическая медитация "Кали"

Это мощная практика, которая помогает проявиться истинным чувствам и переживаниям, пройти через свои страхи. 

Эта медитация разрушает сомнения, позволяет проявиться невысказанному гневу, пробуждает силу действия и 

преобразования. Тело освобождается от блоков и вместе с этим в уме наступает состояние чистого сознания. 

Разрушаются иллюзии и проявляется своя сила и правда. Это переход из инфантильной позиции жертвы обстоятельств 

в осознанность и целостность. 

6 Алекс Кнаус
7:30-9:00  Пранаяма для сурков, сов и других любителей поспать! 

Полуторачасовая(одночасовая) утренняя пранаяма для тех кто любит поспать подольше:).

7 Ия Березняк 
7:30-9:00  занятие по хатха-йоге на ЦЕНТРАЛЬНОЙ поляне

Практика Хатха-йоги для всех желающих. Мастер-класс завершается практикой глубинного расслабления.

8 Марианна Бекиш 8:00-8:45  Славянская суставная гимнастика. Магические пассы

9 Олег Пиголенко

8:00 -  Утренняя зарядка (лучшее из Славянских и Восточных практик, Йога, Цигун, Тайцзы, дыхательные практики 

активации, морские чистки) Простой и эффективный заряд на весь день + натуральная косметика от Алины Пиголенко - 

глинотерапия, ароматерапия, талисманные рисунки Хной.

1 Александр Сербин
Частный прием. 

Добро пожаловать на сеанс энергоинформационной коррекции - узнайте о себе больше.

2 Александр-Ананда Четвёртая ступень прекша медитации

3 Александра Апостол

"Любовь – в Сердце" 

Руна «Вуньо» - связь с миром, здесь-и-сейчас, принятие, безусловная любовь. Работа в потоке руны «Вуньо» - активация 

сердечного центра. Мой внутренний ребенок – знакомство, принятие, прощение.

Восстановление утраченной в детстве связи с Миром.

4 Благо Диана
Транформация негативных мыслей, чувств в позитивные – это навык, которому при желании можно научиться. 

Тренируемся на мастер-классе.

5 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Причинно-системный подход.

6 Вернигор Наталия

Игровая практика "Сметая преграды" 

Во время практики происходит сонастройка Вашего внутреннего мира через образное проживание бессознательных 

процессов. В ходе практики Вы сможете: найти внутренние ресурсы для начала движения к желаемому; внутренние 

причины и выгоды того, что на данный момент Вы находитесь только на стадии мечтаний и планов; с помощью 

практических упражнений проживете на физическом уровне самые сложные моменты :-) Эта игровая практика "Сметая 

преграды" - поможет увидеть: куда сейчас важно двигаться и на символическом уровне пережить это движение. В основу 

игровой практики входит: арт-терапия, техника "внутренний путь" (из игры практики "Выход из Лабиринта"), 

проживание 22 аркана с элементами символдраммы.

7 Дмитрий Смирнов

Практика Йоги. Раскрытие грудной клетки и плечевого пояса. Анахата.

Практическое занятие, направленное на улучшение разворота плечей, увеличение объема грудной клетки, наполнение 

энергией Анахаты - чакры сердца. В течение занятия будут даны тонкие отстройки нескольких асан с примерами и 

объяснениями. 90 минут.

8 Зарей Беседа на тему "Поэзия обыденного"

9 Мария Орловская
Голодание. Почему столько методик и что такое сухое, мокрое, условное и др виды. Как определить какой вид и как часто 

стоит практиковать именно вам. Вход и выход из голода важнее самого голода.

10 Марховский Олег

Процессуальный театр.

В доверительном кругу - развиваем спонтанность и креативность, импровизируем и учимся творческим способам 

самопредъявления. Снимаем страх публичных выступлений и развиваем ораторские навыки. Учимся читать "язык тела" 

и "слышать" личные истории, рассказанные телом.

11 Олег Пиголенко

Семья и Дело в Радости - практика раскрытия своей гениальности и получения навыков и ключей для налаживания 

взаимоотношений в Семье и в Деле.

Бонус - обретение/вспоминание смысла своей жизни, целеполагание, целеустроение, повышение своего мастерства как 

переговорщика и как целителя..

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

22 августа 2016г.

9:30 - Блок 1

21 августа 2016г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа

1. СолнечноЕ СплетениЕ

2. THE OTHERS

22 августа 2016г.

Утренний дополнительный блок



№ Ведущий Информация о мастер-классе
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12 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

13 Ольга Кресан

Группа "Познай себя" - изучение личности при помощи психологических тестов.

Вы узнаете свои личностные особенности, характер, склонности, выполнив надежные психологические тесты. Это 

поможет в принятии решения о выборе профессии, самоопределении в отношениях с другими людьми, и что самое 

важное - для понимания и принятия себя.

14 Полина Ерёмина

Женское Триединство

Три ипостаси женщины в проявленной Богине. Какой у Вас преобладает? Как усилить и проработать недостающие 

качества Богинь.

15 Самосійний Андрій Встановлення атланта. Український традиційний масаж, спеціальна дихальна гімнастика, енергетичні вправи.

16 Тарас Заславский

Йога. Бхастрика Пранаяма, Царица дыхательных техник!!! прородительница Холотропного дыхания и других мощных 

современных психотехнологий!!!  возможность нырнуть Глубоко Внутрь себя!!!

Медитация

17
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Кундалини Йога.

Кундалини йога - это йога осознания. Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более 

эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. Кундалини йога – это быстрый метод в йоге. Она 

передана древними учителями, донесшими до нас это тайное знание как подарок. Это мощный инструмент 

самотрансформации и открытия своего потенциала. Кундалини - это энергия, которая пробуждаясь объединяет все 

чакры и дает нам союз с Всепроникающей энергией Божественной любви. КЙ-это система упражнений, практики 

медитации, пранаям, комплексов асан и пения мантр.

