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Миссия ТАВАЛЕ фестиваля: 

Повышение ценности человеческой жизни, психологической 
культуры в отношениях и уважение уникальности каждого 

человека 
2-11 октября 2015. Харьков.  tavale.com.ua,   vk.com/tavale 

 

 

ПРОГРАММА 27 го фестиваля тренингов ТАВАЛЕ, 

в ходе которого пройдет конференция практической психологии, тренинговых и 
образовательных программ, инновационных форм искусства. Проводится при 

поддержке кафедри ЮНЕСКО «Философия человеческого общения», 
Украинского союза психотерапевтов, Харковского фонда пасихологических 

исследований.  

Тема «Психологическая устойчивость во времена перемен». 
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Телефоны 

«5-й угол»: Шуталева Екатерина 050-300-79-87 
Мед.Пункт: Герштенцвейг Виктория 068-533-73-79; 050-190-19-29 
Вопросы: 095-772-12-89, 093-488-62-73, 098-428-54-34, 050-082-07-05 
Жильё:  
067-151-05-42 Гостиница «Руслан и Людмила», ул. Тимуровцев, 31, комната на 2 чел. 180 грн, комната 4 чел. 250 грн. 
050 844 7471, 068 317 7909 Гостиница «Александрия», ул.Корчагинцев 26-А, комната на 2 чел от 250 грн. 
063-225-6643, гостиница Miami, 50 лет ВЛКСМ 45 б, 3 этаж. От 125 грн/чел. 
096-366-23-60, гостиница Фелиса 4*, улица Люсинская.43. Номера от 400 грн. 

 

Различия по секциям:  
Основная программа (используют научный способ описания Мира): 
 Психотерапия (выступающие с темно-синими бейджами)  
 Психология (выступающие с голубыми бейджами)  
 Бизнес-консультирование и бизнес-тренинги (бирюзовые бейджи)  

 
Дополнительная программа 
(используют не научный способ описания Мира: художественный, метафорический и т.д.)  

 архаические практики (выступающие с фиолетовыми бейджами)  
 АРТ (выступающие с красными бейджами) 
 Спортивно-оздоровительные практики, массаж, путешествия (серые бейджи) 

У волонтеров и орг.комитета бейджи салатовые и радужные. 
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2 октября, Пятница 

2 октября, Пятница, 10.00 – 11.00 Открытие 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

 Истомин Сергей (Харьков): Доклад. "Спокойствие в йоге, спокойствие в жизни" Ист Йога 
Спокойствие как обретение безграничного ресурса ☺ Специалист по телесно-ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, 
массажист, музыкант. vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

 Хомуленко Тамара Борисовна (Харьков): Доклад. "Задачи психологии в эпоху перемен" 
☺ доктор психологический наук, профессор, зав. кафедрой практической психологии Харьковского национального педагогического университета 
им. Г.С. Сковороды, глава харьковского отделения Всеукраинской общественной организации"Товариство психологів України" т.0974932510 

СЕКЦИЯ: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

 Флешель Андрей (?) (США): Доклад. "Туризм как психотерапия, коачинг, тренинг компетенций, 
тренинг личностного роста, толчок в развитии и духовная практика." Почему путешествия так 
притягательны и как извлечь из них максимум пользы. Путешествие как стиль жизни. ☺ т.0931836812 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков): Доклад. "Психологическая устойчивость" ☺ 
Президент независимой Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, 
практикующий врач. Член УСП,психотерапевт shkola-danilova.com.ua т.0678424932 

2 октября, Пятница, 11.00 – 13.30 блок 12 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Кадышева Ольга (Харьков): м-к. "Женские штучки". Гештальт, проективные методики. ☺ 
сертифицированный гештальт-терапевт; ассоциированный тренер МГИ т.0997902454 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Уманская Наталья (Харьков): м-к. "Жизнь по-настоящему!" Гештальт-терапия. Задача гештальт-

терапевта означает помочь человеку понять, как он устраивает тот мир в котором он живет, заинтересоваться фактом обнаружения себя как 
создателя этого мира, попытаться понять какое у него отношение к тому, что с ним происходит, найти "хорошую форму"для реализации 
желаемого и жить по-настоящему. Будем исследовать свое Сейчас, обнаруживать То, куда хотим.. ☺ гештальт-терапевт, супервизор,тренер 
МИГИП,региональный менеджер МИГИП в Харькове т.0509827515 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Полинёк Юлия, Скляренко Юлия (Мариуполь): "Творческая мастерская от Юляшек" на мастерских 
мы делаем: ловцов снов, топиарии (деревья счастья), плетем шамбалы, все эти изделия являются как украшениями, так и оберегами.. радуем 
себя, развиваем женскую энергетику и отлично проводим время! Оплата за материалы от 20 до 80 грн. ☺ vk.com/club96845328 т.0971425658 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Цуркан Людмила (Одесса): м-к. "Мандала МИР, ЛЮБОВЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ" Мастер-класс по 
рисованию Мандал Света "Мир, Любовь и Процветание". Я называю эту технику технологией 21 века по исполнению всех своих желаний. На 
мастер-классе вы узнаете:Что такое мандалы Света?Зачем рисовать Мандалы Света? Что такое точеные мандалы? Как сделать так, чтобы все 
ваши желания исполнялись легко и сами собой? Нарисуете для себя свою собственную мандалу, при помощи которой вы создадите в своей 
жизни Мир, Любовь и Процветание. В день закрытия Тавале мы нарисуем одну общую мандалу мелками, так, как мы делали здесь 
vk.com/album-93077800_214905052 и здесь vk.com/album-93077800_218981591 и загадываем желания! Срок исполнения желания- 1 неделя! 
Фото- отчеты о проведенных мастер-классах ищите тут: vk.com/event93077800 ☺ мастер Рейки, мастер Хроник Акаши, мастер мандал Света 
vk.com/pticasil т.0960535587 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Федосеева Мария м-к. "Кундалини Йога" Практика Кундалини Йоги, состоящая из динамических и статических 
упражнений- асан, медитаций, мантр и пранаям. ☺ Президент Укр.Федерации Кундалини Йоги Кхальса. Сертиф.инструктор по Кундалини йоге 
школы Амрит Нам Саровар (Франция). Журналист. Социальный педагог. Мастер психосоматического массажа. kundaliniyoga.com.ua 
т.0509095494 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Истомин Сергей (Харьков): м-к. "Спокойствие в йоге, спокойствие в жизни" Ист Йога 
Спокойствие как обретение безграничного ресурса ☺ Специалист по телесно-ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, 
массажист, музыкант. vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия) (Харьков): м-к. "Корни любви" тантра Динамическая Кали 
медитация для женщин, путешествие за силой! высвобождение гнева, бессилия, жертвенности в отношениях, пробуждающая энергию 
Кундалини, освобождающая от травматического прошлого опыта. ☺ Мастер знания о женском первичнОм, мистическом начале. Представитель 
школы тантры Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ. т.0637186855 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Блэндос Лоренсо (Харьков): м-к. "СКАНДИНАВСКИЕ РУНЫ - древний оракул. Желающим - 
МАГИЧЕСКИЕ ТАЛИСМАНЫ". Обучение современым действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для 
саморазвития и оздоровления. ☺ Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной 
Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, fund-intent.ru т.0504023238 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Егорова Наталья (Харьков): м-к. "Что делать чтобы деньги нас любили" рейки В Индии говорят, что 
деньги - это богиня Лакшми, жена бога Вишну. Сколько бы вы ни приглашали к себе Лакшми, она все равно уйдет к мужу. Поэтому - хотите 
иметь деньги - приглашайте к себе Вишну. Вы узнаете как это делать. Эксклюзивная медитация "Возвращение 5 видов энерго-потенциала 
богатства". ☺ Мастер Рейки 1й ступени. Индийская школа Рейки. reiki-ua.com т.0504030919 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Левицкий Олег (Днепр.): м-к. "Локализация и нейтрализация негативних состояний". 
легкий транс выслеживание себя. Отработка кармических блоков (депрессий порч, сглазов) путем поиска личных "минных 

полей" и их локализации. ☺ Ясногор, ведун наставник, зоревед iasnogor.wix.com/vedun т.0503620961 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~11.00 – 13.30 БЛОК 12 

 Небесный Александр (Днепр.): м-к. "Восточная астрология", Составление гороскопа карты рождения. Гороскоп 
совместимости, как выбрать направление деятельности, семейные отношения. ☺ Ведический астролог, создатель школы хиромантии 
т.0955045064 
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2 октября, Пятница, ~13.30-14.30 культурная программа 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 13.30-13.40 

 Галица Александр (Харьков): Концерт Тибетский барабан. ☺ Директор Харьковского культурного центра 
Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы 
самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, 
Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 13.40-14.05 

 Шутько Алексей (Харьков) Концерт "Погружение в звуки Восточных флейт Сякухати и 
Бансури" Интуитивная игра на бамбуковых флейтах Востока. Живое звучание момента Сейчас. Волшебное звучание древних 
инструментов Востока поможет ощутить внутреннюю гармонию и изначальную тишину в себе. ☺ Шутько Алексей - Мастер по изготовлению 
бамбуковых флейт, Стасив Ольга - Мастер по интуитивной игре на флейте. vk.com/id28648591 т.0683904862 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 14.05-14.30 

 Рыбась Оксана (Киев): Концерт "Калейдоскоп" Калейдоскоп слов рождает смыслы, кружит, переставляет местями, 
находит близкое душе и понятное уму. Стихов полные горсти - для желающих слышать. ☺ Поэт, стихотерапевт, куратор и тренер проекта 
"Словотерапия" vk.com/slovo_rybas, facebook.com/groups/Slovo.Rybas/, vk.com/slovtherapie, facebook.com/groups/slovtherapie/ т.0984622095 

2 октября, Пятница, ~ 14.30-17.00 блок 13 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Криничко Валерия (Харьков): м-к. "Сенсорная депривация в психотерапии Часть 1" 
Использование метода сенсорной депривации в психотерапевтической практике ☺ Врач, психотерапевт uisr.org т.0958348227 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Ларина Татьяна (Киев) м-к. "Как понять и улучшить свой жизненный сценарий через 
любимую в детстве сказку" коучинг Авторская методика, открывающая глаза на закономерности вашего сценария: 

проанализировав свою сказку через серию призм, вы не просто поймете, почему сейчас у вас именно такая жизнь, но и сможете на нее 
повлиять. ☺ Ювелир талантов, сомелье вкуса жизни, Коуч Нового Кода, автор нескольких книг, ведущая тренингов и коуч-сессий по призванию, 
отношениям, имиджу и созданию персонального бренда, автор 10 коучинговых игр sevenbillions.do.am/ т.0504452428 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Свидло Анна (Харьков): м-к. "Ответственность-моя точка опоры или как научиться 
управлять своей жизнью". Мы являемся творцом своей жизни,но часто мы ее творим так,что происходит не то,что нам не 
хочется,т.е. творим "на свою голову".Как же творить успешную жизнь процветающего творца узнаете на мастер-классе!!! ☺ трансформационный 
тренер, тренер личностного роста vk.com/cvidlo т.0973359165 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Семенченко Виктор (Донецк): м-к. "Магия слова. Разговорный гипноз. 1.Основы 
разговорного гипноза" Эриксоновский гипноз. НЛП Посетив тренинг МАГИЯ СЛОВА. РАЗГОВОРНЫЙ 

ГИПНОЗ, Вы вскоре заметите, как Ваши недавние собеседники все чаще принимают правильные решения, совершают правильные поступки. 
Правильные - для Вас! И это правильно! ☺ Практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем, мастер разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Гринвальд Сергей (Харьков): м-к. "100 вопросов к психиатру" гипнотерапия. Врач-психиатр 10-ти 
летней практики ответит на сто любых вопросов о психиатрии, гипнозе и жизни ☺ кандидат медицинских наук, доктор философии, психиатр, 
психотерапевт, медицинский психолог,руководитель проекта "Центр психологической помощи "Plexus"" grinvald.com; vk.com/doctorgrinvald 
т.0974494567 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Купчик Александр (Харьков): Терапевтическая группа ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Шуфа –китайская калиграфия" Шуфа Китайский иероглиф – графический 
рисунок -символ, смысловой знак, графический отпечаток древнего сознания. Его можно читать, изучать, толковать. Художник видит в 
иероглифе эстетику, китаист – значение, каллиграф и значение и эстетику. А так же, правильный поток внутреннего дыхания, расслабленного 
усилия, и гармонии энергии Ци Все это полезно для состояния сознания телесного здоровья, понимания эстетики и гармонии пространства 
Заниматься может каждый, достигать успехов способен упорный. Получать удовольствие достоин послушный. Узнавать новое, умеет 
внимательный приходите узнавать новое . ☺ Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным 
районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере 
его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Павел Золотарев (Харьков): л. "Как создать сайт для своего дела" ☺ Шоу проэкт Индиго indi-fire.com т.0931000618 
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Стасив Ольга (Харьков) м-к. "Погружение в звуки Восточных флейт Сякухати и Бансури" 
Волшебное звучание древних инструментов Востока поможет ощутить внутреннюю гармонию и изначальную тишину в себе. На мастер-классе 
вы сможете познакомиться с инструментами ближе, прочуствовать живое общение с флейтой, научитесь азам игры. ☺ Шутько Алексей - Мастер 
по изготовлению бамбуковых флейт, Стасив Ольга - Мастер по интуитивной игре на флейте. vk.com/id28648591 т.0683904862 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

Грашин Александр (Киев): м-к. "Тело мастера боится". Мягкие техники мануальной 
терапии, психосоматика Вы научитесь лучше слышать свое тело, "расшифровывать" его послания; сможете прочувствовать на 
себе уникальную методику лечения и коррекции работы всего организма, у Вас будет возможность пройти экспресс-диагностику ☺ Мастер 
мягких техник мануальной терапии grash.in.ua т.0933796544 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Дроздов Юрий (Харьков): с. "Висцеральная терапия (массаж живота); ударно-
динамический массаж; диагностика организма." устранение венозного и лимфатического застоев, спазмов, 
опущения внутренних органов относительно друг друга ☺ практикующий висцеральный терапевт т.0975471010 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Федосеева Мария м-к. "Резонансный психосоматический массаж" Этой технике тысячи лет, 
распространенность – от Египта до Японии, и, тем не менее, встречается она довольно редко. Чаще всего, мастер нажимает локтем на болевую 
точку (спазмированную мышцу), пытается увидеть внутреннюю причину боли, и как с ней работать.Мастер может рассказать, какими эмоциями, 
людьми, ситуациями в прошлом или настоящем вызвано такое состояния тела. Прорабатывая блок в теле, можно как бы "вскрыть" стресс и 
удалить его. ☺ Президент Укр. Федерации Кундалини Йоги Кхальса kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Хмелёв Владимир (Харьков): м-к. Альфа Гравити, авторская методика Владимира 
Езерского Цель практики Alfa Gravity – соединить дух, разум и тело в единое гармоничное целое. В каждом человеке есть Духовная 
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составляющая – это образ совершенства и собственной реализации. Alfa Gravity – это инструмент, которым мы можем приводить свое 
несовершенное тело и разум к этому образу. Практика также призвана гармонизировать энергию человека и окружающей его 
Природы.Тренировки #alfagravity воздействуют на физическое, эмоциональное и духовное здоровье и направлены на освобождение тела и 
разума от болей, раздражений, энергетических блоков. ☺ Инструктор Альфа Гравити vk.com/alfagravitykharkov т.0634266897 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Кравченко Владислав (Харьков): м-к. "Как может любой человек проявить свои 
способности данные ему при рождении и научиться ими пользоваться" 
целительство Диагностика себя и других. Возможность изучить свои чакральные центры.Оценить свои способности на практике. ☺ 

Кармокаректор, экстросенс, целитель. т.0664987119 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 13 

 Марченко Елена (Харьков): м-к. "Расчет по квадрату Пифагора и астрологическая 
предсказательная нумерология" нумерология Можно ли читать по числам судьбу, разгадывать прошлое или 
будущее? Имеют ли какое-нибудь значение дата рождения и последовательность букв имени? Квадрат Пифагора – это нумерологический 
гороскоп, который обладает способностью распознавать вибрации чисел даты рождения человека, влияющие на его характерные черты и 
особенности. Также каждому числу соответствует определенная планета, широкий спектр различных форм символического воздействия которой 
и представлен магией чисел. ☺ Мастер кармической коррекции, психолог, нумеролог, Руны, Таро, ведовство. ilifiya.school@mail.ru т.0957851313 