18 Шуплецов Константин Практика Кундалини йога

19 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

1 Азберг Александр
Апитерапия в дерматологии, косметологии.

Консультация апитерапевта. Апитоксинотерапия.

2 Аркадий Ковальский
Ясновидение полем

Практическое занятие. Демонстрация воздействия на энергетику

3 Дмитрий Матюхин

Обертоновое пение.

Это естественный, древний путь постижения себя, как целостного Человека, живущего в гармонии и союзе с Природой, в 

состоянии чистого восприятия потока Жизни! Легкий и доступ-ный способ самоисцеления, как телесного, так и 

духовно-го. Обладает мощным оздоровительным воздействием. Это уникальный инструмент для медитации 

(успокаивает ум, останавливает внутренний диалог). Активизирует новые участки вашего мозга, это расширение 

сознания на деле.

4 Игорь Ищенко

Семилетние циклы развития в паре.

Семилетние волны могут вынести, а могут притопить, если идти против стихии.Узнаешь как семилетние цикли 

влияют на отношения в паре. Сможешь просчитать свое будущее с выбранным партнером и подготовиться к 

природному развитию.

5
Круглов Сергей 

Валерьевич

Работа с опорно-двигательным аппаратом. 

Основные причины возникновения заболеваний, и методы их лечения. Что способствует и что препятсвует йоге.

6 Макс Погорелый

БРЕД И ВРЕД ДИЕТ.

Мы поговорим о том, как совершить неспешный и вкусный переход на питание 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.

7 Марианна Бекиш

Исцеление души путем перепросмотра своей жизни.

Освобождение от перенапряжения, гармонизация женского и мужского начала. Магический театр.

Системное развитие человека, коллектива, общества.

8
Масловский Максим

Семененко Елена
Alfa Gravity - целостная система развития здоровья, чистое взаимодействие человека с гравитацией.

9 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

10 Павел Черепаха Консультация по различным вопросам

11 Роман (Гойа) Лукашин
Как жить в Индии за 80$ в месяц.

Где жить, питание, условия жизни, занятия йогой и медитациями, путешествия по Индии

12 Скалацкий Константин

Шаманизм. Извлечение корней болезней.

Каждая болезнь имеет структуру и энергию. В отличие от популярных направлений психотерапии и эзотерики, 

исследующих структуру и причину, мы извлекаем энергию болезни, давая человеку, на которого не влияет и не 

принуждает энергия болезни, возможность осознать и исцелить себя. Обнаружив корень болезни, исчезает 

необходимость поливать её засохшие листья. Бубен .

13 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

14 Ярина Мантихора

Консультации в Потоке (в любое свободное время):

+ Личностный рост, Гармонизация взаимоотношений, Развитие проектов

А также мехенди-дизайн с подбором символики по твоему запросу.

15 Яруна
Театр на пюпитрах. 

Вообразим что мы актеры. Дирижеры игры. Возьмём ноты(это будет текст), и сыграем музыку слов.

1 Александр Сербин

Телесная коррекция: ОЧИЩЕНИЕ.

УНИКАЛЬНОСТЬ человека при очищении. 

Почему оголтело очищать организм опасно?

22 августа 2016г.

12:30 - Блок 2

22 августа 2016г.

15:30 - Блок 3
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2
Альбина и Александр 

Омельченко

Духовное Целительство Жизни "Восстановление судьбы и исцеление будущего".

Диагностика. Мышечное тестирование. Энергетическое целительство. 

Очищение энергетической структуры человека.

3 Башта Юрий

Очищение от деструктивных сексуальных энергий 

Это целительская работа с первой и второй чакрами, 

для избавления от сексуальных привязок, блоков и тяжелых энергий.

4

Благомир Довгань и 

Елена Задорожная 

(Радуга)

Индивидуальная помощь от Благомира и Радуги за любую благодарность.

Исцеление психологических травм, родовая карма, регрессия в прошлые жизни, работа с сущностями... 

Практика трансведания и система чувствознания. Живите счастливо!

5 Гиян Шакима Свободное звучание.

6
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Шкатулка удовольствий"

На этом мастер-классе встретимся с тем, что на самом деле нас радует, притягивает и создадим пространство 

энергий, для быстрой реализации желаемого

7 Елена Арман

«От сильной женщины к любимой»

Женский разговор о том, как из "сильной женщины, которая всё умеет сама" стать любимой и успешной по-женски. Об 

этапах, которые Вы можете пройти на этом пути, возможных "подводных камнях" и неожиданных радостях в 

результате. Буду делиться своим личным опытом, будем обсуждать Ваши вопросы по этой теме.

Будет интересно как замужним, так и незамужним женщинам

8 Игорь Ищенко

"Как любить, чтоб не прибить" 

Часто любовь рвет душу сильными чувствами - ревностью, обидами, насилием. Как вести себя в порывах страсти с 

любимыми? Как не убегать в "душевный отмороз"? Участники увидят как банальный скандал превратить: в источник 

близости и вдохновения, в исповедь и душевное очищение, в энергетическую практику. 

Многим вновь захочется БЫТЬ ЛЮБОВНИКАМИ, которые в ссорах тешатся!!!

9 Литвинов Андрей
Смерть и секс. Вопросы сексуальности. 

Изучение личных ресурсов с помощью метода системное моделирование (расстановки)

10 Марианна Бекиш

Исцеление души путем перепросмотра своей жизни.

Освобождение от перенапряжения, гармонизация женского и мужского начала. Магический театр.

Системное развитие человека, коллектива, общества.

11 Марховский Олег

Тантрический театр.

В игровой и легкой форме тантримся. Встречаясь с другими - встречаемся с собой и с Миром. Наслаждаемся этими 

встречами и развиваем навыки коммуникации на всех уровнях: телесном, эмоциональном и духовном.

12 Наталия Ермоленко

Славянские карты "Три Судьбы"

Вы узнаете основные правила и принципы получения информации из Информационного поля Земли, ознакомитесь с 

законами безопасности. Желающим будут выполнены расклады: на рассмотрение текущей ситуации, на отношения, на 

"что будет, если" - расклад, помогающий в принятии решений, "вопрос - ответ" При желании повлиять на ход событий, 

вы узнаете, как это сделать. Также по запросу возможны расклады на картах "Злыдни", помогающие избавляться от 

болезней и неприятных ситуаций в жизни, и картах Чаровниц, которые в связке с картами "Три Судьбы" помогают 

осуществлять Ваши желания. При любом раскладе Вы остаётесь хозяином своей жизни и можете влиять на развитие 

событий по своему усмотрению.

13 Ольга Берля

Путь к деньгам.

Групповая проработка блоков в сфере финансов.

Медитация наполнения денежной энергией

14 Разумович Маргарита

Аутентичное движение.

Быть неправильным и подлинным, настоящим и живым, быть непредсказуемым, спонтанным в танце, в жизни, в любви, 

смотреть на мир будто в первый и последний раз.

15 Светлана Лиора

"Сакрально о Сексе". МК4. Часть 2.

Теория и практика. Перезагрузка сексуального интеллекта - гармонизация интимно-личностной сферы, раскрытие 

естественности, раскрепощение, энергии творчества.

Духовная близость и наполненность интимных отношений. Тантрический секс. Сексология и тантра.

16 Сергей Чижов
Синавали - базовые упражнения филиппинского фехтования.

Комплекс тренировочных упражнений с парным оружием (две палки).

17
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Божественное Выравнивание Позвоночника.

Это божественное выравнивание тел (Целительство болезней позвоночника и выравнивание тонких Тел).

18 Щокина Елена (Джайа)

Танец Мандала - сакральный женский танец, который соединяет с женской природой, возвращает в состояния мягкости, 

нежности, наслаждения, наполненности, трансформирует женское тело в соответствии с природными силами, 

заложенными в Женщину изначально. Это процесс выстраивания энергий на всех уровнях, лечение тела и души, исцеление 

проблем, таящихся в глубинах нашей памяти. Это глубинная практика-молитва, которая погружает в тишину ума и 

соединяет со своей сутью и предназначением.

19 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

20
Ярослав МУДР 

Воронцов

"Эффективные правила знакомства и развития семейных отношений по ведам"

Изучим то как быстро, правильно и эффективно познакомиться со своей половинкой и развить отношения приводящие к 

созданию Семьи. Этапы развития Семейных Отношений. Теоретические занятия по правилам Эффективного Знакомства 

для Создания Семьи в рамках проекта "Veda Date" (Веда Дэйт). *Этот мастер Класс будет полезен как одиноким, 

неженатым, также и тем, кто уже женат чтобы проверить или ваши отношения развивались и развиваются 

правильно, и как их можно улучшить если изначально они строились неправильно.

1 Алекс Кнаус
Кундалини йога (Шивананда)

Пранаяма, мудры, преодоление Грантис. Медитация

2 Александр Сербин
Реабилитация ЖКТ и мочеполовой системы, как это работает? 

Очищение, алгоритм и общие правила, подбор индивидуальной программы. Вопрос/ответ.

3 Александр-Ананда Практика избавления от страха. Хождение по раскалённым углям.

4
Альбина и Александр 

Омельченко

5 медитативных шагов к здоровью

 Услышать тело. 2. Выразить благодарность за долгое служение. 3.Услышать ответ. 4.Выслушать пожелания. 5. 

Углубление в поток: медитация настройка на состояние здоровья.

5 Аркадий Ковальский

Тантра резонанс

Энергетическая медитативная практика. Можно приходить без пары. 

Открываем сердце, нарабатываем безусловную любовь. Берите карематы.

22 августа 2016г.

19:30 - Блок 4
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6 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Семинар: Философия и практика, динамика

7 Кирхаджи Наталия
Изготовление валяной игрушки

Основы сухого валяния

8 Мелинда Бреза

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. Работа с потоками из высших измерений. Очищение 

энергетическое и физическое.

9 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

10 Павел Черепаха

Тантрические практики в паре. 

С собой брать спальник или теплое одеяло, свитер, одежду желательно спортивную (для шива-шакти). Рекомендуется 

приходить со своей парой, если нет своей пары ,можно приходить и встретить пару на самой тантре. После тантры 

возможны посиделки у костра

11 Радомир и Милада

Йога, тантра, секс и медитация

Практика: Понимание, что является медитацией через разнообразные медитативные техники.

Теория: 1. Почему людей так притягивает секс? И что они хотят получить от него? 2. Секс, как инструмент духовного 

пробуждения. 3. Как связаны секс и медитация? 4. Различные способы использования сексуальной энергии (разрядка, 

творчество, медитация). 5. Ответы на вопросы. Желательно для пар!

12 Роман (Гойа) Лукашин

Места силы Индии. 21 день глубокого погружения в ашрамы.

Знаменитые ашрамы Индии (Прашанти Нилаям, Раманашрам, Амритапури, Oshodham, Ауровиль), жизнь в ашрамах, 

практики и медитации, аюрведическое питание, путь в 3000 км

13 Тимур Брахма

Современная Тантра.

Никто не может поведать Вам реальность. Вы должны пережить её сами. Практики взаимодействия мужчины и 

женщины, ведущие к медитации и счастью в настоящем моменте.

14 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

15 Vadim Ost

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. Работа с потоками из высших измерений. Очищение 

энергетическое и физическое.

1 Радомир и Милада

Взрывающий и запоминающийся мастер-класс "Посмотри Смерти в лицо". 

Он Безопасный и конечно немного Безумный. 