2 октября, Пятница, ~ 17.00-19.30 блок 14 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Гейко Мария (Харьков): м-к. "Создание метафорической открытки" арт-терапия, интегративный 
анализ "Создадим творческий подарок себе, в котором все будет неслучайно". ☺ врач-психиатр vk.com/id3342483 т.0990745646 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Масалитина Марина (Харьков): м-к. "Я -сообщение и другие способы общения" . гештальт. 
навыки общения без насилия ☺ психолог, гештальт-терапевт. Волонтер проекта "Альтернативы насилию в Украине" т.0665527046 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Шляхтурова Наталия (Валки,Харьков): м-к. "Потрогать симптом" общение с симптомом на языке игрушечной 
терапии с использование элементов бодинамики. ☺ Врач-анестезиолог, песочный терапевт, психодрама, телеска т.0673157461 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Вергелес Екатерина, Присталова Светлана (Харьков): Психологическая игра-триллер. (3 часа) 
"Среди нас" Нравятся психологические триллеры? Уже приходилось играть в "Мафию" и "Квеструм", но Ты жаждешь большего погружения?Тогда это 
игра специально для Тебя! (участники: 5 мужчин и 4 женщины) ☺ Гештальт-терапевты. vk.com/lanapri; vk.com/vergeles_k_v т.0634141350 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Емельянова Алёна (Киев): л. "Успешная коммуникация" социальная психология Что такое успешная 
коммуникация? ☺ Сертифицированный тренер, практикующий психолог, коуч, тренер личностного развития. vk.com/id320874888 т.0935318738 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Хомуленко Борислав (Харьков): м-к. "Гипнотические феномены в трансовой работе" 
Эриксоновский гипноз Использование гипнотических феноменов в практике психотерапии ☺ Тренер Украинского института 
системных расстановок, преподаватель ХНПУ им. Г.С.Сковороды. uisr.org т.0956611865 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Гламаздин Руслан (Харьков): л. "3 д технологии" ☺ Шоу проэкт Индиго indi-fire.com т.0931000618 
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к. "Восточные барабаны" "Школа ритма Джембука"-Здесь Вы сможете с легкостью 
обучиться: - игре на этнических барабанах : африканский барабан джембе и восточная дарбука. Отбивать любые ритмы ритмы с помощью свего 
тела и окружающих предметов: ведра, баки, касрюли,барабаны и другие самы непредсказуемые шумелки))). Открыть для себя современную 
музыку Африки и Ближнего Востока; создавать прекрасные музыкальные композиции. Раскрыть личностный потенциал и лидерские качества. 
Раскачать свой ритм и получить огромный заряд энергии и позитива !!! Самое главное - это то, что играть начинаешь с первого занятия!!! 
Программа: 1. Показательное выступление игры на барабанах (разогрев публики)2. Синхронизация- настройка внимания и бдительности 3. "От 
простого к сложному" (изучаем сложные ритмы по авторской методике). 4. Легкий выход в транс (групповой драйв в барабанном круге). 5. 
Закрепление материала (командные игры импровизация). РЕЗУЛЬТАТ: выход из зоны комфорта, экспрессия личности, повышение ресурсности, 
твердое убеждение, что музыку может играть Каждый! ☺ перкуссионист, создатель направления"Ритм в Движении", основатель "Школы ритма 
Джембука" djembuka.com т.0933602724 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Демченко Оксана (Харьков): л. "Завтрак - главная трапеза дня". Лекции по сбалансированному питпнию. ☺ 
Специалист по здоровому питанию. т.0999493536 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Козырева Татьяна (Москва): л. "Автостоп как способ общения с миром", путешествия 
автостопом. Что такое автостоп, его виды, техника и тактика. Общение в разных странах: миф о языковом барьере. Безопасность 
женского автостопа. Ночлег и питание в незнакомой местности. Клубы, вписки и прочее живое общение. Гидро- и авиастоп. ☺ Вольная 
путешественница, координатор Академии Вольных Путешествий (Москва), парамедик, писатель, автор книг об автостопе, езде "зайцем" и 
водном туризме avp.travel.ru, a-krotov.livejournal.com т.+79265692405, +380632460672, ratty77@mail.ru 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Довганчук Дмитрий (Запорожье): л. "Чтение человека по лицу (физиогномика) что можно 
определить по лицу? Характер, здоровье, судьбу. Мимика, жесты." ☺ Присихолог, хиромант, 
эзотерик. vk.com/id28407438 т.0509918241 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Евтухова Ирина (Харьков): м-к. "Радость исполнения желаний" рейки Становитесь Волшебником в своей 

жизни. Помогу, научу: - достичь Ваших целей, - перейти от пустых мечтаний к действиям, -жить как Вы желаете ☺ Мастер Рейки 2 ступени, 
Инийская школа Рейки reiki-ua.com т.0976758718 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-19.30 БЛОК 14 

 Марченко Елена (Харьков): м-к. "Психологический портрет личности по старшим арканам 
Таро. Нумерология." нумерология 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. С помощью портрета можно показать возможности человека и описать, как наилучшим образом 
проявить себя и реализовать заложенные в каждом из нас таланты. ☺ Мастер кармической коррекции, психолог, нумеролог, Руны, Таро, 
ведовство. ilifiya.school@mail.ru т.0957851313 
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2 октября, Пятница, 19.30 – 20.30 концерты и итоги блок 15 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19.30 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 19.30 

 Саша Череп, Панасенко Максим (Харьков): Концерт "Фа-диез без скрипки с оркестром". 
Блюз после рабочего дня. музыкальный джем Немного блюза для лучшего переваривания пищи. ☺ 

Объединение "Именины Сердца" т.0636290884 

3 октября, Суббота 

3 октября, Суббота ~ 9.00 – 11.00 блок 21 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 21 

 Харций Елена (Харьков): м-к. "Психосоматика: связь эмоций и телесных зажимов" 
Телесно-ориентированная терапия. Тело показывает эмоции ☺ Психолог, канд.псих.наук,доктор философии, 

преподаватель ХГАК т.0663722013 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 21 

 Обозная Алеся (Харьков): м-к. "Развитие детей раннего возраста и особенности подготовки к 
школе" Мастер класс для педагогов, психологов, инструкторов раннего развития, логопедов, родителей. Вы познакомитесь с психо-
физиологическими особенностями детей раннего возраста(1-3 года), с особенностями программы, методами работы, организацией обучающего 
процесса. Акцент будет направлен на развитие речи, мелкой и крупной моторики, координации движений, ознакомление со свойствами предметов, 
развитие внимания, логики, математическими понятиями. А также вы узнаете что важно знать ребенку при поступлении в школу, как научить писать, 
считать, читать. Что понимается под готовность к школе. Основные методики при подготовки детей к школе. Особенности подготовки активных и 
гиперактивных детей. ☺ детский, семейный психолог, тренер студия творчества и психологии "КАЛИ ЛАСКА" Член УСП kalilaska.com.ua т.0999650070 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 21 

 Хавренко Евгений (Харьков): м-к. "Зрелость личности" аниматерапия На м.к. будет рассматриваться 
инфантильность личности человека, как основная причина неврозов. ☺ Практикующий психолог psyanima.com т.0504020663 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 21 

 Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к. "Восточные барабаны" "Школа ритма Джембука"- djembuka.com т.0933602724 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 21 

 Грашин Александр (Киев): м-к. "Неочевидные взаимосвязи". Мягкие техники мануальной 
терапии, психосоматика А знаете ли вы, что боль в ухе или здоровом зубе является следствием нарушения работы почки? А 
боль в шее зачастую возникает из-за разной длины ног даже в пару миллиметров? Приходите и мы не только расскажем, где искать проблему, 
но и покажем как ее устранить! ☺ Мастер мягких техник мануальной терапии grash.in.ua т.0933796544 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 21 

 Федосеева Мария с. "Кундалини Йога" йога Утренняя, предрассветная практика Кундалини Йоги (за donation) ☺ 

Президент Укр. Федерации Кундалини Йоги Кхальса kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 21 

  Шубина Анна (Киев): м-к. "Путешествие по Индии". Как самостоятельно путешествоветь по Индии. Особенности 
путешествия по Индии. ☺ путешественница т.0674070035 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 21 

 Истомин Сергей (Харьков): м-к. "Основы массажа" Способность выработать свой стиль массажа ☺ Специалист по 
телесно-ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 21 

 Емельянов Сергей (Харьков): пр. "Сердечность" релаксация, ментальное очищение, 
медитация на сердце, раджа-йога Релаксация тела, очищение - тонкое предположение об очищении системы человека от 

несовершенства и огрублений, медитация на область духовного сердца с тонким предположением о Божественном Свете, философия Раджа-
йоги - беседы . Групповые и индивидуальные занятия, сопровождение инструктором и самостоятельно ☺ руководитель Харьковского центра 
системы духовного обучения "Сердечность" heartfulness.org т.0969239000 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 21 

 Подлесная Алена (Харьков): м-к. "Динамические медитации ОШО" Танец. Дыхание. Освобождение энергии 
эмоций и телесных блоков для самореализации. Возвращают целостность Души, Разума и Тела, радость бытия. Утренняя "Ху!" и Кундалини. ☺ Ведущая 
динамических медитаций ОШО, Мастер Рейки Игдрасиль, консультант Ошо Дзен Таро и гештальт-терапии svetisiyanie.ucoz.ru т.0937327057 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 21 

 Шашура Наталья (Харьков): м-к. "Могущественная сила визуализации для решения всех 
жизненных ситуаций. (Работа, дом, семья, бизнес)" Медитация "Пинг-понг" - разработана тибетскими монахами 
для активизации работы "3го глаза". Вы научитесь применять силу визуализации в жизни. ☺ Мастер Индийской школы Рейки reiki-ua.com т.0935072778 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ+ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 21 

 Кобзарь Алексей (Одесса): м-к. "Как выйти на индивидуальное предназначение" У каждого 
человека есть програма жизни.То для чего мы пришли в этот мир, те качества, которые нам нужно наработать, те задачи которые предстоит 
решить. Поэтому важно научиться понимать КТО Я?, ЗАЧЕМ И КЕМ ПОСТАВЛЕН ИМЕННО В ЭТИ УСЛОВИЯ?, ЧТО МНЕ СЛЕДУЕТ 
ДЕЛАТЬ?Причем делать это без помощи посредников.Тогда показателем того что Вы идете именно своим путем, который уготован именно Вам, 
станет чувство подлинной удовлетворенности и самореализации. ☺ Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта саморазвития 
"Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 

3 октября, Суббота ~ 11.00 – 13.30 (1,50 ч) блок 22 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Жарикова Евгения (Киев): "Шаманские практики для исполнения желаний" ☺ 
трансперсональный психолог, художник, фотограф, креативщик, копирайтер, рекламист, консультант по вопросам дизайна и рекламы, 
путешественник, летаю и учу летать с парапланом zharco.com т.0673851218 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Власов Юрий (Харьков): м-к. "Любовь-перезагрузка Love 2.0" Коучинг, ТДТ Вы получите полную 

картину, почему в отношениях трудно добиться гармонии. Вы узнаете как это изменить с помощью ясных четырёх шагов. ☺ Коуч, психолог, 
психотерапевт, автор проекта "Любовь-перезагрузка Love 2.0" love20.com.ua т.0661610738 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Кадышева Ольга, Купчик Александр (Харьков): м-к. "На смену декабрям приходят 
январи". гештальт. ☺ Ольга Кадышева - сертифицированный гештальт-терапевт; ассоциированный тренер МГИ; Александр 

Купчик - сертифицированный гештальт-терапевт т.0675703464 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Абаева Виктория Кривой Рог т. "Почему к ним, почему не ко мне? Липнут. Деньги…" 
Работа с ограничивающими убеждениями. Энергетические практичи, НЛП. 1 часть. Глубокая 

проработка подсознательных блоков, связанных с деньгами. Психологическая работа с ограничивающими убеждениями и вторичными 
выгодами. Удаление энергетических блоков, мешающих иметь желаемый доход. 2. часть. Открытие пространства для принятия денег в свою 
жизнь, создание и якорение ресурсного состояния. ☺ практический психолог, юрист, автор тренингов, ведущая психологических и финансовых 
игр, коуч, консультант. zerkalo.center т.0503004100 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Ланько Владимир (Харьков): м-к. "Место, где мне хорошо" символдрама Исследование внутреннего 

"психологического ландшафта" как ресурсного места. ☺ практический психолог, кризисный психолог, сертифицированный терапевт по методу 
символдрамы, обучающий терапевт psycho-smisl.com.ua т.0675763848 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Худяков Виталий (Харьков): м-к. "Управлерие Изменениями" Методология И.Адизеса На мастер 
классе научитесь как управлять изменениями в жизни и бизнесе, к чему они приводят, и как создавать максимально выгодными. ☺ МВА The 
Open University Открытого Университета Великобритании, Сертифицированный консультант международного института Ицхака Адизеса, коуч 
Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, бизнес-тренер Отумка Москва, сертифицированный специалист компании "Бизнес-Гармония" 
sofine.ua т.0955850554 

СЕКЦИЯ: AРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Федосеева Елена (Харьков): м-к. "Мехенди", роспись хной Мехенди - это прекрасная возможность почувствовать себя 
иначе, по волшебному. Мехенди считается оберегом и притягивает в жизнь лишь хорошее, не позволяя всем трудностям выпутаться из 
замечательных узоров! Рисунок - это ловушка для всех ваших проблем и несчастий, которые посещают вас! Вы начнете меняться еще при 
нанесении рисунка. ☺ Мастер мехенди. От группы Om_Mehendi_Om vk.com/om_mehendi_om т.0639518935 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Ходарев Денис (Харьков): м-к. "ПОИ - первые элементы. Весело, красиво и полезно". Будем 
учится крутить ПОИ ☺ Психолог, мастер огненного шоу т.0937894636 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Шоу-проэкт Индиго: Эманов Константин, Эманов Александр, Жаркова Оксана, Нестеренко 
Наталья м-к. "Контактное Жонглирование. Хрустальный шар." ☺ Indi-fire.com т.0931000618 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Федосеева Мария м-к. "Резонансный психосоматический массаж" ☺ Президент Укр. 
Федерации Кундалини Йоги Кхальса kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Яценко Светлана (Запорожье): м-к. "Исцеляющий тайский массаж". Доступная каждому древняя целительная 
практика. Именно тайский массаж позволит вам научиться чувствовать свое тело и тело клиента, работать и не уставать. Эта глубокая техника 
воздействует одновременно как на мышцы, связки и суставы человека, так и на энергетические каналы. Обучившись тайскому массажу, вы 
сможете стать здоровее и помочь укрепить здоровье своим близким. ☺ Преподаватель тайского массажа, практикующий аюрведический 
терапевт, остеопат, танатотерапевт, представляю харьковский проект "Мир Человека" tvoedolgoletie.ru/, vk.com/club76992293 т.0679172649 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Белов Павел (Харьков): Тренажер ПравИло Занятие на тренажере правИло. ПравИло симметрично 

вытягивает тело - мышцы, суставы, связки, сухожилия, вынуждая мышцы прекратить напряженность и растянуться на максимальную длину, а 
все сухожилия приводя в максимально активное состояние укрепляя их делая сильнее. ☺ Инструктор по работе на тренажере ПравИло 
vk.com/pravilo_kh т.0931120914 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Цигун" Цигун коррекция фигуры Дурак это очень хитрый человек он не любит трудиться и 
совершенствовать свой навык . посему все соединяет авось что то сработает, мудрец наоборот, любит трудиться совершенствовать себя и свой 
навык, и в своей практике выделяет то что работает отсекая ненужное. В глубокой древности китайские мудрецы проанализировали все 
действия человека и разделили на две группы . 1-действия которые приводят к саморазрушению и преждевременному износу организма а 
вторые которые задерживают процессы старения, увеличивают жизнеспособность и назвали их Цигун. ☺ Директор Харьковского культурного 
центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы 
самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, 
Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Такмакова Мария (Харьков) м-к. "Хатха-йога как мощный метод самодиагностики и 
исцеление" ☺ инструктор йоги, психолог, vk.com/yoga_in_kharkov т.0939404605 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Хавренко Татьяна (Харьков): м-к. "Флай йога в гамаках". Тренировка для всех желающих попробовать флай йогу на 
себе, перевернутые позиции, растяжка, воздушная гимнастика, упражнения на баланс ☺ Инструктор по флай йоге vk.com/havrenko т.0505746813 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Харламов Владимир (Киев): м-к. "Растяжка на тренажере Правило" Особый инструмент, который помогает 
"править" внутреннее состояние человека, убирая физические блоки и зажимы, раскрывать скрытые резервы и укреплять здоровье. На местер-
классе вы ознакомитесь с тренажером и техниками,которые можно на нём выполнять. ☺ Основатель Центра Развития Личности Владимира 
Харламова, ведущий трансфрмационных энергетических практик, автор техник самоисцеления vkharlamov.com/ т.0674433542 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Лоренсо Блэндос (Харьков): м-к. "Современная КОСМОЭНЕРГЕТИКА с блокирующими частотами - 
Сила, Здоровье, Магия и Безопасность.Практики оздоровления и развития энерготела с помощью Энергий Вселенной. 66 частот 
Современной Космоэнергетики - это 66 вариантов направленного действия (здоровье, отношения, различные жизненные 
ситуации). Удивительно и РЕАЛЬНО ВОЗМОЖНО. ", УЧАСТНИКАМ - ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕГУСТАЦИЯ ЭНЕРГИЙ, зарядка 
жидкостей, личных предметов. Обучение современым действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для 
саморазвития и оздоровления. ☺ Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной 
Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, fund-intent.ru т.0504023238 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия) (Харьков): м-к. "Женское начало", тантра Глубоко работаем с 

телом, нашей эмоциональностью и сексуальностью. Возвращается радость жизни, наполненость, грация, текучесть, гармония и целостность! ☺ 
Мастер знания о женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и 
ведущая трансформационных программ. т.0637186855 
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СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Еременко Наталья (Харьков): м-к. "Шаманская Тантра". Тантра, телесно-ориентированная терапия. Только 

тот,кто может сойти с ума, являетсяпо-настоящему разумным. И по-настоящему сексуальным ☺ школа Тантрис tantris.org.ua т.0677919282 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Ермолаева Елена (Харьков): м-к. "Причины возникновения болезней." рейки, Все болезни - это 

нехватка мудрости и неразрешенные конфликты. Проведу энергетическую диагностику, скажу откуда берется Ваша болезнь, найдем ее первую 
причину. ☺ Практикующий целитель. Индийская школа Рейки. reiki-ua.com т.0990121787 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Левицкий Олег (Днепр.): м-к. "Набор личнолй силы" легкий транс выслеживание себя. Набор 
силы через осознанность походку и дыхание ☺ Ясногор, ведун наставник, зоревед iasnogor.wix.com/vedun т.0503620961 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 (1,50 Ч) БЛОК 22 

 Чернова Елена (Харьков): м-к. "Женская мудрость - исскуство создавать и сохранять 
счастливую семью." рейки У славянских женщин достаточно уверенности, часто они используют ее для разрушения семьи, а не для 
сохранения. ☺ Практикующий целитель, 2я ступень Рейки, тренер и ведущая женских практик. Индийская школа Рейки. reiki-ua.com т.0689631260 

3 октября, Суббота 13.30-14.30 культурная программа блок 22,5 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.40-14.30 

 FADIVI MUSIC (Харьков): Концерт Романова Виктория - Вокал/Гитара, Жуковин Илья - Техник и фотограф группы, 
Королева Валерия - Клавишные/Перкуссия, Габелко Виктор - Бас гитара/Акустическая гитара, Неизвестрый Игорь - Гитары, 
Игорь Петрухнов - Саксофон, Мелена Пасса - вокал, Назарий Зимин - директор/менеджер, Богдан Летенко - ударные, Никита 
Винчини - реп/вокал ☺ vk.com/fadivi 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 13.30-13.40 

 Галица Александр (Харьков): Концерт Тибетский барабан. ☺ Директор Харьковского культурного центра 
Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы 
самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, 
Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

3 октября, Суббота, ~14.30-17.00 блок 23 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Криничко Валерия (Харьков): м-к. "Сенсорная депривация в психотерапии Часть 2" 
Использование метода сенсорной депривации в психотерапевтической практике ☺ Врач, психотерапевт uisr.org т.0958348227 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Власов Юрий (Харьков): м-к. "Мужчина и женщина - большая разница". Коучинг, ТДТ Про 

особенности, потребности и предназначение мужчин и женщин. ☺ Коуч, психолог, психотерапевт, автор проекта "Любовь-перезагрузка Love 2.0" 
love20.com.ua т.0661610738 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Гречко Юлия (Харьков): м-к. "Найти и обезвредить! Или причины испорчнных 
отношений" . Гештальт, арт-терапия. У каждого из нас есть собственный неповторимый способ портить и исправлять 
все что угодно, включая отношения с родными и близкими. М/К дает возможность исправить "сложные" отношения и благотворно развивать 
хорошие. Будем разбираться во внутренних причинах негатива и искать способы обрести внутреннюю радость и спокойствие в близких 
отношениях. ☺ liti.pp.ua т.0503046085 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Демидова Юлия (Запорожье): Психологическая игра "Спираль Самопознания" Игровая методика, 

которая позваляет прояснить сложную жизненную ситуацию и получить подсказки для ее разрешения. Может исользоваться индивидуально 
человеком и психологом в работе с клиентом. ☺ психолог, арт-терапевт,сертифицированный мастер ведущий игр, организатор Проекта 
гармонизации жизни "Психосфера" psysphere.com.ua т.0992533788 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Мельцер Борис (Израиль): т "Секреты фильма "Секрет" и управление везением" 
авторский метод на основе эриксоновского гипноза Может быть вы видели людей, у которых всегда и все 
получается как бы само? Что они все же делают, чего мы не видим? Вы узнаете 9 причин, по которым просто "думать позитивно" не работает. 
Как сделать так, чтобы мечты сбывались на самом деле? Как научиться посылать запросы во Вселенную так, чтобы они реализовались? ☺ 
руководель центра успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Семенченко Виктор (Донецк): м-к. "Магия слова. Разговорный гипноз. 2. Невербальные 
техники воздействия" Эриксоновский гипноз. НЛП Посетив тренингМАГИЯ СЛОВА. РАЗГОВОРНЫЙ ГИПНОЗ, 

Вы вскоре заметите, как Ваши недавние собеседники все чаще принимают правильные решения, совершают правильные поступки. Правильные 
- для Вас! И это правильно! ☺ Практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем, мастер разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Коренева Мария, Гарибашвили Сандро (Харьков): "Нейтральная маска" Это лицо, которое мы называем 
"нейтральным", идеально сбалансированная маска, которая производит физическое ощущение спокойствия. Обьект этот, расположенный на 
лице, должен бы давать возможность испытать состояние нейтральности, предворяющее действие, состояние включенности во все вокруг, при 
отсутствии внутреннего конфликта.” Такое описание Нейтральной маски дает Жак Лекок, основатель школы физического театра. Нейтральная 
маска уже вполне используется в психотерапевтической работе, а не только для подготовки актеров. Дело в том, что ее специальные 
характеристики позволяют достичь нескольких психологически значимых целей – дать эффект обнуления, сброса психологического багажа, 
успокоения и защищенности. ☺ руководители Мастерской Комедии, студии театрального мастерства в Харькове, выпускники 
Интернациональной школы Перфоманса в Лондоне, Великобритания eleffantfoot.blogspot.com т.0636506008 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Николаева Наталья (Киев): м-к. "Пошаговое руководство по "изменению мира" 
посредством влияния дресс-кода на ваше сознание и подсознание окружающих." 
иллюзия зрительного восприятия раскрытие понимания человека на основе внешних признаков, таких как одежда, а именно 
влияние цвета и правильное определение цветотипа; форма и особенности фигуры ( способы коррекции); аксессуаров и образа в целом. ☺ 
имиджмейкер - руководитель имидж-студии Nikolia Style nikolia-style.com.ua т.0674081564 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Шоу-проэкт Индиго: Эманов Константин, Эманов Александр, Жаркова Оксана, 
Нестеренко Наталья м-к. "Жонглирование огненными факелами." ☺ Indi-fire.com т.0931000618 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Демченко Оксана (Харьков): л. "Здоровье сосудов и сердца". Лекции по сбалансированному питпнию. ☺ 
Специалист по здоровому питанию. т.0999493536 
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СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Белов Павел (Харьков):  "Зависай вместе с нами" Легкие, прочные, стильные гамаки. ☺ vk.com/levitate_hammock т.0931120914 
СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Тайцзыцюань" Тайцзицюань –оздоровление суставов и позвоночника Обратить 
внимание. -оборот внимания. Оборот объекта в поле своего внимания. Способ осмысления мира, правильность сосредоточенность того что 
делаешь -дает качество, качество и способ усилия, способность своей осознанностью сшивать проявления мира в спокойном ясном и ровном 
состоянии, соподчинять проявлениям дао свои усилия. Правильно оценить себя,создать намерение -сделаться лучше –направим свое внимание 
на суставы и позвоночник. ☺ Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам 
Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его 
интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Мартын Людмила (Киев): м-к. "Стретчинг" Стретчинг — это ряд упражнений, направленных на совершенствование 
гибкости и развитие подвижности в суставах. А гибкость - это, как известно, молодость и способность мыслить гибко, не консервативно. Кроме 
того, гибкость - это красиво. Занятия стретчингом проходят в малоподвижном темпе и включают в себя упражнения на растягивание, 
статикодинамическое напряжение и упражнения на укрепление связочного апарата. Сретчингом могут заниматься все, независимо от возраста и 
физической подготовленности. Противопоказанием к занятиям являются острые и хронические заболевания. ☺ специалист по развитию 
гибкости и выносливости vkharlamov.com/ т.0674433542 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Дьяченко Наталия (Харьков): м-к. "Идеальные отношения" авторские техники. Как их наладить и 

закрепить… ☺ Мастер Света по гармоничной настройке жизни, руководитель и организатор школы "Света", парапсихолог, био-энергокорректор, 
тета-целитель т.0502419111 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Кравченко Владислав (Харьков): м-к. "Чакры и их взаимосвязь с органами" целительство 
Самостоятельная диагностика чакр и их прокачка. Вы узнаете о возможностях исцеления самих себя и близких. ☺ Кармокаректор, экстросенс, 
целитель. т.0664987119 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Марченко Елена (Харьков): м-к. "Осознанная магия. Виды воздействий. Ответственность 
за свои действия." ведовство Магические ритуалы, энергопрактики и прочие техники дистанционного воздействия для 
обывателя невидимы и неощутимы. Все изменения своего внутреннего мира под таким воздействием происходят абсолютно незаметно и 
принимаются объектом воздействия, как собственные мысли, планы, желания. Что же тогда говорить о преднамеренных воздействиях на 
конкретного человека! Давайте попробуем разобраться, как же обстоит дело с ответственностью за подобные действия как самих "магов и 
волшебников", так и людей, обратившихся к ним за якобы "помощью". Человек получает в руки инструменты в виде разных техник и методов. 
Пользоваться ими или нет – решать только ему. И зачастую почти нереально провести границу, какие наши деяния, слова и мысли идут во 
благо, а какие - во вред! ☺ Мастер кармической коррекции, психолог, нумеролог, Руны, Таро, ведовство. ilifiya.school@mail.ru т.0957851313 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Подлеснюк Василий (Харьков): м-к. "Деньги - это энергия. Секреты изобилия в 
эзотерике." рейки Сколько энергии у нас в биополях, столько денег у нас в кармане. Есть 2 пути: 1)Усиливаем деньги - усилиться 

биоэнергия 2) Я предлагаю - Усилить биоэнергетику денег в своих полях - деньги и возможности сами прийдут. Делюсь личным опытом. ☺ 
Мастер Индийской школы Рейки 3 ступени. reiki-ua.com т.0677600022 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Сербин Александр (Харьков): л. "Энергоинформационное построение человека и 
пространства" Целительство. Тонкоэнергетическое построение человека это что ? Энергоинформационный обмен, это с 

кем? Подобные вопросы посещали вас? Тогда это для Вас! ☺ Реабилитационный центр "РАСИН". Практикующий целитель. Сенситив. Мастер 
Русского рукопашного боя. rasin.org.ua т.0679936111 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~14.30-17.00 БЛОК 23 

 Ярина Мантихора (Сумы) л. "Берегиня" Славянское мировосприятие, психология, эзотерика, 
коучинг Чаро-варновая система; выбор предназначения и партнёра; обмен энергий в семье; должна ли женщина работать; как "штамп в 

паспорте" и фамилия влияют на судьбу; избавление от привязок и др. ☺ Ярина Мантихора crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0500488332 

3 октября, Суббота ~ 17.00-19.30 блок 24 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Гейко Мария (Харьков): м-к. "Коллаж сегодня" арт-терапия, интегративный анализ "Визуализация 

актуальных запросов, вопросов, чувств и ситуаций с помощью арт-методики коллажирования". ☺ врач-психиатр vk.com/id3342483 т.0990745646 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): т. "Дыхание в родах" Двигательно-вокально-дыхательный тренинг во время 
которого вы - научитесь "слышать" своё тело, разрешать ему поведение, диктуемое родовым инстинктом; -владеть различными типами 
дыхания, используемыми в родах; -научитесь расслаблять своё тело с помощью голоса; -овладеете приёмами релаксации для полного 
расслабления; -поработаете с тревожностью, страхами и приобретёте уверенность в себе; -значительно улучшите своё физиологическое 
состояние; -подготовите ребёнка к предстоящим родам. - научитесь общаются со своими малышами, используя методы визуализации. ☺ 
медицинский, перинатальный и телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент 
Общественной организации "Центр Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Шляхтурова Наталия (Харьков): м-к. "Теника ЦИ-ГУН "Большое дерево" в сочетании с 
психодрамой. Восполнение нехватающих ресурсов" ☺ психодрама, ци-гун,песочная терапия т.0673157461 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Богданов Алексей (Харьков): и. "Мафия" Мафия учит красиво и правдоподобно говорить используя факты и наблюдения, 
разбираться в людях Заставляет думать и быстро принимать решения в разных ситуациях ☺ Харьковский мафия клуб mafia.kharkov.ua 
т.0937665413 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Григорович Анастасия Эдуардовна (Харьков-Горловка): Трансформационная игра-тренинг 
"ЛиЛа - Чакра" Трансформационная игра-тренинг Объективизация и осознание шаблонов мышления и моделей 
поведения для последующего изменения и выхода из кризисной или тупиковой ситуации ☺ педагог,психолог,радио-ведущая,специалист по 
технологиям повышения адаптивности, эффективности и личностного роста человека vk.com/id282637384 т.0957721289 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Емельянова Алёна (Киев): м-к. "Успешная коммуникация: теория и практика" 
социальная психология Теория и практика" ☺ Сертифицированный тренер, практикующий психолог, коуч, тренер личностного 

развития. vk.com/id320874888 т.0935318738 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Ларина Татьяна (Киев) и. "АВТОПОРТРЕТ": игра-зеркало, помогающая увидеть ваши 
таланты, архетипы и проявления" игровой смарт-коучинг На эту вау-игру я приглашаю тех, кто хочет 

познакомиться с собой более основательно, чтобы, поняв свои таланты, архетипы и потенциал, вы выбрали свою будущую дорогу в профессии 
и личной жизни. ☺ Ювелир талантов, сомелье вкуса жизни, Коуч Нового Кода, автор нескольких книг, ведущая тренингов и коуч-сессий по 
призванию, отношениям, имиджу и созданию персонального бренда, автор 10 коучинговых игр sevenbillions.do.am т.0504452428 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Мироненко Юлия .м-к. "Уникальный дар Женщины - делать Мужчину богатым" Гуманисти-
ческая психология, личностный рост, арт-терапия На сколько успешность мужчины зависит от женщины, которая стоит за 

его спиной. Она может дарить крылья, а может обрезать их. Как стать той, от которой растут крылья? Мы пройдем погружение в 10 заповедей 
счастливых женщин БОГатых мужчин, чтобы вы нашли ответы внутри себя и вновь поверили в вашу любовь, в вашего мужчину, увидели, что все в 
ваших руках. Вдохновляющий мастер-класс для женщин, которые готовы честно посмотреть на себя и свои отношения, которые готовы меняться 
ради своего счастья. ☺ Психолог, тренер, коуч. Руководитель обучающего центра "Территория роста" territoriya-rosta.com/ т.0957119451 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Хомуленко Борис (Харьков): м-к. "Порядки любви в практике Системных-семейныех 
расстановок Берта Хеллингера" Системные-семейные расстановки Берта Хеллингера 
Правила и динамики способствующие созданию хороших взаимоотношений с точки зрения системной-семейной терапии Берта Хеллингера ☺ 
Тренер Украинского института системных расстановок, преподаватель ХНПУ им. Г.С.Сковороды. uisr.org т.0956611865 

СЕКЦИЯ: AРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 DRUMGROMADA (Харьков): Барабанный джем ☺ Шишкин Василий vk.com/drumgromada т.0939804433 
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Ивах Сергей и Светлана (Сумы): м-к. "Заваривание китайского чая техникой Пин Ча" ☺ 
Чайная Черепаха (мастерская китайского чая) Ивах Сергей, Ивах Светлана Анатолиевна vk.com/chainaya_cherepakha т.0500418224 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Крутас Юрий (Харьков): м-к. "Крутим пои" жонгляж. будем получать новый опыт, посредством изучения новых 
движений с реквизитом ☺ NoFrost vk.com/fire_no_frost т.0631278286 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Оголівець Сергій (Київ) Лекція-практикум. "Клавішні інструменти для всіх: несподівані 
відкриття." Що цікавого можна робити за допомогою клавішного інструмента? Як отримувати задоволення від гри з першого дня, коли ви 
сіли за інструмент, без жодної попередньої підготовки? Що насправді означають найпростіші музичні поняття, відомі, здавалося б, з дитинства? 
Те, про що не розповідають і чого не показують у музичній школі. ☺ Ідеолог Українського музичного проекту т.0502696969 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Цуркан Людмила (Одесса): м-к. "Мандала МИР, ЛЮБОВЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ" ☺ мастер Рейки, 
мастер Хроник Акаши, мастер мандал Света vk.com/pticasil т.0960535587 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Сизоненко Виталий (Харьков): т. Базовый курс "Выживание в диких условиях" Базовые навыки 
выживание в лесу ☺ Тренер, инструктор vk.com/kurs_v т.0956798006 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Бутенко Евгения (Харьков): м-к. "Магия Рун " 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." ☺ 
Мастер рун,парапсихолог,волшебница т.0939221007 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Небесный Александр (Днепр.): м-к. "Хиромантия ", Чтение кармического паспорта на руке. Определение сильных и 
слабых сторон человека. Определение сословия и предназначения. ☺ Ведический астролог, создатель школы хиромантии т.0955045064 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Подлесная Алена (Харьков): м-к. "Осознанное исследование ситуации. Предназначение по арканам 
Таро." таро. Исследование ситуации с помощью карт Ошо Дзен Таро. Выбор лучшего варианта развития. Значение вашего аркана 
рождения. ☺ Мастер Рейки Игдрасиль, консультант Ошо Дзен Таро, ведущая динамических медитаций ОШО svetisiyanie.ucoz.ru т.0937327057 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 24 

 Пуляева Наталия (Харьков): м-к. "Биолокация. Полная диогностика энергетики человека, 
возраст его сущности. Определение несовпадения биополя с центральным 
энергетическим каналом. Коррекция." Определение баланса энергий в теле.нахождение пробоев, подселений. 
Определение несовпадения биополя с центральным энергетическим каналом.Коррекция нарушений.Диагностика всех желающих. ☺ Народный 
целитель-магистр нетрадиционной медицины.Сертифицированный мастр биолокации(Академия Народной Медицины Украины).GRAND-Мастер 
системы рейки учитель традиционной Тибетской и Японской школ,Учитель Биолокации и лазерной терапии.Космоэнэргет. т.0636192040 

3 октября, Суббота ~19.30 – 21.30 концерты и итоги 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~19.30 – 20.30 

 Сазонов Сергей; Вергелес Екатерина, (Харьков): Кино-клуб "Новый формат" Просмотр 
художественного фильма с психологическим разбором и обсуждением. ☺ Гештальт-терапевт. Член ассоциации профессиональных психологов 
Украины. vk.com/vergeles_k_v т.0634141350 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~19.30 – 20.30 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~19.30 – 20.30 

 Попова Оля, Александр Клочко, Ефимова Любовь, Эйзис Ольга, Раков Андрей, 
Зоркий Константин (Харьков): Группа Engine. блюз, этно, брит-рок ☺ группа Engine vedma_alisa@i.ua 
т.0632743365 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~19.30 – 20.30 

  Шубина Анна (Киев): м-к. "Путешествие по Индии". Подготовка к путешествию (виза, поиск недорогих билетов). 
Интересные места для посещения. Контраст Южной и Северной Индии. ☺ путешественница т.0674070035 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~19.30 – 20.30 

 Левицкий Олег (Днепр.): м-к. "Хождение по углям" Изменнное состояние сознания Движение 
босыми ногами по горящим углям с температуро1 выше 600 градусов без ожогов через осознанность походку и дыхание ☺ Ясногор, ведун 
наставник, зоревед iasnogor.wix.com/vedun т.0503620961 
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СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~19.30 – 20.30 

 Скалацкий Константин (Винница): Фаер-шоу. "Пои и стафф". ☺ фаерщик т.0674374577 

4 октября, Воскресенье 

4 октября, Воскресенье ~ 9.00 – 11.00 блок 31 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

 Нуреева Елена (Харьков): м-к. "Круги уважения, доверия, развития, радости" Системная 
семейная психотерапия, арт работа с метафорами, ощущение себя в комфортном окружении, находение зон напряжения и 

комфорта, проживание перехода в зону комфорта ☺ Секретарь Харьковского отделения УСП, председатель ОО "Центр-Ресурс-Профессионал", 
системный семейный психотерапевт, региональнй тренер по программе "Восстановление детей после перенесенного стресса", тренер по 
подготовке консультантов телефона доверия,арт-терапевт vk.com/telefondoveriya, vk.com/club34598750, vk.com/club67232186 т.0677189966 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

 Головкина Юлия (Кировоград): м-к. "Отцы и дети" подростковая психология, тарнсактный 
анализ Как воспитывать, ребенка, чтобы не вырастить из него Жертву? Треугольник Карптмана, как не попадать туда, общаясь с детьми? 