Описание:  Шавасана (поза трупа) со спецэффектами (ночь, медитации) плюс к этому после практики теоретическая 

информация: Страх смерти, как корень всех остальных страхов. Танатотерапия (терапия смертью)  Йога. 

Шавасана(поза трупа). Взгляды разных традиций на смерть. Что такое смерть? Притчи и смерть. просветление и 

смерть. Почему Смерть является Табу в разговорах? Любовь и смерть. Техники-медитации, связанные со смертью, 

которые качественно изменят вашу жизнь. Жизнь. Смерть. Безсмертие.

1 Валерий Качура 7:00  Баланс 4-х стихий. Психоенергетическая практика.

2
Круглов Сергей 

Валерьевич
7.00  Утренняя практика йоги для всех

3 Щокина Елена (Джайа)

7.00-8.30  Динамическая медитация "Кали"

Это мощная практика, которая помогает проявиться истинным чувствам и переживаниям, пройти через свои страхи. 

Эта медитация разрушает сомнения, позволяет проявиться невысказанному гневу, пробуждает силу действия и 

преобразования. Тело освобождается от блоков и вместе с этим в уме наступает состояние чистого сознания. 

Разрушаются иллюзии и проявляется своя сила и правда. Это переход из инфантильной позиции жертвы обстоятельств 

в осознанность и целостность. 

4 Алекс Кнаус
7:30-9:00  Пранаяма для сурков, сов и других любителей поспать! 

Полуторачасовая(одночасовая) утренняя пранаяма для тех кто любит поспать подольше:).

5 Марианна Бекиш 8:00-8:45  Славянская суставная гимнастика. Магические пассы

6 Олег Пиголенко

8:00 -  Утренняя зарядка (лучшее из Славянских и Восточных практик, Йога, Цигун, Тайцзы, дыхательные практики 

активации, морские чистки) Простой и эффективный заряд на весь день + натуральная косметика от Алины Пиголенко - 

глинотерапия, ароматерапия, талисманные рисунки Хной.

1 Александр Сербин
Частный прием. 

Добро пожаловать на сеанс энергоинформационной коррекции - узнайте о себе больше.

2 Александра Апостол

"Огненные энергии зороастризма" 

О традиции зороастризма - соприкосновение с силой магии и волшебства древних зороастрийцев.

Характеристика энергий зороастризма. Работа в потоке энергии «Митра» - Бог верности, клятвы, порядка и 

справедливости. Бог Света Души. Мощное очищение энергетического тела, работа с намерением.

3 Бутенко Евгения
"Энергия жизни"

Настройка на канал энергии жизни. Гармонизация внутренних органов. Целительство

4 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Причинно-системный подход.

23 августа 2016г.

Утренний дополнительный блок

22/23 августа 2016г.

Вечерний дополнительный блок

1. Dimartist - диджериду

23 августа 2016г.

9:30 - Блок 1

22 августа 2016г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!
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5 Вернигор Наталия

Игра-практика "Выход из Лабиринта"

В этой динамичной, веселой игре мы учимся включать правильное внутреннее состояние, понимать жизненные 

подсказки, чувствовать верное направление, находить выход из разных ситуаций! Ведь от нас самих зависит, какая 

будет наша жизнь. Как проходит игра-практика: вы одеваете повязку на глазах и весь мир вокруг, все суета и дикий бег 

времени уходит на задний план. Вы сейчас одни, учиться слышать себя, доверять себе и партнеру, учитесь удерживать 

фокус внимания только на цели(на том что важно только для вас) с помощью техник: «Нить Ариадны» и «Руководство», 

получаете ощущение свободы движений; понимаете, что цель не остается неизменной, а меняется вместе с человеком и 

это помогает укрепить связь с целью на глубинном чувственном уровне; учитесь чувствовать, слышать и понимать 

подсказки и возможности Мира и Вселенной, посылаемые Вам через ваше тело, людей и ситуации; приходите к 

пониманию, как обходить препятствия, а не бороться с ними; при конкретном детальном запросе Вы видите, какие 

именно установки могут мешать или сдерживать, мы с ними работаем.

Игра-практика «Выход из Лабиринта» - это 100% действия и живого диалога!

6 Мария Орловская

Белок, все о белке или "трагедия белок".

Мясной, бобовый, ореховый. и что значит полноценный белок. Как замачивать, правильно прорастить семена, орехи, 

бобовые, рецепты и советы как, когда и сколько нужно белка. Детское питание, спортсмены, беременные. Белок - 

проблема или миф.

7 Марховский Олег

Процессуальный театр.

В доверительном кругу - развиваем спонтанность и креативность, импровизируем и учимся творческим способам 

самопредъявления. Снимаем страх публичных выступлений и развиваем ораторские навыки. Учимся читать "язык тела" 

и "слышать" личные истории, рассказанные телом.

8 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

9 Полина Ерёмина
Ангельская терапия

Общение со светлыми сущностями. Техники работы со своими наставниками.Медитации.

10 Разумович Маргарита

Аутентичное движение

прямо сейчас... что происходит с тобой в этот самый момент? где твое тело, как кожа соприкасается с воздухом 

вокруг, ласкает ли ее солнечное тепло или обжигает... играет ли твоими волосами ветер, может быть он такой 

сильный, что пробует опрокинуть тебя своими порывами, а что если раскрыть руки и броситься его обнимать, и начать 

планировать, как птица...

11 Роман (Гойа) Лукашин

Осенне-зимний переезд в Индию.

Развенчаем миф о том, что жить в Индии дорого. 

Жилье, питание, работа, устройство детей в школу или детский сад, обучение английскому в Индии, занятия йогой и 

медитациями

12 Тарас Заславский

Йога. Бхастрика Пранаяма, Царица дыхательных техник!!! прородительница Холотропного дыхания и других мощных 

современных психотехнологий!!! возможность нырнуть Глубоко Внутрь себя!!!

Медитация

13
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Кундалини Йога.