Подростковый бунт - в чем его позитив, и что делать с бунтующими детьми? ☺ практиеский психолог lifeproblems.ru т.0952097692 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

 Семенченко Виктор (Донецк): т. "Динамическая йога. Танец Шивы." Телесно-ориентирова-
нная психотерапия Комплекс упражнений трех уровней: 1. голосовая настройка чакр; 2.суставная гимнастика по Норбекову; 3." Танец 

Шивы", - запускают внутренние процессы. В результате улучшается кровообращение, происходит очистка организма от шлаков, улучшается 
зрение, улучшается ссязь с окружающим миром, снижается избыточный вес ☺ Практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем, мастер 
разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

 Чадаева Лилия (Харьков): т. Трансформационная психологическая игра -тренинг 
"Империя Магов" МАК карты КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Игроки и ведущие называют ИМПЕРИЮ МАГОВ игрой-зеркалом. 
Случайный подбор участников создает уникальный Мир игры, который удивительным образом начинает "зеркалить" реальную жизнь каждого 
игрока. Игра полна сильных эмоций, инсайтов, общения, обсуждения, споров, много неожиданных поворотов! Всегда новый опыт, яркие эмоции 
и всегда есть о чем подумать за пределами Мира игры! ☺ Практический психолог, сертифицированный мастер игры "Империя магов" 
vk.com/id7570502, facebook.com/profile.php?id=100000521022563 т.0974608232 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

 Цуркан Людмила (Одесса): м-к. "Мандала МИР, ЛЮБОВЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ" ☺ мастер Рейки, 
мастер Хроник Акаши, мастер мандал Света vk.com/pticasil т.0960535587 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

 Павлюк Наталия (Харьков): м-к. "Новое рождение. Искусство быть". Дыхательные 
психотехники. Свободное дыхание данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на 
работоспособность всех органов человека, создает эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал. 
Способствует гармонизации многих сфер жизни ☺ инструктор коррекционных и оздоровительных дыхательных техник т.0992352482 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

 Федосеева Мария с. "Кундалини Йога" йога Утренняя, предрассветная практика Кундалини Йоги (за donation) ☺ 

Президент Укр. Федерации Кундалини Йоги Кхальса kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

  Козырева Татьяна (Москва): л. "Медицина в самостоятельных путешествиях", 
путешествия автостопом Здоровье в путешествиях. Медицина в долгих маршрутах и в дальних странах. Аптечка: 

необходимое, желательное и лишнее. Первая помощь при ДТП: что мы можем сделать до приезда "Скорой", а чего делать ни в коем случае не 
надо. Правовые аспекты первой помощи. ☺ Вольная путешественница, координатор Академии Вольных Путешествий (Москва), парамедик, 
писатель, автор книг об автостопе, езде "зайцем" и водном туризме avp.travel.ru, a-krotov.livejournal.com т.+79265692405, +380632460672, 
ratty77@mail.ru 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

 Истомин Сергей (Харьков): м-к. "Дыхание жизни" Ист Йога Обретение свободы в дыхании ☺ Специалист по 

телесно-ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 
СЕКЦИЯ: ФИЛОСОФИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

Осипов Анатолий (Николаев): Доклад "Идея целостности человека как основы духовного 
совершенства человека в антропософии Рудольфа Штайнера". ☺ доктор философских наук, 
профессор кафедры философии Черноморского государственного университета им. Петра Могилы т.0975161537 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

 Буцко Феникс (Донецк): с. "Гармония жизни: материальное и духовное" психология, 
ведическое знание. Анализ проблем противоречия материальных потребностей и духовного развития. Практические рекомендации 

разрешения этих проблем. ☺ Психолог, тренер, специалист в области духовного знания и эзотерических практик senseylab.ru т.0951970094 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

 Кудесник Светомир (Харьков) м-к Славянская гимнастика "Здрава" Славянская гимнастика 
"Здрава" Практики по чистке, активации и набору энергии; расширение сознания; постановка энергетической защиты. ☺ Кудесник 
Светомир crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0662310510 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

 Небесный Александр (Днепр.): м-к. "Аюрведа и Целительство", Как поддержать наше здоровье в наше 
непростое время. Простые методики оздоровления и восстановления. Основы Восточной медицины. ☺ Ведический астролог, создатель школы 
хиромантии т.0955045064 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

 Шашура Наталья (Харьков): м-к. "Чистка ног" Хотите удовольствие и денег? - вместе почистим наши ножки и наполнимся 
энергией Земли, всегда несущей в себе заряд изобилия. ☺ Мастер Индийской школы Рейки reiki-ua.com т.0935072778 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ+ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~9.00 – 11.00 БЛОК 31 

 Кобзарь Алексей (Одесса): м-к. "Мужчина и женщина. Союз как необходимое условие 
обоюдного развития." Принципы построения гармоничныхоношений, в которых партнер реализуя свой потенциал способствует 
реализации своей половины.Определение мета-смысла отношений. ☺ Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта саморазвития 
"Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 
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4 октября, Воскресенье ~~ 11.00 – 13.30 блок 32 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Жарикова Евгения (Киев): "Релив/перезапись травматических ситуаций прошлого" ☺ 
трансперсональный психолог, художник, фотограф, креативщик, копирайтер, рекламист, консультант по вопросам дизайна и рекламы, 
путешественник, летаю и учу летать с парапланом zharco.com т.0673851218 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Уманская Наталья (Харьков): м-к. "Быть собой рядом с другим". Гештальт-терапия. Задачей 
взросления является "выделить" любовь из зависимости, чтоб взрослым любить без такого количества зависимости и такой тревоги..На М-К 
практика с небольшой теорией, будем распознавать свои способы любить и совершенствоваться в гармоничных отношениях с другим ☺ 
гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в Харькове т.0509827515 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Борисова Наталия Петровна (Харьков): м-к. "Метафорические карты в работе с 
жизненными сценариями" МАК Что такое "жизненный сценарий" и как он влиет на нашу жизнь; Определение 
собственных "жизненных сценариев";Эффективные техники работы МАК со сценариями клиентов. ☺ кризисный и семейный 
психолог,практикующий психотерапевт, обучающий тренер по МАК metaphori-karti-obuch.psychologionline.com т.0976972815 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Власов Юрий (Харьков): м-к. "Мужчина и женщина - исцеление сексуальности" Коучинг, 
ТДТ Вы узнаете, как гармонизировать свою сексуальность и как развивать своих детей, чтобы им не пришлось после вас гармонизировать 
свою сексуальность. ☺ Коуч, психолог, психотерапевт, автор проекта "Любовь-перезагрузка Love 2.0" love20.com.ua т.0661610738 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Ткачук Руслан (Николаев): м-к. "Не тяните кота за ..." гештальт. МК для тех, у кого есть в жизни ситуация, 
которая тянется уже какое-то время. Выедает ресурсы, время, силы, энергию. Выедает Вашу жизнь. Участники МК смогут по новому взглянуть 
на эту ситуацию, больше узнают о том, почему так происходит в их жизни. Участники МК научатся, как можно разрешить этот процесс в свою 
пользу. ☺ Практикующий психолог, психотерапевт, сертифицированный гештальт-терапевт. Ведущий терапевтических и тематических групп в г. 
Николаев и других городах. psihologia.nikolaev.ua/ т.0675124351 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Худяков Виталий (Харьков): м-к. "Вижу цель не вижу препятствия" НЛП Бывает ли у Вас что Вы 
поставили цель, однако к ней не дошли? Если у Вас есть такие примеры, тогда посетив этот мастер класс Вы поймете что нужно делать, чтоб 
таких примеров не было ☺ МВА The Open University Открытого Университета Великобритании, Сертифицированный консультант 
международного института Ицхака Адизеса, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, бизнес-тренер Отумка Москва, 
сертифицированный специалист компании "Бизнес-Гармония" sofine.ua т.0955850554 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Николаева Наталья (Киев): м-к. "Выход из "зоны комфорта" при помощи коррекции 
имиджа иллюзия зрительного восприятия Имидж — это абсолютно контролируемая и управляемая вещь, с помощью 

которого можно не просто произвести первое впечатление, а в буквальном смысле — изменить судьбу. ☺ имиджмейкер - руководитель имидж-
студии Nikolia Style nikolia-style.com.ua т.0674081564 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Оголівець Сергій (Київ) Музична дегустація. Імпровізація на клавіатурі з нуля. Вже на 
першому занятті ви будете вільно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог 
Українського музичного проекту т.0502696969 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Ходарев Денис (Харьков): м-к. "ПОИ - первые элементы. Весело, красиво и полезно". Будем 
учится крутить ПОИ ☺ Психолог, мастер огненного шоу т.0937894636 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Федосеева Мария м-к. "Резонансный психосоматический массаж" ☺ Президент Укр. 
Федерации Кундалини Йоги Кхальса kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Яценко Светлана (Запорожье): пр. "Кранио-сакральная терапия - уникальный метод 
восстановления здоровья." остеопатия Наша презентация будет посвящена передовому разделу мануальной терапии - 

остеопатии. Однажды основатель остеопатии Эндрю Стилл сказал: "Цель врача должна состоять в том, чтобы найти здоровье. Болезнь может найти 
каждый". Действительно, задача остеопата - найти и запустить в организме механизмы самоисцеления. Слушая тело руками, тонко сонастраивая его, 
можно добиться поразительных результатов в сфере реабилитации, косметологии, снятии психо-эмоционального напряжения. Во время презентации вы 
узнаете о возможностях остеопатии, использовании ее принципов в массаже, телесно-ориентированной терапии, реабилитации, психологии. ☺ остеопат, 
представляю харьковский проект "Мир Человека" vk.com/id205304573, cranio.in.ua/ т.0679172649 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Белов Павел (Харьков): Тренажер ПравИло Занятие на тренажере правИло. ПравИло симметрично 

вытягивает тело - мышцы, суставы, связки, сухожилия, вынуждая мышцы прекратить напряженность и растянуться на максимальную длину, а 
все сухожилия приводя в максимально активное состояние укрепляя их делая сильнее. ☺ Инструктор по работе на тренажере ПравИло 
vk.com/pravilo_kh т.0931120914 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Вороньков Александр (Харьков): м-к. "Cкандинавская ходьба" Теория и практика оздоровительной 
скандинавской ходьбы, освоение техники. Специальный комплекс мышечно-суставной гимнастики - тоже с палками:) Прогулка по окрестностям к 
озеру ☺ Инструктор Украинской школы оздоровительной скандинавской ходьбы vk.com/nevmir_club т.0982139699 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Ножевой бой на основе китайского Кунгфу" Ножевой бой 
Кунгфу-умение делать больно не причиняя вреда здоровью. Мастер кунгфу древности не знал, ни любви к жизни ни ненависти к смерти. Сердце 
такого человека свободно от чувств, поведение сдержано, его лицо выражает простоту,Он приспосабливается к вещам и никто не знает предела 
его возможностей .О своих скрытых возможностях вы узнаете посетив мастер класс. ☺ Директор Харьковского культурного центра Искусства 
Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты 
китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная 
церемония. kungfu.com.ua т.0661043335 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Мартын Людмила (Киев): м-к. "Пластика женственности" Сразу прошу не путать со стрип-пластикой. А если Вы 
спросите меня, чем они отличаются, то скажу, что разница примерно как между фаст фудом и рестораном. Еда и там и там, развитие пластики 
вроде бы и там и там, но подача, оформление и удовольствие совсем другого уровня. А соответственно и результат будет на порядок выше. 
Какой результат? - наработка через пластику движений женственности, обаятельности, сексуальности и, как следствие, привлечение в свою 
жизнь тех событий, которые Вам нравятся. Чем мы будем заниматься? Мы будем учиться двигаться красиво и пластично, и потом воплотим 
наши навыки в танце. Будем учиться через движение нарабатывать в себе состояние счастья, лёгкости и удовольствия. ☺ специалист по 
развитию гибкости и выносливости vkharlamov.com/ т.0674433542 
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СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Такмакова Мария (Харьков) м-к. "Хатха-йога как мощный метод самодиагностики и 
исцеление" ☺ инструктор йоги, психолог, vk.com/yoga_in_kharkov т.0939404605 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Чижов Сергей (Харьков): м-к. "Палочный бой. Техника двух палок." Техника владения двумя палками: 

координационные упражнения, парная наработка, тактика применения. ☺ Инструктор палочного боя vk.com/id278808822 т.0957918386 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Блэндос Лоренсо (Харьков): м-к. "ЭНЕРГИИ ЗОРОАСТРИЗМА - налаживание социальных взаимодействий, 
бизнеса, отношений, здоровья. СТАНЬ ВОЛШЕБНИКОМ УЖЕ СЕГОДНЯ. УЧАСТНИКАМ - МОЩНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬНЫЙ РИТУАЛ. " Обучение 
современым действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для саморазвития и оздоровления. ☺ Украинский учебно - 
оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий 
Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, fund-intent.ru т.0504023238 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Егорова Наталья (Харьков): м-к. "Японская система естественного самоисцеления. Как 
помочь себе без лекарств." рейки Мы стремимся быть здоровыми, но болезни все равно одолевают нас. Суета, 

агрессия, внутренние конфликты нарушают здоровье. Но у нас есть возможность своими положительными мыслями и намерениями 
восстанавливать свое здоровье. ☺ Мастер Рейки 1й ступени. Индийская школа Рейки. reiki-ua.com т.0504030919 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Еременко Наталья (Харьков): м-к. "Шаманская Тантра". Тантра, телесно-ориентированная 
терапия. Мы пойдем вглубь себя, туда,где живет наш внутренний Шаман. Тот, кто рожден целителем, видящим, чувствующим и 

свободным. ☺ школа Тантрис tantris.org.ua т.0677919282 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Кудесник Светомир (Харьков) л. "Энергетика взаимоотношений" Славянское 
мировосприятие, эзотерика, психология, яснознание Обмен энергий в паре; воплощение желаний; карма и 
ментальные нити; что такое порча, сглаз и т.д.; сущности и эгрегоры и взаимодействие с ними. ☺ Кудесник Светомир crystalenergy.kiev.ua, 
crystalfest.at.ua т.0662310510 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Папян Нунэ (Винница): м-к. "Ресурсы человека в нумерологии Таро, личностный 
потенциал, особенности характера" Нумерология Таро. Влияние даты рождения на ресурсы человека ☺ 
нумеролог, таролог, сертифицированный специалист vk.com/club90261823 т.0675956551 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Подлесная Алена (Харьков): м-к. "Энерго-коррекция ситуаций. РейКи Иггдрасиль" рейки 
Система работы с энергией для духовного роста и социальной реализации. Как это работает. Энерго-коррекция ситуации. Инициация в 1ю 
ступень. ☺ Мастер Рейки Игдрасиль, консультант Таро и гештальт-терапии svetisiyanie.ucoz.ru т.0937327057 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Скалацкий Константин (Винница): м-к. "Шаманизм. Восстановление утраченной части 
души. Теория. Практика." Теория. Описание. Варианты практики. ☺ шаман, психолог, таролог vk.com/club90261823 22 ключа 
Матрицы Судьбы т.0674374577 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~~ 11.00 – 13.30 БЛОК 32 

 Чернова Елена (Харьков): м-к. Рейки ☺ Практикующий целитель, 2я ступень Рейки, тренер и ведущая женских практик. Индийская 
школа Рейки. reiki-ua.com т.0689631260 

4 октября, 13.30-14.30 культурная программа 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.30-13.40 

 Галица Александр (Харьков): Концерт Тибетский барабан. ☺ Директор Харьковского культурного центра 
Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы 
самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, 
Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043321 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 13.40-14.00 

 Истомин Сергей (Харьков): "Концерт Сергея Истомина на ситаре" Медитация посредством погружения в 
звук. ☺ Специалист по телесно-ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga 
vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00-14.30 

 Гриненко Сергей (Харьков): Концерт "Точка опоры" ☺ лидер группы The Grain vk.com/club32995858, 
facebook.com/thegrainofficial т.0675747217 

4 октября, Воскресенье ~ 14.30-17.00 блок 33 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Кадырова Виктория (Николаев): м-к. "Диалог тела и души или Почему возникает 
психосоматика". гештальт. На этом мастер-классе я расскажу о механизмах возникновения психосоматических 

заболеваний, а еще мы попробуем поговорить с собственным телом и душой и попробуем выяснить, что же они пытаются таким образом друг 
до друга донести ☺ Гештальт-терапевт, ведет терапевтические группы и тренинги в Николаеве и других городах, psihologia.nikolaev.ua 
т.0504932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Адашевский Игорь (Киев): м-к. "Волшебный Пендель" 100 минут мотивации. Как преодолеть лень, 
откладывание на потом и начать действовать уже в день мастер-класса. ☺ Президент Adashevsky Consulting Group, эксперт по мотивации и 
персональной эффективности, специалист в сфере продаж и переговоров, сертифицированный тренер НЛП международного класса, 
маркетолог и бизнесмен, лучший тренер по саморазвитию 2014 Adashevsky.com т.0664074699 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Гречко Юлия (Харьков): м-к. "Как добиться своих целей". Гештальт-терапия, проективные 
методики. Когда к чему-то стремишься, но не достигаешь своего,часто возникают вопросы " или я не такой, или делаю не то, или цель не 
та! Но явно что-то не то..." На М/К найдем ответ на каверзные вопросы, выберем что делать, чего не делать для достижения цели. Найдем Свое 
правильное решение. ☺ liti.pp.ua т.0503046085 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Гридасова Елена, Надточий Кирсана (Харьков): м-к. "Предназначение-тайный код твоей 
жизни" ☺ Психолог,психотерапевт. Расстановки по Хелленгеру. Психолог.психотерапевт. Глубинная психология по Сонди vk.com./dr.elena т.0662551387 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Демидова Юлия (Запорожье): Психологическая игра "Спираль Самопознания" Игровая методика, 
которая позваляет прояснить сложную жизненную ситуацию и получить подсказки для ее разрешения. Может исользоваться индивидуально 
человеком и психологом в работе с клиентом. ☺ психолог, арт-терапевт,сертифицированный мастер ведущий игр, организатор Проекта 
гармонизации жизни "Психосфера" psysphere.com.ua т.0992533788 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Свидло Анна (Харьков): м-к. "Активация Женских Энергий или Новая Я- новый стиль 
жизни". Осознание себя новой и потрясающей,выход на новые уровни своей жизни через раскрытие в себе женских энергий!!!Мы можем 
позволить себе больше!!! ☺ трансформационный тренер, тренер личностного роста vk.com/cvidlo т.0973359165 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Семенченко Виктор (Донецк): м-к. "Магия слова. Разговорный гипноз. 3.Техники 
наведения транса" Эриксоновский гипноз. НЛП Посетив тренингМАГИЯ СЛОВА РАЗГОВОРНЫЙ ГИПНОЗ, Вы 
вскоре заметите, как Ваши недавние собеседники все чаще принимают правильные решения, совершают правильные поступки. Правильные - 
для Вас! И это правильно! ☺ Практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем, мастер разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Хавро Татьяна (Сумы): м-к. "Психология питания" коучинг, метафорические ассоциативные 
карты Осознание психологических причин лишнего веса,заеданий и их устранение, изменение нарушений пищевого поведения.Когда 
волевые усилия и спорт не работают-нужно искать истинную причину непродуктивных отношений с едой!Это мой авторский проект, который 
позволяет взглянуть на наши отношения с едой с совершенно новой, более глубинной точки зрения. Будьте осторожны, после этого МК вы уже 
не сможете есть как прежде! ☺ практический психолог, психотерапевт, спортивный диетолог и тренер,руководитель проекта "Женская 
территория"(г.Сумы) fithouse.nethouse.ru/, vk.com/club74886793, facebook.com/groups/havro.tatiana/ т.0958251501 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Купчик Александр (Харьков): Терапевтическая группа ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Дзюба Ольга (Харьков): м-к. "Приготовление травного чая" На мастер-классе вы сможете поучаствовать в 
приготовлении чая, которым мы угощаем вас много лет. ☺ Мастер живого талисмана т.0665113214 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Ивах Сергей и Светлана (Сумы): м-к. "Заваривание китайского чая техникой Пин Ча" ☺ 
Чайная Черепаха (мастерская китайского чая) Ивах Сергей, Ивах Светлана Анатолиевна vk.com/chainaya_cherepakha т.0500418224 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Коренева Мария, Гарибашвили Сандро (Харьков): "Нейтральная маска" Это лицо, которое мы называем 
"нейтральным", идеально сбалансированная маска, которая производит физическое ощущение спокойствия. Обьект этот, расположенный на 
лице, должен бы давать возможность испытать состояние нейтральности, предворяющее действие, состояние включенности во все вокруг, при 
отсутствии внутреннего конфликта.” Такое описание Нейтральной маски дает Жак Лекок, основатель школы физического театра. Нейтральная 
маска уже вполне используется в психотерапевтической работе, а не только для подготовки актеров. Дело в том, что ее специальные 
характеристики позволяют достичь нескольких психологически значимых целей – дать эффект обнуления, сброса психологического багажа, 
успокоения и защищенности. ☺ руководители Мастерской Комедии, студии театрального мастерства в Харькове, выпускники 
Интернациональной школы Перфоманса в Лондоне, Великобритания eleffantfoot.blogspot.com т.0636506008 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Константин Создатель (Харьков): м-к. "Кручение поев базовый курс" ☺ Шоу проэкт Индиго indi-fire.com 
т.0931000618 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Цыганаш Дмитрий (Харьков): м-к. "Интуитивная живопись". Арт-терапия Работы, выполненные 

красками ☺ Художник т.0936394610 
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Демченко Оксана (Харьков): л. "Здоровье костной системы". Лекции по сбалансированному питпнию. ☺ 
Специалист по здоровому питанию. т.0999493536 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Мельцер Борис (Израиль): с. "Встреча со внутренним ребенком и исцеление детских ран" 
Ошо и эриксоновский самогпиноз В каждом из нас есть внутренний ребенок – тот, кем мы были раньше. Когда мы злимся или 

обижаемся, раздражаемся или смеемся от души – это он вызывает эти эмоции. Если вы подружитесь со своим ребенком, вернете себе себя, то 
жизнь становится неизмеримо счастливее. На этом семинаре вы встретитесь с собой в далеком прошлом, которого, скорее всего, не помните. 
Эта незабываемая встреча может изменить всю Вашу жизнь. Вы узнаете себя другого, вы научитесь слышать себя, свой внутренний голос, 
понимать себя лучше. Вы позволите самому себе то, что не позволяли Вам в детстве родители и обстоятельства, но о чем Ваш внутренний 
ребенок до сих пор мечтает. Вы дадите ему ту любовь, которую не могли дать родители. И магическим образом многое в жизни может 
измениться. Не пропустите эту встречу! ☺ руководель центра успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Белов Павел (Харьков): м-к. "Зависай вместе с нами" Легкие, прочные, стильные гамаки. ☺ vk.com/levitate_hammock 
т.0931120914 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Тайцзыцюань" Люди постоянно гонятся за видениями, которые возникают у них в 
голове. Но по какой-то причине они гонятся за ними не внутри головы, где эти видения возникают, а по реальному физическому миру, на 
который видения накладываются, а потом, когда видения рассеиваются, человек останавливается и говорит — ой, мама, а что это было? Где я 
и почему я и как теперь. Люди так относятся к своему здоровью и телу .я предлагаю методы и практики древних китайских мудрецов, которые в 
этом отношеннии не строили иллюзий и хорошо понимали, что здоровье это дорогое удовольствие за которое нужно платить духовными и 
физическими усилиями, но самое главное чтобы эти усилия были правильными, об этом мой мастер класс. Я занимаюсь практиками которые 
меняют человека сразу как только он пробует, они отличаются тем сто они разумны имеют под собой идеологию стройную философскую 
систему . которая отвесчает на вопрос почему и как надо заботиться о своем теле и здоровье –даосизм . приходите,узнайте, пробудитетесь от 
телесного сна. ☺ Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, 
изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие 
виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043322 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Харламов Владимир (Киев): м-к. "Растяжка на тренажере Правило" – особый 
инструмент, который помогает "править" внутреннее состояние человека, убирая физические блоки и зажимы, раскрывать скрытые резервы и 
укреплять здоровье. На местер-классе вы ознакомитесь с тренажером и техниками,которые можно на нём выполнять. ☺ Основатель Центра 
Развития Личности Владимира Харламова, ведущий трансфрмационных энергетических практик, автор техник самоисцеления vkharlamov.com/ 
т.0674433542 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Хмелёв Владимир (Харьков): м-к. Альфа Гравити, авторская методика Владимира 
Езерского Цель практики Alfa Gravity – соединить дух, разум и тело в единое гармоничное целое. В каждом человеке есть Духовная 
составляющая – это образ совершенства и собственной реализации. Alfa Gravity – это инструмент, которым мы можем приводить свое 
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несовершенное тело и разум к этому образу. Практика также призвана гармонизировать энергию человека и окружающей его 
Природы.Тренировки #alfagravity воздействуют на физическое, эмоциональное и духовное здоровье и направлены на освобождение тела и 
разума от болей, раздражений, энергетических блоков. ☺ Инструктор Альфа Гравити vk.com/alfagravitykharkov т.0634266897 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Дьяченко Наталия (Харьков): м-к. "Принять себя и выйти на позитивное мышление" 
авторские техники. Производиться работа над характером, замена негативных своих качеств на позитивные. ☺ Мастер Света по 

гармоничной настройке жизни, руководитель и организатор школы "Света", парапсихолог, био-энергокорректор, тета-целитель т.0502419111 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Марченко Елена (Харьков): Беседа "Путь души от воплощения к воплощению. Коррекция 
кармы и надо ли это делать." кармическая коррекция Путь Души – это тот опыт, который она изначально 
выбирает себе в данном воплощении. Чаще всего, путь Души от начальной до конечной точки — неизменен. Однако, если Душа сильная и 
взрослая, она этот Путь может изменять. Карма – это синоним слов судьба, рок, предопределённость. Понятие "карма" отражает закон 
причинно-следственных связей, а также подтверждает процесс эволюции души посредством перерождений. Карма появляется тогда, когда у 
души появляется природное право выбора. Коррекция кармы происходит при глубоком осознании действия законов Природы и, как результат 
этого, нахождения новых, гармоничных форм взаимодействия с самим собой, природой, людьми. ☺ Мастер кармической коррекции, психолог, 
нумеролог, Руны, Таро, ведовство. ilifiya.school@mail.ru т.0957851313 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 14.30-17.00 БЛОК 33 

 Темный (Дараган) Сергей Харьков м-к. "Таро первые ступени 
посвящения. Происхождение Таро". Таро. Мантика История возникновения техники, связь с другими 
науками. значение "Пардес" - Знакомство с основными школами: Эттейла, Де Мелле, Французская школа, Уэсткотт, Английская школа и Кроули. 
(различии между ними числовые значения Маг, Дурак, Мир.) ☺ Сергей, Таролог, Теург, Социальный педагог. vk.com/etteilla т.0667000348 

4 октября, Воскресенье ~ 17.00-19.30 блок 34 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): м-к. "Завязки-развязки" Работа с игрушками Хотите 

освободиться от власти страхов, получить психологическую разрядку, что позволит реагировать на те же самые ситуации по-новому — 
конструктивно? ☺ медицинский, перинатальный и телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; 
тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан, Вергелес Екатерина, 
Подлесная Алена и другие (Харьков-Николаев): Цикл терапевтических встреч "Групповая 
работа команды гештальтистов", гештальт. 2-х часовая терапевтическая работа с основным ведущим 

(С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и другие). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам 
не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: 
Сазонов Сергей и его замечательная компания:) ☺ Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, 
врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в 
Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0975973332 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Абаева Виктория Кривой Рог Психологическая финансовая игра "Крысинные бега" 
психологическая финансовая игра Цель этой игры — дать человеку основы финансовой грамотности, устранить дефекты мышления, 

которые мешают ему стать богатым, научить его правильно распоряжаться своими деньгами, развить в нем предпринимательскую жилку, и помочь ему 
перейти от работы за зарплату к своему бизнесу. Стоимость участия в игре на фестивале - 10грн., для создания денежного потока. ☺ практический 
психолог, юрист, автор тренингов, ведущая психологических и финансовых игр, коуч, консультант. zerkalo.center т.0503004100 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Адашевский Игорь (Киев): м-к. "Что тебя останавливает" Как убрать "подарки из детства" и другие 

ограничения и препятствия на пути к успеху. Осторожно - ломаем психику и зомбируем на успех и достижение целей :) ☺ Президент Adashevsky 
Consulting Group, эксперт по мотивации и персональной эффективности, специалист в сфере продаж и переговоров, сертифицированный тренер 
НЛП международного класса, маркетолог и бизнесмен, лучший тренер по саморазвитию 2014 Adashevsky.com т.0664074699 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Богданов Алексей (Харьков): и. "Крысиные Бега" ☺ Харьковский мафия клуб mafia.kharkov.ua т.0937665413 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Кирбаба Евгений, Ляховецкий Дмитрий (Харьков): "Ораторское искусство" Три золотых правила 
успешного публичного выступления оратора; Почему мы боимся выступать перед публикой; Экспресс методы работы со страхом; Как говорить 
свободно и легко; Как подбирать нужные слова и не запинаться;  Самоподготовка оратора к публичному выступлению; и многое другое...☺  
Евгений Кирбаба - тренер по ораторскому мастерству, руководитель и тренер "Ораторского клуба "4Profi"", основатель и тренер "Студии 
ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения Кирбабы", ведущий и организатор праздников, мероприятий и тренингов, основатель и 
тренер "Школы ведущих праздников"; Дмитрий Ляховецкий - тренер по ораторскому мастерству, член Харьковского Клуба Предпринимателей, 
основатель и тренер "Ораторского клуба "4Profi"" и "Студии ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения Кирбабы", психолог, 
консультант по методу позитивной психотерапии, бизнес-тренер по коммуникациям и продажам. 0991921210 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Мироненко Юлия Днепропетровск м-к. "Личное развитие как образ жизни или Как все успеть?! " 
Гуманистическая психология, личностный рост, медитация Мастер-класс для женщин. Как успевать все, что 
хочется и при этом получать удовольствие, а не стать загнанной лошадью? Как освободить голову и перестать беспокоиться? Как научиться 
жить в настоящем моменте? Как привнести в свою жизнь дисциплину и системность? На мастер-классе понадобятся блокнот и ручка. Вы 
получите пошаговую схему и специальную таблицу для работы над своим характером, своей жизнью, целями и как следствие эффективностью 
и временем. ☺ Психолог, тренер, коуч. Руководитель обучающего центра "Территория роста" territoriya-rosta.com/ т.0957119451 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Хомуленко Борис (Харьков): м-к. "Провокативная терапия в коучинговой практике" 
Провокативная терапия Френка Фарелли Работа с целеполаганиями методами провокативной терапии ☺ Тренер 
Украинского института системных расстановок, преподаватель ХНПУ им. Г.С.Сковороды. uisr.org т.0956611865 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Шишкин Василий, Шевченко Евгений (Харьков): м-к. "Телесные практики с элементами 
танатотерапии" Работа с мышечными "панцирями" для восстановления энергетического равновесия в организме. ☺ Шишкин 
Василий - практический психолог, Шевченко Евгений - инструктор горнолыжного спорта vk.com/id102507244 т.0939804433 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Гринвальд Сергей (Харьков): м-к. "100 вопросов к психиатру" психиатрия, медицинская 
психология. Врач-психиатр 10-ти летней практики ответит на сто любых вопросов о психиатрии, гипнозе и жизни ☺ кандидат медицинских 

наук, доктор философии, психиатр, психотерапевт, медицинский психолог,руководитель проекта "Центр психологической помощи "Plexus"" 
grinvald.com; vk.com/doctorgrinvald т.0974494567 
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СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к. "Африканские барабаны" "Школа ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Истомин Сергей (Харьков): м-к. "Раскрытие голоса и слуха. Йога голоса" Ист Йога Обретение 

силы в голосе. Способность слышать то, чего не слышат другие. ☺ Специалист по телесно-ориентированной терапии и дыхательным 
психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Краснов Ому Дмитрий (Харьков): м-к. "Теория Ому. Мировоззренческий подход 
разделения целостности" Присутствие. Опора на керамику. Наблюдение за 
восприятием. Устройство восприятия. Границы восприятия. Энергия границ. Наслаждение происходящим. Смысловые зоны тела. 

Энергетические источники тела ☺ ОмуПрезидент Дмитрий Краснов vk.com/omooceramic т.0660976462 
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Создатель Константин (Харьков): м-к. "Выдыхание огня" ☺ Шоу проэкт Индиго indi-fire.com т.0931000618 
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

  Шубина Анна (Киев): м-к. "Эзотерические места Индии. Где стоит побывать". Храмы, Ашрамы 
и духовные места. Аюрведа в Керале. ☺ путешественница т.0674070035 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Сизоненко Виталий (Харьков): т. Базовый курс " Выживание в диких условиях" ☺ Тренер, 
инструктор vk.com/kurs_v т.0956798006 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Бутенко Евгения (Харьков): м-к. "Практическое ясновидение и экстрасенсорика " * Вы научитесь 
набирать энергию, чувствовать энергию; * Овладеете навыками ясновидения; * Получите рекомендации о энергетической защите ☺ Мастер 
рун,парапсихолог,волшебница vk.com/ptiza_navna т.0939221007 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Довганчук Дмитрий (Запорожье): л. "Исцеляющие мудры. Привлечение денег, обретение 
гармонии в себе, улучшение здоровья." ☺ Присихолог, хиромант, эзотерик. vk.com/id28407439 т.0509918241 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Евтухова Ирина (Харьков): м-к. "Секреты исполнения желаний" рейки Как правильно формировать 

желания, аффирмации, чего желает Душа. ☺ Мастер Рейки 2 ступени, Инийская школа Рейки reiki-ua.com т.0976758718 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Емельянов Сергей (Харьков): пр. "Сердечность" релаксация, ментальное очищение, 
медитация на сердце, раджа-йога Релаксация тела, очищение - тонкое предположение об очищении системы человека от 

несовершенства и огрублений, медитация на область духовного сердца с тонким предположением о Божественном Свете, философия Раджа-
йоги - беседы . Групповые и индивидуальные занятия, сопровождение инструктором и самостоятельно ☺ руководитель Харьковского центра 
системы духовного обучения "Сердечность" heartfulness.org т.0969239000 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Пуляева Наталия (Харьков): м-к. "Целительство РЕЙКИ. Лазерная терапия" Целительство 
Коррекция энергетических потоков в теле-снабжение энергией каждого органа.Энергетические операции лазерным пальчиком,что сродни 
работе филлипинских хиллеров ☺ Народный целитель-магистр нетрадиционной медицины.Сертифицированный мастр биолокации(Академия 
Народной Медицины Украины).GRAND-Мастер системы рейки учитель традиционной Тибетской и Японской школ,Учитель Биолокации и 
лазерной терапии.Космоэнэргет. т.0636192040 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 34 

 Темный (Дараган) Сергей Харьков м-к. "Таро первые ступени 
посвящения. Происхождение Таро". Таро. Мантика История возникновения техники, связь с другими 

науками. значение "Пардес" - Знакомство с основными школами: Эттейла, Де Мелле, Французская школа, Уэсткотт, Английская школа и Кроули. 
(различии между ними числовые значения Маг, Дурак, Мир.) ☺ Сергей, Таролог, Теург, Okun Kun, руководитель школы "странствующие" 
vk.com/etteilla т.0667000348 

4 октября, Воскресенье ~ 19.30 концерты и итоги блок 35 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 ОКТЯБРЯ ~ 19.30 

 Адашевский Игорь (Киев): м-к. "Жизнь без страха" Как выйти из зоны комфорта. Убираем страх неудачи. Как 
перестать бояться просить, действовать, делится целями с другими людьми. Экстремальные практики на грани фола. ☺ Президент Adashevsky 
Consulting Group, эксперт по мотивации и персональной эффективности, специалист в сфере продаж и переговоров, сертифицированный тренер 
НЛП международного класса, маркетолог и бизнесмен, лучший тренер по саморазвитию 2014 Adashevsky.com т.0664074699 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 19.30 

 Группа Eteris (Харьков): Харьковский музыкальный коллектив играющий электронную 
атмосферную музыку. Бреславский Алексей - синтезатор, Андрей Орлов - гитара ☺ 
vk.com/eteris_kh т.0632580856 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 19.30 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 

гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

5 октября, Понедельник 

5 октября, Понедельник ~ 9.00 – 11.00 блок 41 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 41 

 Шляхтурова Наталия (Валки,Харьков): м-к. "Потрогать симптом" общение с симптомом на языке игрушечной 
терапии с использование элементов бодинамики. ☺ Врач-анестезиолог, песочный терапевт, психодрама, телеска т.0673157461 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 41 