Кундалини йога - это йога осознания. Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более 

эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. Кундалини йога – это быстрый метод в йоге. Она 

передана древними учителями, донесшими до нас это тайное знание как подарок. Это мощный инструмент 

самотрансформации и открытия своего потенциала. Кундалини - это энергия, которая пробуждаясь объединяет все 

чакры и дает нам союз с Всепроникающей энергией Божественной любви. КЙ-это система упражнений, практики 

медитации, пранаям, комплексов асан и пения мантр.

14 Шуплецов Константин Практика Кундалини йога

15 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

1 Азберг Александр
Апитерапия во время беременности, послеродовой период, в педиатрии.

Консультация апитерапевта. Апитоксинотерапия.

2 Башта Юрий

Техника прямого рассмотрения - инструмент трансформации деструктивных выгод

На МК я поделюсь с вами своими технологиями проработки трансформации вторичных выгод( психосоматик, лени, 

навязчивых желаний и т.д.

3
Дина (Лучезара) 

Елистратова

"Ангельская магия"

Познакомимся с архангельскими и ангельскими энергиями в нашей жизни.

Получим посвящение и подсоединение к энергиям Архангела Михаила, для получения защиты и помощи

4 Дмитрий Матюхин

Обертоновое пение.

Это естественный, древний путь постижения себя, как целостного Человека, живущего в гармонии и союзе с Природой, в 

состоянии чистого восприятия потока Жизни! Легкий и доступ-ный способ самоисцеления, как телесного, так и 

духовно-го. Обладает мощным оздоровительным воздействием. Это уникальный инструмент для медитации 

(успокаивает ум, останавливает внутренний диалог). Активизирует новые участки вашего мозга, это расширение 

сознания на деле.

5
Круглов Сергей 

Валерьевич

Подготовка к зачатию, беременности и родам будущих мам, и самое главное!!! , будущих пап. Чем отличается невеста 

(неведающая) от подготовленной к созданию семьи. Обучение йогатерапии.

Чем отличаются различные стили Йоги, или как правильно выбрать то направление, которое будет наиболее полезно 

именно Вам. В чём смысл Секретности секретных практик.

Правильное питание.

6 Марианна Бекиш

Театрализованное представление «Дом который построил...или Путь»

У нас наилучшее место отдыха тех, кто пока не решил, какая реальность устраивает их больше всего. Вы, как Я 

понимаю, еще не решили? Спектакль.

7
Масловский Максим

Семененко Елена
Alfa Gravity - целостная система развития здоровья, чистое взаимодействие человека с гравитацией.

23 августа 2016г.

12:30 - Блок 2
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8 Наталия Ермоленко

Славянский гороскоп (входит в Систему Берегинь)

Вы узнаете основы системы Славянского гороскопа и научитесь "читать" символы. Мы рассмотрим на "живом" примере 

трактовку гороскопа, обнаружим, есть ли у человека Родовое проклятие и, если есть, найдём способ его проработки. 

Сейчас очень модно стало носить вышиванки, но, к сожалению, даже профессиональные вышивальщицы, как правило, не 

знают значение, заложенное в вышиваемые ими символы. На мастер-классе вы получите ключи к пониманию сакрального 

смысла символов. Желающие смогут заказать расчёт и трактовку Славянского гороскопа за пожертвование.

9 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

10 Павел Черепаха Консультация по различным вопросам

11 Самосійний Андрій
Встановлення атланта. Український традиційний масаж, заспокійливі, релаксуючі та енергетичні трави. 

Козацький чай.

12 Сергей Чижов
Биологически активные добавки к пище: польза и вред.

Критический подход к использованию биологически активных добавок к пище.

13 Скалацкий Константин
Шаманизм. Путешествие за поиском ответа на вопрос.

Простая практика получения ответа на любой вопрос.

14 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства. Демонстрация и знакомство с Устройствами - 

стабилизаторами пространства.

15 Ярина Мантихора

Консультации в Потоке (в любое свободное время):

+ Личностный рост, Гармонизация взаимоотношений, Развитие проектов. 

А также мехенди-дизайн с подбором символики по твоему запросу.

16 Яруна
Тренинг импровизации.

Спонтанность. Интуиция. Позволение. Доверие.

17
Tsvitava Цвітава 

Татусько
Заключительный круг. Сверяем свои результаты с окончанием фестиваля и идем далее в жизнь.

1 Александр Сербин

Телесная коррекция: реабилитация ПОЗВОНОЧНИКА.

Корректное утренние пробуждение. Почему "он" нас не носит? Что "ему" нужно? 

Скрытые и подводные камни в исцелении.

2
Альбина и Александр 

Омельченко

5 медитативных шагов к здоровью

1. Услышать тело. 2. Выразить благодарность за долгое служение 3.Услышать ответ

4.Выслушать пожелания 5.углубление в поток: медитация настройка на состояние здоровья

3 Вернигор Наталия

Практический м/к "Код счастья"

В ходе м/к с помощью 3-х разных систем Вы узнаете: что входит в Ваш Код Счастья; в чем ваши таланты, задатки и 

способности и где их лучше всего применить; какой цикл сейчас в вашей жизни и совпадает ли он с общим Вселенским 

Циклом; когда Вам нужно начинать изменять свою жизнь, чтобы получать глубокое удовлетворение от результатов 

своего выбора... как компенсировать ваши слабые стороны;

4 Елена Мудрагель
Вкус вашей Силы.

Находитесь ли вы в контакте со своей силой, или избегаете ее? На МК у вас будет возможность это выяснить!

5 Игорь Ищенко

“Закодировать мужчину на успех.” 

Только для женщин. Одни слова мужчину бесят, а другие мотивируют горы ради тебя свернуть. 

Узнаешь какие 3 вопроса мотивируют и вдохновляют мужчину сами собой.

6 Литвинов Андрей
Египетская магия. Инициация в подарок.