 Головкина Юлия (Кировоград): м-к. "Эволюция личности из Жертвы в Победителя". 
Трансактный анализ Как понять, на каком уровне развития ты находишься? Треугольник Карптмана (Жертва-Преследователь-
Спасатель), как из него выйти, а главное - КУДА? Уровень развития Человека Осозанного - как выглядят его субличности, как они 
взаимодействуют между собой и с внешним миром? Есть ли предел эволуции и каков он? ☺ практиеский психолог lifeproblems.ru т.0952097692 
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СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 41 

 Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к. "Восточные барабаны" "Школа ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 41 

 Грашин Александр (Киев): м-к. "Почему болеет тело". Мягкие техники мануальной терапии, 
психосоматика Вы узнаете, где на самом деле прячется проблема; научитесь распознавать сигналы своего тела; увидите и 

почувствуете, как уходят блоки и зажатия; пополните свой арсенал инструментов в общении с собственным телом. ☺ Мастер мягких техник 
мануальной терапии grash.in.ua т.0933796544 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 41 

 Бондаренко Виктор (Харьков): м-к. "Травы и наше здоровье" знахарство обучение по сбору и 

применению лекарственных растений ☺ Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 41 

 Емельянов Сергей (Харьков): пр. "Сердечность" релаксация, ментальное очищение, 
медитация на сердце, раджа-йога Релаксация тела, очищение - тонкое предположение об очищении системы человека от 

несовершенства и огрублений, медитация на область духовного сердца с тонким предположением о Божественном Свете, философия Раджа-
йоги - беседы . Групповые и индивидуальные занятия, сопровождение инструктором и самостоятельно ☺ руководитель Харьковского центра 
системы духовного обучения "Сердечность" heartfulness.org т.0969239000 

5 октября, Понедельник ~ 11.00 – 13.30 блок 42 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Жарикова Евгения (Киев): "Ритуал по возвращению души" ☺ трансперсональный психолог, художник, 
фотограф, креативщик, копирайтер, рекламист, консультант по вопросам дизайна и рекламы, путешественник, летаю и учу летать с парапланом 
zharco.com/ т.0673851218 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Уманская Наталья (Харьков): м-к. "Когда мне больно, что в этом хорошего?". Гештальт-
группа. Вопрос в дискомфорте..Как каждый отмеряет уровень дискомфорта, который готов выдерживать..вопрос границ в отношениях 
.самопредъявление. как самопредъявление связано с дистанцией .как правильно выстроить самопредъявление? в таких важных вопросах 
будем разбираться через практические упражнения ☺ гештальт-терапевт, супервизор,тренер МИГИП,региональный менеджер МИГИП в 
Харькове т.0509827515 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Шуталева Екатерина (Харьков): м-к. "Кризисная помощь в гештальт подходе". гештальт. 
Личный опыт. Работа с травмой и кризисными состояниями в гештальте и не только. ☺ психолог, гештальт-терапевт, кризисный психолог, 
специалист проекта ICDP - International Child Developmental Program т.0503007987 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Абаева Виктория Кривой Рог м-к. "Видеть насквозь. Умение понимать других". авторские 
техники. Вы научитесь распознавать эмоции и модели поведения других людей. Поймете почему с одними людьми вы можете уживаться, 

а с другими нет. Научитесь понимать, помогать, эффективно взаимодействовать и находить подход к другим людям, а также выводить себя из 
негативного эмоционального состояния в ресурсное. ☺ практический психолог, автор тренингов, ведущая психологических игр, коуч, 
консультант. zerkalo.center т.0503004100 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Воронцов Ярослав МУДР (Киев): т. (2 часа) "Виртуальные Игры Реальной Жизни" - 
Ситуационные игры для взрослых в Межличностных и Семейных Отношениях 
Авторская методика "Виртуальные Игры Реальной Жизни в Межличностных и Семейных 
Отношениях" Симуляция Жизненных Ситуаций, проходя через которые Вы увидите себя со стороны и получите опыт правильного их 

решения в реальной жизни.. Практический Опыт и Теоретические Знания как Решать Конфликты и их Предотвращение. Что делать когда всё 
идёт не так как хотелось бы? Как Сделать Отношения Счастливыми? Вопросы и Ответы в Семейных и Межличностных Отношениях. На основе 
НЛП, Йоги, Медитации и Визуализации, Семейной и Межличностной Психологии, Ведической Культуры. ☺ Лайф Коуч, Тренер и Консультант по 
Конфликт Менеджменту Семейных и Межличностных Отношений и Бизнес Переговоров. VedaDate.com, VedaDom.com т.0957747447 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Мироненко Юлия Днепропетровск м-к. "Твой идеальный день" Гуманистическая психология, 
личностный рост Мастер-класс для женщин. Где найти резервы времени и энергии в своем дне? Что такое природные ритмы и как их 
использовать в своем дне и в своей жизни? На сколько эффективно ты используешь свои ресурсы и что можно корректировать ради повышения 
твоей личной эффективности? Существуют ли правила твоего идельного дня? Будем вместе искать ответы на вопросы, делиться мыслями и 
опытом. ☺ Психолог, тренер, коуч. Руководитель обучающего центра "Территория роста" territoriya-rosta.com/ т.0957119451 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Свидло Анна (Харьков): м-к. "Активация Женских Энергий или Новая Я- новый стиль 
жизни". Осознание себя новой и потрясающей,выход на новые уровни своей жизни через раскрытие в себе женских энергий!!!Мы можем 
позволить себе больше!!! ☺ трансформационный тренер, тренер личностного роста vk.com/cvidlo т.0973359165 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Узунова Екатерина (Киев): Трансформационная игра "Лила-чакра". Достигаем цели. Как 
корректно поставить цель и осуществить её? Какие преграды появляются к её достижению? Что мешает, а что наоборот помогает? На все эти 
вопросы можно ответить сыграв в игру "Лила-чакра" ☺ Ведущая психологических тренингов и семинаров. Игротерапевт, практический психолог, 
тренер по личностному развитию. Сертифицированный мастер трансформационных психологических игр. avedar.org т.0983854083 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Худяков Виталий (Харьков): м-к. "Колесо жизненного баланса" Эриксоновского 
Университета Ванкувер Канада ( Erickson University International) В жизни самое главное баланс, если он 
есть, тогда появится гармония. Для этого можно использовать специальный метод, который называется колесом жизненного баланса. На мастер 
классе Вы научитель его составлять. ☺ МВА The Open University Открытого Университета Великобритании, Сертифицированный консультант 
международного института Ицхака Адизеса, коуч Эриксоновского Университета Ванкувер Канада, бизнес-тренер Отумка Москва, 
сертифицированный специалист компании "Бизнес-Гармония" sofine.ua т.0955850554 

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Оголівець Сергій (Київ) Музична дегустація. Імпровізація на клавіатурі з нуля. Вже на 
першому занятті ви будете вільно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог 
Українського музичного проекту т.0502696969 

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Полинек Юлия, Скляренко Юлия (Мариуполь): "Творческая мастерская от Юляшек" на мастерских 
мы делаем: ловцов снов, топиарии (деревья счастья), плетем шамбалы, все эти изделия являются как украшениями, так и оберегами.. радуем 
себя, развиваем женскую энергетику и отлично проводим время! Оплата за материалы от 20 до 80 грн. ☺ vk.com/club96845328 т.0971425658 
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СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Федосеева Мария м-к. "Кундалини Йога" ☺ Президент Укр. Федерации Кундалини Йоги Кхальса 
kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Кунгфу Как пресекать агрессию на улице" Кунгфу Как пресекать 
агрессию на улице.,В настоящее время происходит, сатанизация человеческого мышления, превращение разумной и последовательной жизни в 
неразумный и бессвязный карнавал плясок вперемешку со смертями и сумасшедшего хохота с агониальными стонами. Многие, впадают в 
неистовство, перевозбуждаясь от производимых им же действий и начнет буйствовать. И вот как правильно и умело избежать агрессии этих 
людей на улице об этом мой мастер класс. (Короткая палка инструмент воздействия на агрессора) ☺ Директор Харьковского культурного центра 
Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы 
самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, 
Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043323 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Такмакова Мария (Харьков) м-к. "Хатха-йога как мощный метод самодиагностики и 
исцеление" ☺ инструктор йоги, психолог, vk.com/yoga_in_kharkov т.0939404605 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Ермолаева Елена (Харьков): т. "Восстановление энергетических центров тела, биополя и 
сознания". Балансируем три энерго-центра тела: кармический (ниже пупка) - сексуальное и финансовое здоровье, центр биополя (в 
центре груди) - счастье в любви, центр сознания ("третий глаз") - моральное спокойствие. ☺ Практикующий целитель. Индийская школа Рейки. 
reiki-ua.com т.0990121787 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Кудесник Светомир (Харьков) л. "Славянское мировосприятие" Славянское 
мировосприятие, эзотерика, психология, яснознание Как и для чего приходят души в этот мир; что такое судьба и 

как её менять; что происходит с душой после смерти; рай и ад в культурах разных народов; духи и сущности; добро и зло, правда и кривда. ☺ 
Кудесник Светомир crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0662310510 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Папян Нунэ (Винница): м-к. "Нумерология партнёрства в Таро. Совместимость в паре, 
семье, коллективе" Нумерология Таро. Влияние даты рождения на ресурсы человека ☺ нумеролог, таролог, 

сертифицированный специалист vk.com/club90261823 т.0675956551 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 42 

 Скалацкий Константин (Винница): м-к. "Шаманизм. Гармонизация тела боли и тела 
удовольствия. Практика." Теория. Тело боли и тело удовольствия. Причины разделения. Телесная практика. ☺ шаман, 
психолог, таролог vk.com/club90261823 22 ключа Матрицы Судьбы т.0674374577 

5 октября, Понедельник ~13.30-14.30 культурная программа  

СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~13.30-14.30 

 Ковалев Сергей. Концерт "Ковальчуга" ☺ рок-музыкант, баянист, преподаватель блюзовой гармоники. т.0671774367 

5 октября, Понедельник 14.30-17.00 блок 43 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Григорович Анастасия Эдуардовна (Харьков-Горловка): т. "Секреты и правила публичных 
выступлений или как донести свою мысль, чтобы тебя понимали" Набор правил и условий 
для выступления и коммуникации, практика и еще раз практика ☺ педагог,психолог,радио-ведущая,специалист по технологиям повышения 
адаптивности, эффективности и личностного роста человека vk.com/id282637384 т.0957721289 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Семенченко Виктор (Донецк): м-к. "Магия слова. Разговорный гипноз. 4.Способы 
пробрасы-вания внушений. Защита от негативных воздействий" Эриксоновский 
гипноз. НЛП Посетив тренинг МАГИЯ СЛОВА. РАЗГОВОРНЫЙ ГИПНОЗ, Вы вскоре заметите, как Ваши недавние собеседники все чаще 

принимают правильные решения, совершают правильные поступки. Правильные - для Вас! И это правильно! ☺ Практикующий психолог и 
гипнолог с 40-летним стажем, мастер разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Чадаева Лилия (Харьков): м-к (4 часа) "Империя Магов" психологическая игра. ☺ практикующий 
психолог, сертифицированный мастер игры "Империя Магов" т.0974608232 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Камад Илона (Харьков): Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, 
работа с генограммой. ☺ сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек 

(московская программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по 
семейным расстановкам. Прошла обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная 
реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной 
психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad т.0968604115 

СЕКЦИЯ: AРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 DRUMGROMADA (Харьков): Барабанный джем ☺ Шишкин Василий vk.com/drumgromada т.0939804433 
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Коренева Мария, Гарибашвили Сандро (Харьков): "Нейтральная маска" Это лицо, которое мы называем 
"нейтральным", идеально сбалансированная маска, которая производит физическое ощущение спокойствия. Обьект этот, расположенный на 
лице, должен бы давать возможность испытать состояние нейтральности, предворяющее действие, состояние включенности во все вокруг, при 
отсутствии внутреннего конфликта.” Такое описание Нейтральной маски дает Жак Лекок, основатель школы физического театра. Нейтральная 
маска уже вполне используется в психотерапевтической работе, а не только для подготовки актеров. Дело в том, что ее специальные 
характеристики позволяют достичь нескольких психологически значимых целей – дать эффект обнуления, сброса психологического багажа, 
успокоения и защищенности. ☺ руководители Мастерской Комедии, студии театрального мастерства в Харькове, выпускники 
Интернациональной школы Перфоманса в Лондоне, Великобритания eleffantfoot.blogspot.com т.0636506008 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Создатель Константин (Харьков): м-к. "Кручение поев продвинутый курс" ☺ Шоу проэкт Индиго indi-
fire.com т.0931000618 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Федосеева Мария м-к. "Резонансный психосоматический массаж" ☺ Президент Укр. 
Федерации Кундалини Йоги Кхальса kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 
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СЕКЦИЯ: МАССАЖ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Яценко Светлана (Запорожье): м-к. "Исцеляющий тайский массаж". Тайский массаж - доступная каждому древняя 
целительная практика. Именно тайский массаж позволит вам научиться чувствовать свое тело и тело клиента, работать и не уставать. Эта глубокая 
техника воздействует одновременно как на мышцы, связки и суставы человека, так и на энергетические каналы. Обучившись тайскому массажу, вы 
сможете стать здоровее и помочь укрепить здоровье своим близким. ☺ Преподаватель тайского массажа, практикующий аюрведический терапевт, 
остеопат, танатотерапевт, представляю харьковский проект "Мир Человека" tvoedolgoletie.ru/, vk.com/club76992293 т.0679172649 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Мельцер Борис (Израиль): c "Тантра на кончиках пальцев или искусство тонкого 
прикосновения" Ошо-тантра На этом семинаре вы окажетесь в другом мире, из которого не захотите возвращаться: мир 
нежности и очень тонкой энергии контакта с партнером. Вы проживете смысл фразы: "Тантра находится на кончиках пальцев". Тонкое 
прикосновение и позволит почувствовать такие переживания, которые просто невозможно описать словами. На семинаре вы подарите друг 
другу частичку подлинной любви. ☺ руководель центра успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

  Шубина Анна (Киев): м-к. "Путешествие по Индии". Чем интересна Северная Индия и Гималаи. ☺ 
путешественница т.0674070035 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Цигун" Цигун как сделать свое тело легким гибким и подвижным В физической вселенной 
отсутствие движения, это исчезновение Обретение способствующих выживанию материй энергий или организмов в пространстве и времени 
означает увеличение движения. Награда за выживание –удовольствие Обретение организмов препятствующих выживанию материи энергии или 
близость к ним, уменьшает выживательный потенциал. ☺ Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по 
горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в 
сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043324 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Сербин Александр (Харьков): м-к. "Основы Старословянского боевого искуства." 
Рукопашный бой. Принцип движения, дыхания, управления. ☺ Реабилитационный центр "РАСИН". Практикующий целитель. 

Сенситив. Мастер Русского рукопашного боя. rasin.org.ua т.0679936111 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Дьяченко Наталия (Харьков): м-к. "Открой себя и свои способности" авторские техники. Что 
такое судьба и как скорректировать свою жизнь, чтобы она шла наилучшим образом с минимальными потерями. ☺ Мастер Света по 
гармоничной настройке жизни, руководитель и организатор школы "Света", парапсихолог, био-энергокорректор, тета-целитель т.0502419111 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Зеленская Дарья (Харьков): м-к. "Скандинавские Руны: энергетические практики" Практическая 
дегустация Рунических энергий. Возможность познакомиться, почувствовать и совершить внутреннюю работу по направлению себя в нужную 
сторону, возможность привлечь Силу к себе и своей жизни. Желающим - магические Рунические талисманы. ☺ Магистр журналистики, член 
Национального Союза журналистов Украины, Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун, Мастер Рейки, нумеролог, кармический 
корректор, ТАРО. vk.com/id37196206 т.0973340075 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Кравченко Владислав (Харьков): м-к. "О взаимосвязи "Я" и "мой Род" целительство Просмотр 
родовых каналов,как это отражается на личности и судьбе.Что такое родовая платформа и ее значимость. ☺ Кармокаректор, экстросенс, 
целитель. т.0664987119 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Подлеснюк Василий (Харьков): м-к. "Деньги - это женская энергия. Тайна притяжения 
денег. Духовность и деньги." рейки У женской энергии отсутствует логика, поэтому она одного любит, а другой ее 
любит, а она к нему не идет. Как вырабатывать свои достоинства, чтобы деньги любили нас больше, чем мы их. Как достичь просветления через 
деньги. ☺ Мастер Индийской школы Рейки 3 ступени. reiki-ua.com т.0677600022 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14.30-17.00 БЛОК 43 

 Ярина Мантихора (Сумы) л. "Берегиня" Славянское мировосприятие, психология, эзотерика, 
коучинг Чаро-варновая система; выбор предназначения и партнёра; обмен энергий в семье; должна ли женщина работать; как "штамп в 
паспорте" и фамилия влияют на судьбу; избавление от привязок и др. ☺ Ярина Мантихора crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0500488332 

5 октября, Понедельник ~ 17.00-19.30 блок 44 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 БЛОК 44 

 Гридасова Елена, Надточий Кирсана (Харьков): м-к. "Род, как система. Порядки 
движения энергии в роду." Расстановка с выходом на архетипический сценарий ☺ 
Психолог,психотерапевт. Расстановки по Хелленгеру. Психолог.психотерапевт. Глубинная психология по Сонди vk.com./dr.elena т.0662551387 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 БЛОК 44 

 Хавренко Евгений (Харьков): м-к. "Зрелость личности" аниматерапия На м.к. будет рассматриваться 

инфантильность личности человека, как основная причина неврозов. ☺ Практикующий психолог psyanima.com т.0504020663 
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 БЛОК 44 

 Juri Harikawa (Харьков): м-к. "Частоты Света. Работа с телом, душой, сознанием, 
способностями изучать (понимать) иностранные языки. Часть 1." энергетическая 
коррекция судьбы. Внешние энергии "Частоты Света" – мощный и универсальный инструмент исцеления души, разума, тела, судьбы, 

ситуаций, повышения Светоносности и приобретения сверх-способностей в различных сферах жизни развивающегося человека. ☺ Магистр 
Частот Света, автор музыкально-энергетического метода коррекции судьбы и гармонизации, автор музыки, вызывющей инсайты и убирающей 
деструктивные паттерны сознания harikawa.ru т.0984251069 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 БЛОК 44 

 Киричук Анна (Харьков): м-к. "Женские секреты - "Кошачьи повадки" стрип-пластика Разминка. 

Растяжки. Основной ход в танце. Элементы связок. ☺ Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923 
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 БЛОК 44 

 Цуркан Людмила (Одесса): м-к. "Мандала МИР, ЛЮБОВЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ" ☺ мастер Рейки, 
мастер Хроник Акаши, мастер мандал Света vk.com/pticasil т.0960535587 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 БЛОК 44 

  Козырева Татьяна (Москва): л. "Москва слезам не верит: Дом для Всех в Москве" 
психология путешествий. Как моя валютная ипотека стимулировала меня открыть Дом в собственной квартире, выставленной на 

продажу. Такого жесткого фильтра жильцов никогда еще не было. Как полезно быть немножко юристом и финансистом: мы победили в суде 
участкового мента и нагнули банк, выдавший ипотеку. ☺ Вольная путешественница, координатор Академии Вольных Путешествий (Москва), 
парамедик, писатель, автор книг об автостопе, езде "зайцем" и водном туризме avp.travel.ru, a-krotov.livejournal.com т.+79265692405, 
+380632460672, ratty77@mail.ru 
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СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 БЛОК 44 

 Емельянов Сергей (Харьков): пр. "Сердечность" релаксация, ментальное очищение, 
медитация на сердце, раджа-йога Релаксация тела, очищение - тонкое предположение об очищении системы человека от 

несовершенства и огрублений, медитация на область духовного сердца с тонким предположением о Божественном Свете, философия Раджа-
йоги - беседы . Групповые и индивидуальные занятия, сопровождение инструктором и самостоятельно ☺ руководитель Харьковского центра 
системы духовного обучения "Сердечность" heartfulness.org т.0969239000 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ+ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................. 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 17.00-19.30 БЛОК 44 

 Кобзарь Алексей (Одесса): м-к. "Альтернатива повседневной жизни" Мы не обязаны соглашаться на 
что нас не устраивает. Не обязательно страдать, болеть, изнывать от бесмысленности жизни. Если это происходит, то оное результат нашео 
невеждества.Альтернатива состоит в умении строить другую, гармпничную и счасливую жизнь на фундаменте подлиного знания. ☺ Аксиолог, 
создатель многопрофильного проэкта саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 

5 октября, Понедельник ~ 19.30 – 20.30 концерты и итоги 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 19.30 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК ~ 19.30 

 Денис Дермановский, Тарас Петренко, Шишкин Василий, Вика Романова (Харьков): Концерт 
Way of the whale атмосферно-электронно-аккустические волны звездных китов ☺ vk.com/way_of_the_whale т.0677858496 

6 октября, Вторник 

6 октября, Вторник ~ 9.00 – 11.00 блок 51 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 51 

 Харций Елена (Харьков): м-к. "Психология эффективного общения без конфликтов" Методы 
поведения в конфликте ☺ Психолог, канд.псих.наук,доктор философии, преподаватель ХГАК т.0663722013 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 51 

 Головкина Юлия (Кировоград): м-к. "Сам себе психотерапевт" Трансактный анализ Какие вопросы 
задавать себе, чтобы выйти из кризиса, решить проблему, получить новое направление развития? Как стать независимым и самодостаточным 
человеком? Как научиться помогать себе, не обращаясь к посторонней помощи? ☺ практиеский психолог lifeproblems.ru т.0952097692 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 51 

Невмирич Сергей (Харьков-Славянск): м-к. "Как уберечься от интернет мошенников " Как за несколько минут 
проверить надежность интернет ресурса. Основы безопасной деятельности в интернет. ☺ Куратор Украины в Международном потребительском 
обществе "ДомДаРа" slavbiz.domdara.com т.0501352045 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 51 

  Козырева Татьяна (Москва): л. "Равнодушие - проблема, которую мы недооцениваем" 
психология путешествий. Феномен пофигизма: возможные причины. Равнодушие к близким и к собственной судьбе - откуда 
растут эти ноги. Целеполагание и уверенность в своих силах: как самостоятельные путешествия могут изменить сознание отдельных людей и 
ситуацию в целом. ☺ Вольная путешественница, координатор Академии Вольных Путешествий (Москва), парамедик, писатель, автор книг об 
автостопе, езде "зайцем" и водном туризме avp.travel.ru, a-krotov.livejournal.com т.+79265692405, +380632460672, ratty77@mail.ru 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 51 

 Бондаренко Виктор (Харьков): м-к. "Травы и наше здоровье" знахарство обучение по сбору и 

применению лекарственных растений ☺ Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ+ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 51 

 Кобзарь Алексей (Одесса): м-к. "Ритуал как форма расширения сознания" Теория и практика 
трансформации внутреннего образа себя через ментальный ритуал. ☺ Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта саморазвития 
"Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 

6 октября, Вторник ~ 11.00 – 13.10 блок 52 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Беляева Елена (Харьков): м-к. "Принятие и поддержка в терапии и консультировании" 
гештальт-терапия; работа в парадигме поля. Способность принимать значимые стороны происходящего здесь и 
сейчас углубляет доверие в личных и деловых отношениях. На этом м-к будет возможность проявить свое качество принятия в групповых 
упражнениях и/или в ходе терапевтической сессии. ☺ Кандидат психологических наук. Психолог, гештальт-терапевт, супервизор в ГТ, член УСП, 
научный сотрудник Института охраны здоровья детей и подростков НАМН т.0504011631 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): м-к. "Йога женского здоровья" Хотите -стать единственной и 
неповторимой для своего мужчины и доставлять ему неземное блаженство; -избавиться от недомоганий, которые не позволяют Вам почувствовать 
себя сексуально привлекательной и предотвратить такие грозные заболевания, как опущение органов малого таза… …тогда комплекс йоги для 
женского здоровья поможет Вам в этом. ☺ медицинский, перинатальный и телесно-ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному 
вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Данилов Александр (Харьков): м-к. "Авторские техники гипноза. Исцеление in vivo 
(сейчас и здесь). Демонстрация." Возможность быть вечно бодрым, энергично не уязвимым телесно и душевно. ☺ 
Президент независимой Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, 
практикующий врач. Член УСП,психотерапевт shkola-danilova.com.ua т.0678424932 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Воронцов Ярослав МУДР (Киев): т. (2 часа) "Технология Знакомства и Развития Семейных 
Отношений" Авторская методика: "Технология Эффективного Знакомства и Развития 
Семейных Отношений" Технология Знакомств и Развития Семейных Отношений. Практические занятия по правилам Эффективного 

Знакомства для Создания Семьи в рамках проекта "Veda Date" (Веда Дэйт). Как быстро и правильно познакомиться со своей половинкой и 
развить отношения приводящие к созданию Семьи. Будет отведено время на Вопросы и Ответы. ☺ Лайф Коуч, Тренер и Консультант по 
Конфликт Менеджменту Семейных и Межличностных Отношений и Бизнес Переговоров. VedaDate.com, VedaDom.com т.0957747447 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Лебедь Ксения (Сумы): м-к. "Веревочный курс от Ксении Лебедь" Веревочный курс — активный 
тренинг, длительностью от одного до четырёх часов, направленный на улучшение навыков командного взаимодействия, командообразования. В 
процессе выполнения курса создается атмосфера творческого поиска, прорабатываются возможности принятия нестандартных решений, 
повышается взаимопомощь и поддержка в коллективе. На примере довольно сложных упражнений группа учится решать общую задачу, 
вырабатывать тактику и стратегию её решения. Участвуя в веревочном курсе, люди начинают преодолевать барьеры в общении, узнают друг 
друга ближе, благодаря этому происходит естественное и быстрое сплочение группы. ☺ Ведущая свадебных торжеств, психолог, позитивный 
человек - праздник. lebed.pp.ua т.0664798838 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Свидло Анна (Харьков): м-к. "Ответственность-моя точка опоры или как научиться 
управлять своей жизнью". Мы являемся творцом своей жизни,но часто мы ее творим так,что происходит не то,что нам не 
хочется,т.е. творим "на свою голову".Как же творить успешную жизнь процветающего творца узнаете на мастер-классе!!! ☺ трансформационный 
тренер, тренер личностного роста vk.com/cvidlo т.0973359165 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Краснов Ому Дмитрий (Харьков): м-к. "Теория Ому. Мировоззренческий подход 
разделения целостности" Присутствие. Опора на керамику. Наблюдение за 
восприятием. Устройство восприятия. Границы восприятия. Энергия границ. Наслаждение происходящим. Смысловые зоны тела. 
Энергетические источники тела ☺ ОмуПрезидент Дмитрий Краснов vk.com/omooceramic т.0660976462 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Цуркан Людмила (Одесса): м-к. "Мандала МИР, ЛЮБОВЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ" ☺ мастер Рейки, 
мастер Хроник Акаши, мастер мандал Света vk.com/pticasil т.0960535587 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Павлюк Наталия (Харьков): м-к. "Новое рождение. Искусство быть". Дыхательные 
психотехники. Свободное дыхание данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на 

работоспособность всех органов человека, создает эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал. 
Способствует гармонизации многих сфер жизни ☺ инструктор коррекционных и оздоровительных дыхательных техник т.0992352482 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Федосеева Мария м-к. "Кундалини Йога" ☺ Президент Укр. Федерации Кундалини Йоги Кхальса 
kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Такмакова Мария (Харьков) м-к. "Хатха-йога как мощный метод самодиагностики и 
исцеление" ☺ инструктор йоги, психолог, vk.com/yoga_in_kharkov т.0939404605 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Вороньков Александр (Харьков): кр.стол "Эзотерика, парапсихология - мифы и реальность" 
Ясновидение, экстрасенсорика, контактерство, нумерология, астрология, магия - это реально существует? Или это игры, в которые играют "эзотерики"? 
Ясновидящим и экстрасенсам, которые смогут продемонстрировать свои паранормальные способности, - бесплатная пиар акция от журнала 
"Неведомыый мир" (публикация рекламы и статей). ☺ Главный редактор журнала "НЕВЕДОМЫЙ МИР" vk.com/nevmir_club т.0982139699 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Егорова Наталья (Харьков): м-к. "Восстановление врожденной фундаментальной 
уверенности и мудрости ее проявления". рейки Нам хорошо известны строки о решительной натуре 
славянских женщин "Коня на скаку остановит...". Иногда нашим женщинам не хватает мудрости направлять свою мощную энергию для 
достижения своего счастья. Как это сделать. ☺ Мастер Рейки 1й ступени. Индийская школа Рейки. reiki-ua.com т.0504030919 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 11.00 – 13.10 БЛОК 52 

 Руденко Анастасия (Харьков): м-к. "Для женщин. Почему общаться стоит только с 
мужчинами" психологическая диагностика дичности, целеполагание, элементы 
стервологии О том, как стать сильнее за счет мужчин в вашей жизни, и исполнять свои мечты. "Зачем снимать передачу о лечебном 

голодании, если можно о вкусной и здоровой пище?" ☺ психолог, астролог vk.com/id8713314 т.0675759395 

6 октября, Вторник, 13.30-14.30 культурная программа 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 13.30-14.00 

 Мирошниченко Игорь (Харьков): Рубайчики Игоря Миро "За мир всем сердцем я 
держусь". Богадство, удача, успех идут со мною в ногу. Рядом идут улыбка и 
смех, и я благодарен Богу. Лирика Весёлая, мудрая, каверзная ФРАЗА. Рубаи писал Омар Хаям о женщинах, вине и 

скупости. Мои рубайчики пишу я сам о жини, людях и о мудрости. Рубаи несут положительный заряд, позволяют осознанность включать, 
прихоидт понимание, как свои мечты осуществлять. ☺ Рубаист, пишет рубаи и четырехстишья, успевает в 4х строках заложить глубокий смысл. 
т.0677268241 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 14.00-14.30 

 Москаленко Роман (Николаев): "Не желтый, но осенний" ☺ Поэт. Член орг.комитета ТАВАЛЕ фестиваля. 
vk.com/p_b_i 

6 октября, Вторник ~ 14.30-17.00 блок 53 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Лямзин Иван (Харьков): м-к. "Работа с ресурсами" телесно-ориентированная терапия, арт- 
терапия, ☺ телесно-ориентированный психотерапевт. Прошел полный курс обучения в бодинамике и закончил обучающую программу по 
работе с шоковой травмой (сертификаты Bodynamic International) tpcenter.ru/ т.0679246898 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Семенченко Виктор (Донецк): т. "Твои Сверх способности с помошью гипноза" Гипноз. 
Личное развитие и самореализация. В каждом из нас заложены огромные резервы, которыми мы зачастую не пользуемся. 

Да и толком не знаем наши внутренние резервы и возможности. Тренинг ТВОИ СВЕРХ СПОСОБНОСТИ С ПОМОЩЬЮ ГИПНОЗА открывает 
Ваши внутренние резервы и многое, на что Вы реально способны. ☺ Практикующий психолог и гипнолог с 40-летним стажем, мастер 
разговорного гипноза т.0952947821 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Камад Илона (Харьков): Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, 
работа с генограммой. ☺ сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек 

(московская программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по 
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семейным расстановкам. Прошла обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная 
реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной 
психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad т.0968604115 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Купчик Александр (Харьков): Терапевтическая группа ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Белозеров Анатолий (Харьков): м-к. "Фотография — это "здесь и сейчас" отодвинутое в 
прошлое. " Завтра никогда не приходит, не может прийти, потому что оно не принадлежит реальности. Только фотографии 
принадлежит истина, потому что она здесь и сейчас ☺ "Деструктивное искусство" т.0680806087 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Беспалая Юлия Переяслав-Хмельницкий м-к. Творческая мастерская Юлии Беспалой "Построение выкройки 
любой сложности по индивудуальным заказам" ☺ универсальный дизайнер т.0932095733 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Оголівець Сергій (Київ) Лекція-практикум. "Клавішні інструменти для всіх: несподівані 
відкриття." Що цікавого можна робити за допомогою клавішного інструмента? Як отримувати задоволення від гри з першого дня, коли ви 
сіли за інструмент, без жодної попередньої підготовки? Що насправді означають найпростіші музичні поняття, відомі, здавалося б, з дитинства? 
Те, про що не розповідають і чого не показують у музичній школі. ☺ Ідеолог Українського музичного проекту т.0502696969 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Создатель Константин (Харьков): м-к. "Контактное жонглирование" ☺ Шоу проэкт Индиго indi-fire.com 
т.0931000618 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Федосеева Мария м-к. "Резонансный психосоматический массаж" ☺ Президент Укр. 
Федерации Кундалини Йоги Кхальса kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Яценко Светлана (Запорожье): пр. "Кранио-сакральная терапия - уникальный метод 
восстановления здоровья." Наша презентация будет посвящена передовому разделу мануальной терапии - остеопатии. 
Однажды основатель остеопатии Эндрю Стилл сказал: "Цель врача должна состоять в том, чтобы найти здоровье. Болезнь может найти 
каждый". Действительно, задача остеопата - найти и запустить в организме механизмы самоисцеления. Слушая тело руками, тонко 
сонастраивая его, можно добиться поразительных результатов в сфере реабилитации, косметологии, снятии психо-эмоционального 
напряжения. Во время презентации вы узнаете о возможностях остеопатии, использовании ее принципов в массаже, телесно-ориентированной 
терапии, реабилитации, психологии. ☺ остеопат, представляю харьковский проект "Мир Человека" vk.com/id205304573, cranio.in.ua/ 
т.0679172649 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Демченко Оксана (Харьков): л. "Влияние продуктов питания на самочувствие". Лекции по 
сбалансированному питпнию. ☺ Специалист по здоровому питанию. т.0999493536 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

  Бушуев Павел (Харьков): м-к. "Путешествовать автостопом легко и безопасно, если 
делать это правильно" автостоп Теория автостопа, методы и практики в разных странах. Правила безопасности, 

каучсёрфинг и выбор снаряжения. Рассказ о пятимесячном путешествии по странам СНГ ☺ Бушуев Павел - путешественник, практик 
осознанных снов и выхода в астрал hramputi.ru т.0951115002 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): м-к. "Знакомство с хорарной астрологией. 
Астрология повседневной жизни". хорарная астрология ответы на вопросы, касающиеся актуальных 

событий ближайшего времени ☺ астрологи vk.com/l.bashkova, vk.com/id95505381 т.0671060949 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Дзюба Глеб (Харьков): м-к. "Поиски тотемных животных и духов-хранителей" Шаманские прогулки 
и раздумки ☺ ученик сказочника т.0931825716 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Дьяченко Наталия (Харьков): м-к. "Перезапуск организма на омоложение и исцеление" 
авторские техники. ☺ Мастер Света по гармоничной настройке жизни, руководитель и организатор школы "Света", парапсихолог, 

био-энергокорректор, тета-целитель т.0502419111 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 14.30-17.00 БЛОК 53 

 Ляшко Татьяна (Харьков): м-к. "Путешествие в страну минералов " ☺ психолог, ведический нумеролог, 
консультант по работе с минералами vk.com/id23839891 т.0506925239 

6 октября, Вторник ~ 17.00-19.00 блок 54 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Масалитина Марина (Харьков): м-к. "Я в домике". Детство-мой ресурс гештальт. ресурсные 

техники в гешальте ☺ психолг, гештальт-терапевт. Волонтер проекта "Альтернативы насилию в Украине" т.0665527046 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан, Вергелес Екатерина, 
Подлесная Алена и другие (Харьков-Николаев): Цикл терапевтических встреч "Групповая 
работа команды гештальтистов", гештальт. 2-х часовая терапевтическая работа с основным ведущим 

(С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и другие). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам 
не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: 
Сазонов Сергей и его замечательная компания:) ☺ Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, 
врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в 
Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0975973332 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Гордиенко Михаил Филиппович (Харьков): л. "Таинственная магия привлечение 
больших денег,тайны и секреты омоложения на 20-30 лет(реально из опыта 
Гордиенко Михаила Филипповича и его клиентов)" НЛП " Михаил Гордиенко – известный украинский 