Знакомство в Древней египетской традицией.

7 Марианна Бекиш

Исцеление души путем перепросмотра своей жизни.

Освобождение от перенапряжения, гармонизация женского и мужского начала. 

Магический театр. Системное развитие человека, коллектива, общества.

8 Марховский Олег

Тантрический театр.

В игровой и легкой форме тантримся. Встречаясь с другими - встречаемся с собой и с Миром. Наслаждаемся этими 

встречами и развиваем навыки коммуникации на всех уровнях: телесном, эмоциональном и духовном.

9 Марценковская Ольга

Формула души.

Формула составляется из расположения планет на момент рождения, поэтому она неизменна и оказывает влияние на 

человека всю его жизнь независимо от местонахождения на Земле. Толкование формулы души поможет вам разобраться 

в себе, в своих проблемах, как решать житейские ситуации и как воспринимать тех, с кем постоянно рядом живёшь или 

работаешь. Формула души – это ключик к извечной теме "отцы и дети"! Вы узнаете, какие проблемные вопросы могут 

встретиться Вам на Вашем жизненном пути. Как с ними жить, добиваясь наилучших результатов, а не быть 

заложником обстоятельств.

10 Наталия Ермоленко

Славянские карты "Три Судьбы"

Вы узнаете основные правила и принципы получения информации из Информационного поля Земли, ознакомитесь с 

законами безопасности. Желающим будут выполнены расклады: на рассмотрение текущей ситуации, на отношения, на 

"что будет, если" - расклад, помогающий в принятии решений, "вопрос - ответ"  При желании повлиять на ход событий, 

вы узнаете, как это сделать. Также по запросу возможны расклады на картах "Злыдни", помогающие избавляться от 

болезней и неприятных ситуаций в жизни, и картах Чаровниц, которые в связке с картами "Три Судьбы" помогают 

осуществлять Ваши желания. При любом раскладе Вы остаётесь хозяином своей жизни и можете влиять на развитие 

событий по своему усмотрению.

23 августа 2016г.

15:30 - Блок 3
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11 Ольга Берля

Открой себя для любви.

Групповая проработка программ и блоков, которые мешают ннам познать любовь к себе и миру.

На этом МК Вы научитесь находить и прорабатывать диструктивные программы, которые блокируют различные 

сферы вашей жизни.

12 Ольга Кожухарь

Славянская практика "Сила Берегини" - пишем обережные символы.

По вашему запросу (заветному желанию), через подсознание определяем с каким славянским символом вам нужно 

поработать для наилучшей реализации вашего запроса. Выполняем упражнения славянской практики, активируем 

энергию дня и в медитативном состоянии прорисовываем обережный символ вашего запроса.

13 Роман (Гойа) Лукашин
Как жить в Индии за 80$ в месяц.

Где жить, питание, условия жизни, занятия йогой и медитациями, путешествия по Индии

14 Светлана Лиора

"Сакрально о Сексе". МК4. 

Заключительная часть. Лекция и ответы на Ваши вопросы. Перезагрузка сексуального интеллекта - гармонизация 

интимно-личностной сферы, раскрытие естественности, раскрепощение, энергии творчества.

Духовная близость и наполненность интимных отношений. Тантрический секс. Сексология и тантра.

15 Щокина Елена (Джайа)

Танец Мандала - сакральный женский танец, который соединяет с женской природой, возвращает в состояния мягкости, 

нежности, наслаждения, наполненности, трансформирует женское тело в соответствии с природными силами, 

заложенными в Женщину изначально. Это процесс выстраивания энергий на всех уровнях, лечение тела и души, исцеление 

проблем, таящихся в глубинах нашей памяти. Это глубинная практика-молитва, которая погружает в тишину ума и 

соединяет со своей сутью и предназначением.

16 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

1 Александр Сербин

Телесная коррекция: реабилитация позвоночника.

Почему "он" нас не носит? Что "ему" нужно? Практика - старославянская гимнастика позвоночника "Жгонка". 

Вопрос/ответ.

2
Альбина и Александр 

Омельченко

Духовное Целительство Жизни "Восстановление судьбы и исцеление будущего".

Диагностика. Мышечное тестирование. Энергетическое целительство. 

Очищение энергетической структуры человека.

3 Аркадий Ковальский

Тантра резонанс

Энергетическая медитативная практика. Можно приходить без пары. 

Открываем сердце, нарабатываем безусловную любовь. Берите карематы.

4 Башта Юрий

Тантра школы "Резонанс"

Хочу познакомить сказочных жителей с бесконтактной энергетической тантрой. Это смещение вашей энергетики, 

эмоций и сознания в пространство безусловной любви. Это индивидуальный мистический опыт, который расширяет и 

открывает Сердце.

5 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Семинар: Философия и практика, динамика

6 Елена Арман

"Исцеляющие объятия. Проститься, чтобы остаться в сердцах друг у друга"

Вкусные прощальные объятия. Будем учиться отпускать и сохранять объятие в нашем сердце и теле (особенно важно 

для тех, кому тяжело расставаться с кем-либо или чем-либо). Искусство запечатлевать добрый образ. Много душевных 

обнимашек перед расставанием.

7 Зарей Мастерские для детей "Жонглирование"

8 Марианна Бекиш

Исцеление души путем перепросмотра своей жизни.

Освобождение от перенапряжения, гармонизация женского и мужского начала. 

Магический театр. Системное развитие человека, коллектива, общества.

9 Мелинда Бреза

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. 

Работа с потоками из высших измерений. Очищение энергетическое и физическое.

10 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

11 Павел Черепаха

Тантрические практики в паре. 

С собой брать спальник или теплое одеяло, свитер, одежду желательно спортивную (для шива-шакти). Рекомендуется 

приходить со своей парой, если нет своей пары ,можно приходить и встретить пару на самой тантре. После тантры 

возможны посиделки у костра

12 Радомир и Милада

Йога, медитация и самадхи (режим вопрос-ответ)

1. Что такое йога? Что такое медитация? Что такое самадхи? 2. Самадхи, как ответ на любой вопрос.

3. Возможность побыть в пространстве Самадхи. 4. Ответы на вопросы из любой сферы жизни.

13 Тимур Брахма

Современная Тантра.

Никто не может поведать Вам реальность. Вы должны пережить её сами. Практики взаимодействия мужчины и 

женщины, ведущие к медитации и счастью в настоящем моменте.

14 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

15
Ярослав МУДР 

Воронцов

"Как решать и предотвращать семейные конфликты, когда терпение уже лопнуло"

Что делать если вы терпеть уже не можете своего партнёра и вас всё раздражает, как правильно решать конфликты и 

очиститься от переполненной чашы. Вопросы и Ответы на Семейные Вопросы.

23 августа 2016г.

19:30 - Блок 4
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16 Vadim Ost

Практики по расширению сознания в высокочастотном потоке. 

Тантрические а так же дыхательные и другие практики для энергетической активации и расширения сознания. Практики 

направлены на раскрытие внутреннего потенциала, который спит. Работа с потоками из высших измерений. Очищение 

энергетическое и физическое.

1 Гиян Шакима 6:00  Утреннее пропевание Гаятри-мантры

2 Валерий Качура 7:00  Баланс 4-х стихий. Психоенергетическая практика.

3
Круглов Сергей 

Валерьевич
07.00  Утренняя практика йоги для всех

4 Алекс Кнаус
7:30-9:00  Пранаяма для сурков, сов и других любителей поспать! 

Полуторачасовая(одночасовая) утренняя пранаяма для тех кто любит поспать подольше:).

5 Марианна Бекиш 8:00-8:45  Славянская суставная гимнастика. Магические пассы

1 Александр Сербин
Частный прием. 

Добро пожаловать на сеанс энергоинформационной коррекции - узнайте о себе больше.

2
Альбина и Александр 

Омельченко

Духовное Целительство Жизни "Восстановление судьбы и исцеление будущего".

Диагностика. Мышечное тестирование. Энергетическое целительство. 

Очищение энергетической структуры человека.

3 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Причинно-системный подход.

4 Вернигор Наталия

Игра-расклад "Ангельское Руководство" 

Это игра, которая поможет Вам получить ответ на важные вопросы, прояснить запутанные ситуации. Ангелы всегда с 

нами, но в ежедневной суете мы и себя не всегда можем услышать. С помощью потрясающей колоды Дорин Верче, поля 

Вашей жизни, на котором Вы пропишите определенные вопросы, Вы получите от Ангелов развернутый ответ на 

интересующий Вас запрос из любой сферы жизни. Когда ми с Вами составляем запрос и проходим поочередно по всем 9 

секторам, то словно заново учимся слушать и слышать, смотреть и видеть, понимать... себя и Вселенную вокруг))

5 Зарей Беседа на тему "Поэзия обыденного"

6 Марианна Бекиш

Исцеление души путем перепросмотра своей жизни.

Освобождение от перенапряжения, гармонизация женского и мужского начала. Магический театр.

Системное развитие человека, коллектива, общества.

7 Мария Орловская

Праздничный обед своими руками.

Возможно ли вкусно накрыть стол из сырых продуктов без сложной кухонной техники. Мы с Вами сделаем это сами. 

Приходите на мастер класс с несколькими продуктами которые у Вас есть, и вместе из общего набора мы приготовим 

праздничный стол за 1 час, и насладимся вкусом изысканной пользы. С собой несколько фруктов, овощей или специй, 

семена у кого что есть, и посуда, ножи, досточки.

8 Марховский Олег

Процессуальный театр.

В доверительном кругу - развиваем спонтанность и креативность, импровизируем и учимся творческим способам 

самопредъявления. Снимаем страх публичных выступлений и развиваем ораторские навыки. Учимся читать "язык тела" 

и "слышать" личные истории, рассказанные телом.

9 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

10 Полина Ерёмина

Волшебство финансового потока

Как привлечь и удерживать энергию, которую мы называем "деньги". 

Типичные ошибки тех, кто не может с ними подружиться.

11 Разумович Маргарита

Аутентичное движение.

Любая трансформация сопровождается отпусканием чего-то привычного и отжившего. Мы можем не заострять на 

этом внимания, но это смерть и рождение нового. За фестиваль много случилось, давайте поблагодарим себя, который 

был до фестиваля, простим его, отпустим, пусть придет новый, свежий, более живой и радостный!

12 Сергей Чижов
Кручение чаш или Танец Шивы.

Восемь базовых упражнений с чашами/пиалами для тренировки координации движений и концентрации внимания.

13 Тарас Заславский

Йога. Бхастрика Пранаяма, Царица дыхательных техник!!! прородительница Холотропного дыхания и других мощных 

современных психотехнологий!!! возможность нырнуть Глубоко Внутрь себя!!!

Медитация

14
Федосеева Мария

 (Siri Santokh Kaur)

Кундалини Йога.

Кундалини йога - это йога осознания. Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более 

эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. Кундалини йога – это быстрый метод в йоге. Она 

передана древними учителями, донесшими до нас это тайное знание как подарок. Это мощный инструмент 

самотрансформации и открытия своего потенциала. Кундалини - это энергия, которая пробуждаясь объединяет все 

чакры и дает нам союз с Всепроникающей энергией Божественной любви. КЙ-это система упражнений, практики 

медитации, пранаям, комплексов асан и пения мантр.

24 августа 2016г.

Утренний дополнительный блок

1. "Артиш" - музыка без слов, медитация, регги, рон-н-ролл.

2. La Briar - музыкальный театр.

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!

24 августа 2016г.

9:30 - Блок 1

23 августа 2016г.

Начало в 20:00 – Вечерняя развлекательная программа
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15 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

1 Азберг Александр
Роль апитерапии в онкологии.

Консультация апитерапевта. Апитоксинотерапия.

2 Александр Сербин
Частный прием. 

Добро пожаловать на сеанс энергоинформационной коррекции - узнайте о себе больше.

3
Альбина и Александр 

Омельченко

5 медитативных шагов к здоровью

1. Услышать тело. 2. Выразить благодарность за долгое служение 3.Услышать ответ

4.Выслушать пожелания 5.углубление в поток: медитация

4 Башта Юрий Консультация в потоке - состояние энергетики, психоэмоциональные блоки, просмотр прошлых жизней

5 Игорь Ищенко
“Ответы на назревшие вопросы”

Для друзей, ценителей и любителей современных отношений

6 Кирхаджи Наталия
Эко-бусы из шерсти

Изготовление валяных бусин, жгутов, сборка украшений

7
Круглов Сергей 

Валерьевич

Как можно начать практику, пусть даже поверхностной, но полезной для Вас йоги не имея Гуру, и как максимально 

эффективно и безопасно практиковать йогу вдали от Вашего учителя йоги. Методы самодиагностики.

Как правильно выбрать доктора и учителя йоги.

8 Марианна Бекиш

Исцеление души путем перепросмотра своей жизни.

Освобождение от перенапряжения, гармонизация женского и мужского начала. 

Магический театр. Системное развитие человека, коллектива, общества.

9 Масловский Максим
Ушу (цигун, багуачжан) -комплекс традиционных китайских воинских искусств, в основе которых лежат философские, 

этические и психофизические аспекты совершенствования личности.

10 Наталия Ермоленко

Славянские карты "Три Судьбы"

Вы узнаете основные правила и принципы получения информации из Информационного поля Земли, ознакомитесь с 

законами безопасности. Желающим будут выполнены расклады: на рассмотрение текущей ситуации, на отношения, на 

"что будет, если" - расклад, помогающий в принятии решений, "вопрос - ответ" 

11 Ольга Берля Эзотерические беседы на свободную тему по Вашему запросу. Вопрос-ответ.

12 Павел Черепаха Консультация по различным вопросам

13 Роман (Гойа) Лукашин

Места силы Индии. 21 день глубокого погружения в ашрамы.

Знаменитые ашрамы Индии (Прашанти Нилаям, Раманашрам, Амритапури, Oshodham, Ауровиль), жизнь в ашрамах, 

практики и медитации, аюрведическое питание, путь в 3000 км

14 Самосійний Андрій Встановлення атланта. Український традиційний масаж. Індивідуальні консультації, відгуки, та побажання.

15 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

1 Аркадий Ковальский

Тантра резонанс

Энергетическая медитативная практика. Можно приходить без пары. 

Открываем сердце, нарабатываем безусловную любовь. Берите карематы.

2

Благомир Довгань и 

Елена Задорожная 

(Радуга)

Индивидуальная помощь от Благомира и Радуги за любую благодарность.

Исцеление психологических травм, родовая карма, регрессия в прошлые жизни, работа с сущностями... 

Практика трансведания и система чувствознания. Живите счастливо!

3 Валерий Качура
Универсальное ПРАВИЛО

Семинар: Философия и практика, динамика

4 Гиян Шакима Свободное звучание.

5
Дина (Лучезара) 

Елистратова

Мастер -класс и Индивидуальные консультации для участников по темам;

будущее, самореализация, здоровье, отношения через пространство Ангельских транформационных энергий и ангельские 

карты

6 Литвинов Андрей
Телесная терапия. Массаж. Тантра-рейки в подарок.

Принципы телесноориентированной терапии.

7 Марховский Олег

Тантрический театр.

В игровой и легкой форме тантримся. Встречаясь с другими - встречаемся с собой и с Миром. Наслаждаемся этими 

встречами и развиваем навыки коммуникации на всех уровнях: телесном, эмоциональном и духовном.

8 Ольга Берля
Личные консультации Консультации по различным жизненным ситуациям. Диагностика энергоструктуры. Определение 

различных негативных воздействий и сущностей.

9 Радомир и Милада

Парная йога как инструмент достижения единства.

Суть Парной йоги. Единство со всем Сущим. Как через партнёра почувствовать связь со Вселенной.

Групповые человеческие пирамиды, групповые человеческие мандалы. Совместные групповые практики и Игры

Ответы на вопросы, связанные с Единством.

10 Роман (Гойа) Лукашин

Осенне-зимний переезд в Индию.

Развенчаем миф о том, что жить в Индии дорого. Жилье, питание, работа, устройство детей в школу или детский сад, 

обучение английскому в Индии, занятия йогой и медитациями

24 августа 2016г.

15:30 - Блок 3

24 августа 2016г.

12:30 - Блок 2



№ Ведущий Информация о мастер-классе
№ 
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11 Янчук Виктор

Общие структурные принципы пространства.

Описание открытия в области физики гармонии пространства.

Демонстрация и знакомство с Устройствами - стабилизаторами пространства.

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК

24 августа 2016г.

Начало в 19.00. Официальное закрытие фестиваля. Вечерняя развлекательная программа

Атмасфера -  украинская музыкальная группа, особенностью которой являются тексты песен на сакральном языке - это санскрит и тексты из мантр, соединение 

этнических мотивов с современным оркестровым звучанием. Также группа поёт на украинском и английском языках. Среди участников группы - девушки-

близнецы, дочери Юрия Яремчука - музыканта жанра инпровизационного джаза и авангарда.

Это мультиинструментальная группа, которая объединяет такие инструменты как флейта, клавиши, гитара, мандолина, гармония, разные перкуссии, бас-

гитара, саксонет, колокольчики, дарбука и другие инструменты со свего мира.

Барабанный джем, фаер-шоу и танцы!