практикующий психолог, практический и медицинский психолог, гипнолог и психокорректор, специалист в области NLP, автор уникальных по 
простоте и эффективности психотехнологий и методик. Его работа как психолога на протяжении более 20 лет помогла тысячам людей. Его 
консультации и гипносеансы помогают находить ответы на всевозможные вопросы, помогают устранить из жизни любую неприятность. Не все 
сразу могут поверить, но встречи с Михаилом Гордиенко позволяют каждому уверовать, что счастье, здоровье и благосостояние это результат 
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наших мыслей. Все проблемы разрешаются, а трудности исчезают, здоровье возвращается, успех приходит. " ☺ Успешный психолог с 20-
летним стажем. psyholog.kharkov.ua т.0675767295 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Ларина Татьяна (Киев) и. "Женская Игра-Тренажер для будущих миллионерш 
"ДЕНЮЖКА" игровой стратегический коучинг Хотите научиться зарабатывать деньги легко, без напряга, без 

превращения в ломовую лошадь? Хотите, чтобы работа напоминала хобби, но при этом приносила большой доход? Приходите на игру! В легкой 
форме мы коснемся глубоких стратегий. ☺ Ювелир талантов, сомелье вкуса жизни, Коуч Нового Кода, автор нескольких книг, ведущая 
тренингов и коуч-сессий по призванию, отношениям, имиджу и созданию персонального бренда, автор 10 коучинговых игр sevenbillions.do.am 
т.0504452428 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

  Путятина Татьяна (Харьков): с. "ЮВА. Как путешествовать дешево". БСП. Бюджетные 
Самостоятельные Путешествия. Кто такие бэкпекеры. Как путешествовать по всему миру самостоятельно. Источники 
информации. Лоу-косты, хостелы, путеводители. Особенности людей в разных странах. ☺ магистр философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия 
человеческого общения"), психолог, организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793798 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Чижов Сергей (Харьков): м-к. "Настои и отвары из лекарственных растений" Технология 
лекарств. Приготовление настоев и отваров в домашних условиях: теоретические основы процесса водной экстракции; факторы, 
повышающие полноту извлечения биологически активных веществ из растительного сырья; зависимость технологии приготовления от 
химического состава растительного сырья; рекомендуемая аппаратура и посуда; практические примеры. ☺ специалист по обеспечению 
качества фармпроизводства vk.com/id278808822 т.0957918386 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Бутенко Евгения (Харьков): м-к. "Техники Восстановления энергии " * Чистка энергетических центров; * 
Возврат потерянной энергии ☺ Мастер рун,парапсихолог,волшебница vk.com/ptiza_navna т.0939221007 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Довганчук Дмитрий (Запорожье): л. "Хиромантия. Здоровье. Количество супругов и детей. 
Карьера. Эмиграция. Достаток." ☺ Присихолог, хиромант, эзотерик. vk.com/id28407440 т.0509918241 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Евтухова Ирина (Харьков): м-к. "Куда уходит энергия" рейки Энергия нужна для достижения желаний, удачи. 
Сухое купание. ☺ Мастер Рейки 2 ступени, Инийская школа Рейки reiki-ua.com т.0976758718 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК ~ 17.00-19.00 БЛОК 54 

 Сербин Александр (Харьков): л. "Эзотерические беседы о здоровье" Целительство. Узнайте о 
себе больше! ☺ Реабилитационный центр "РАСИН". Практикующий целитель. Сенситив. Мастер Русского рукопашного боя. rasin.org.ua 
т.0679936111 

6 октября, Вторник ~ 19.00 концерты итоги 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 19.00 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: AРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 20.00 

 Dao De Noize (Письменецкий Артем, Дмитрий Цыганаш) (Харьков): Концерт Dao De Noize 
(feat. chino) ☺ экспериментальный проэкт играющий нойз\эмбиент. Основан в 2011 году. satoricat.blogspot.com/ т.0632345438 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 6 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 19.00 

 Группа "Постскриптум", Скрыпник Петр, Третьяков Александр, Белецкий Алексей 
(Харьков): Концерт "Музыка для своих" Баллады, блюз ☺ т.0983611485 

7 октября, Среда 

7 октября, Среда ~ 9.00 – 11.00 блок 61 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 61 

 Головкина Юлия (Кировоград): м-к. "Информационная безопасность". Трансактный анализ 
Чем опасно современное медиапространство? Ложные ценности, запугивание и закманивание. Механизмы манипулирования сознанием (через 
анализ пирамиды потребностей Маслоу), разоблачение м еханизмов маниуляций. ☺ практиеский психолог lifeproblems.ru т.0952097692 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 61 

 Шишкин Василий, Шевченко Евгений (Харьков): м-к. "Телесные практики с элементами 
танатотерапии" Работа с мышечными "панцирями" для восстановления энергетического равновесия в организме. ☺ Шишкин 
Василий - практический психолог, Шевченко Евгений - инструктор горнолыжного спорта vk.com/id102507244 т.0939804433 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 61 

Невмирич Сергей (Харьков-Славянск): м-к. "Создание сайта и интернет магазина за 1 день" Обзор 
вариантов оздания и продвижения сайта и интернет магазина. ☺ Куратор Украины в Международном потребительском обществе "ДомДаРа" 
slavbiz.domdara.com т.0501352045 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 61 

 Грашин Александр (Киев): м-к. "Тело мастера боится". Мягкие техники мануальной 
терапии, психосоматика Вы научитесь лучше слышать свое тело, "расшифровывать" его послания; сможете прочувствовать на 
себе уникальную методику лечения и коррекции работы всего организма, у Вас будет возможность пройти экспресс-диагностику ☺ Мастер 
мягких техник мануальной терапии grash.in.ua т.0933796544 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 61 

 Истомин Сергей (Харьков): м-к. "Исскуство расслабления" Ист Йога Способность не уставать ☺ Специалист по телесно-

ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 61 

 Шашура Наталья (Харьков): м-к. "Дыхание через пупок для омоложения и растворения 
морщинок". Пупочное дыхание практикуют в Индии во веки веков, солнцееды через пупок принимают всю пищу, не нуждаются в физической еде. 
Научу Вас как собирать все важные элементы для омоложения организма. ☺ Мастер Индийской школы Рейки reiki-ua.com т.0935072778 
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7 октября, Среда ~ 11.00 – 13.00 блок 62 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Шуталева Екатерина (Харьков): м-к. "Несварение чувств, или как быть с трудными 
эмоциями." гештальт. Терапевтическая группа. Работа с осознанием, отреагированием и принятием своих переживаний. ☺ 

психолог, гештальт-терапевт, кризисный психолог, специалист проекта ICDP - International Child Developmental Program т.0503007987 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Воронцов Ярослав МУДР (Киев): т. (2 часа) "Как Правильно Просить Прощение чтобы 
Тебя Простили, и Научиться Прощать Самому?!" Авторская методика: "Технология 
Эффективного Знакомства и Развития Семейных Отношений" 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. ☺ Лайф Коуч, Тренер и Консультант по Конфликт Менеджменту Семейных и Межличностных Отношений и 
Бизнес Переговоров. VedaDate.com, VedaDom.com т.0957747447 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Ланько Владимир (Харьков): м-к. "Какой вы садовник?" символдрама Активизация внутренних ресурсов, 

уверенности в себе и умения заботиться. ☺ практический психолог, кризисный психолог, сертифицированный терапевт по методу символдрамы, 
обучающий терапевт psycho-smisl.com.ua т.0675763848 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Хавро Татьяна (Сумы): м-к. "Как стать Женщиной-Музой" коучинг, практическая 
психология, психотерапия, метафорические ассоциативные карты 1.Как родительские установки 

управляют нашей взрослой жизнью.2.Женская и мужская природа.3.Почему мы привлекаем тех или иных партнеров?как найти того,кого 
хочешь?4.как не стать "мужиком в юбке". В чем же женская ответственность.5."Проклятия"в адресс мужчин-что мы не знаем такого, что убивает 
мужественность мужчины и как этого избежать. ☺ практический психолог, психотерапевт, спортивный диетолог и тренер,руководитель проекта 
"Женская территория"(г.Сумы) fithouse.nethouse.ru/, vk.com/club74886793, facebook.com/groups/havro.tatiana/ т.0958251501 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Яровая Оксана м-к. "Ритмопластика Души и Тела" Эффективный и приятный метод оздоровления и 
омоложения. Через осознание, движение, дыхание, пение мы совершенствуем тело и обретаем душевное равновесие. На мастер-классе будет 
много практики, и немного основной теории: о биологии и психофизиологии своего тела и его природно заложенных возможностях; о ритмах 
(энергетических, физиологических, эмоциональных) об их настройке и сонастройке с окружающим миром, об их роли в нашей жизни. И конечно 
же активные медитативные практики-настрои для усиления себя и улучшения качества своей жизни. ☺ практикующий психолог, культуролог, 
сертифицированный специалист нейро-лингвистического программирования, танце-двигательной психотерапии; действительный член 
Общероссийской профессиональной Психотерапевтической Лиги; докладчик СПА и ППЛ Конгрессов; исследователь этнической восточной 
культуры; Автор динамической программы "ритмопластическая гимнастика"; специалист в области теории и практики личностного роста, этики 
взаимоотношений; специалист в области дизайна интерьеров по Фен-Шуй т.0672319872 

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Оголівець Сергій (Київ) Музична дегустація. Імпровізація на клавіатурі з нуля. Вже на 
першому занятті ви будете вільно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог 
Українського музичного проекту т.0502696969 

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Полинек Юлия, Скляренко Юлия (Мариуполь): "Творческая мастерская от Юляшек" на мастерских 
мы делаем: ловцов снов, топиарии (деревья счастья), плетем шамбалы, все эти изделия являются как украшениями, так и оберегами.. радуем 
себя, развиваем женскую энергетику и отлично проводим время! Оплата за материалы от 20 до 80 грн. ☺ vk.com/club96845328 т.0971425658 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Федосеева Мария м-к. "Кундалини Йога" ☺ Президент Укр. Федерации Кундалини Йоги Кхальса 
kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Белов Павел (Харьков): Тренажер ПравИло Занятие на тренажере правИло. ПравИло симметрично 

вытягивает тело - мышцы, суставы, связки, сухожилия, вынуждая мышцы прекратить напряженность и растянуться на максимальную длину, а 
все сухожилия приводя в максимально активное состояние укрепляя их делая сильнее. ☺ Инструктор по работе на тренажере ПравИло 
vk.com/pravilo_kh т.0931120914 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Ножевой бой на основе китайского Кунгфу" Ножевой бой 
Кунгфу-как защитить себя на улице от агрессии Жизнь состоит из огромного количества маленьких движений, в жизни ничего осбенного не 
происходит . кроме того что ты увидишь здесь и сейчас, и независимо кто ты . надо все делать по настоящему. Тогда ты будешь жить долго и 
счастливо и умрешь в один миг и сделаешь это осознанно и радостно . Кунгфу-умение делать все по настоящему. Ситуация агрессия на улице, 
как избежать побоев, не являясь мастером спорта по бегу и не умея драться. ☺ Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- 
много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского 
Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. 
kungfu.com.ua т.0661043325 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Такмакова Мария (Харьков) м-к. "Хатха-йога как мощный метод самодиагностики и 
исцеление" ☺ инструктор йоги, психолог, vk.com/yoga_in_kharkov т.0939404605 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Буцко Феникс (Донецк): с. "Выжить в кризис" протводействие кризисным стуациям 
(авторский метод). Меры по протводействию кризисам социального, политическоо, экономического и природного характера. Анализ 

и практические рекомендации. ☺ Психолог, тренер, специалист в области духовного знания и эзотерических практик senseylab.ru т.0951970094 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Ермолаева Елена (Харьков): м-к. "Кундалини рейки для духовного роста" Сила 100 слонов собрана в 
размере волоса в нашем копчике, способна исцелить нас от всех болезней. Вы получите 1й уровень Кундалини рейки и полное исцеление 
вашего позвоночника. ☺ Практикующий целитель. Индийская школа Рейки. reiki-ua.com т.0990121787 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Папян Нунэ (Винница): м-к. "Профессиональная деятельность в нумерологии Таро" 
Нумерология Таро. Влияние даты рождения на ресурсы человека ☺ нумеролог, таролог, сертифицированный специалист 
vk.com/club90261823 т.0675956551 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Руденко Анастасия (Харьков): м-к. "Луна в гороскопе женщины" астрология Коррекция отношений с 

мамой, детьми, родственниками. Определение наиболее ресурсного психо-эмоционального состояния, условий его возникновения, 
поддержания и развития. Свои данные для мастер-класса (дата, время, место рождения) присылать сюда: astro-woman@i.ua ☺ психолог, 
астролог vk.com/id8713315 т.0675759395 
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СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 62 

 Скалацкий Константин (Винница): м-к. "Шаманизм. Практика прощения. Исцеление 
хронических болезней, негативных программ. Очищение Рода." Теория. Практика 
индивидуальная и групповая. ☺ шаман, психолог, таролог vk.com/club90261823 22 ключа Матрицы Судьбы т.0674374577 

7 октября, Среда, 13.30-14.30 культурная программа 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 13.30-13.40 

 Галица Александр (Харьков): Концерт Тибетский барабан. ☺ Директор Харьковского культурного центра 
Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы 
самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, 
Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043326 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 13.40-14.30 

 Фолк-группа "ГРАЙНА" и Лилия Брандлер (авторская сказка). (Харьков): "Пространство 
Живого Звука – флейты, гитара, варган и притчи-сказки про Человека и его Путь" 
☺ т.0959186245 

7 октября, Среда ~ 14.30-17.00 блок 63 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Лихван Наталья (Харьков): м-к. "Витамины для души" сказкотерапия. Сказки это весьма целительные 

витамины для души. Приглашаю с помощью сказки "Лунный медведь" исследовать границы своей злости и границы своего прощения. Найти 
ресурсы, которые помогут справиться со злостью, направить энергию соей злости в целительное русло. Помогут нам в этом проективные карты. 
☺ психолог, танатотерапевт, преподаватель, инструктор по йоге т.0505580259 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Григорович Анастасия Эдуардовна (Харьков-Горловка): с. "Развитие ощущений-работа с 
Эфирным телом" Работа с сенсорными проекциями Расширение диапазона воспринимаемых ощущений для 

ипользования в повседневной жизни, в результате повышение уровня комфортности и эффективности ☺ педагог,психолог,радио-
ведущая,специалист по технологиям повышения адаптивности, эффективности и личностного роста человека vk.com/id282637384 т.0957721289 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Камад Илона (Харьков): Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, 
работа с генограммой. ☺ сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек 

(московская программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по 
семейным расстановкам. Прошла обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная 
реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной 
психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad т.0968604115 

СЕКЦИЯ: AРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 DRUMGROMADA (Харьков): Барабанный джем ☺ Шишкин Василий vk.com/drumgromada т.0939804433 
СЕКЦИЯ: AРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Федосеева Елена (Харьков): м-к. "Мехенди", роспись хной Мехенди - это прекрасная возможность почувствовать себя 

иначе, по волшебному. Мехенди считается оберегом и притягивает в жизнь лишь хорошее, не позволяя всем трудностям выпутаться из 
замечательных узоров! Рисунок - это ловушка для всех ваших проблем и несчастий, которые посещают вас! Вы начнете меняться еще при 
нанесении рисунка. ☺ Мастер мехенди. От группы Om_Mehendi_Om vk.com/om_mehendi_om т.0639518935 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Ивах Сергей, Грицай Марк (Сумы): Концерт ☺ Чайная Черепаха(мастерская китайского чая) Ивах Сергей, Грицай Марк 

vk.com/chainaya_cherepakha т.0500418224 
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Мастер-класс от группы "Грайна" (Харьков): "Обучение игре на флейтах. Ведущие Елена 
Кофанова и Светлана Силантьева" ☺ т.0959186245 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Федосеева Мария м-к. "Резонансный психосоматический массаж" ☺ Президент Укр. 
Федерации Кундалини Йоги Кхальса kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Цигун" Цигун как сделать свое тело легким гибким и подвижным В физической вселенной 
отсутствие движения, это исчезновение Обретение способствующих выживанию материй энергий или организмов в пространстве и времени 
означает увеличение движения. Награда за выживание –удовольствие Обретение организмов препятствующих выживанию материи энергии или 
близость к ним, уменьшает выживательный потенциал. А кАк его увеличить вы узнаете на моем мастер классе по Цигун ☺ Директор 
Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные 
практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства 
Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043327 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): м-к. "Знакомство с собой". Натальная 
астрология Экспресс-анализ натальной карты ☺ астрологи vk.com/l.bashkova, vk.com/id95505381 т.0671060949 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Бушуев Павел (Харьков): м-к. "Осознанные сны и выход в астрал. Теория и подготовка к 
практике" Поговорим о теории этих направлений. Обсудим перспективы, личный опыт и сами методы. (Тенсёгрити, Стимулирующие 
растения, Умственные и медитативные практики.) ☺ Бушуев Павел - путешественник, практик осознанных снов и выхода в астрал hramputi.ru 
т.0951115002 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Дьяченко Наталия (Харьков): м-к. "Перезапуск всех программ вашей жизни на улучшение 
ее качества" авторские техники. Переход на свою светлую полосу жизни. ☺ Мастер Света по гармоничной настройке 

жизни, руководитель и организатор школы "Света", парапсихолог, био-энергокорректор, тета-целитель т.0502419111 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Ляшко Татьяна (Харьков): м-к. "Путешествие в страну минералов " ☺ психолог, ведический нумеролог, 
консультант по работе с минералами vk.com/id23839891 т.0506925239 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Макарова Анна (Харьков): м-к. "Женская сексуальная тантра" Тантрические практики, 
авторские техники Тантрические практики на раскрытие оргазмичности, женственности, сексуальности. Мы будем учится 
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чувствовать себя, идти в глубину, вскрывать и осознавать то, что отделяет нас от тотальной оргазмичности ☺ Ведущая тантрических практик и 
тренинговых программ по йоге с партнером, Тантре, дыхательным практикам.Тантрика с тремя высшими образованиями и степенью по 
теоретической физике. С 1985 г. занимаюсь йогой, медитациями, с 1993 года практикую Тантра йогу, Обладаю 30-летним опытом практик. 
vk.com/event93079024 т.0506757077 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Подлеснюк Василий (Харьков): м-к. "Возвращение энергии изобилия из прошлого и 
будущего в настоящее". рейки Часто мы оставляем свою энергию в прошлом или мечтах о будущем, а в настоящем для 

решения жизненных задач ее не хватает. Открою секрет как вернуть энергию в настоящее. ☺ Мастер Индийской школы Рейки 3 ступени. reiki-
ua.com т.0677600022 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 14.30-17.00 БЛОК 63 

 Сербин Александр (Харьков): л. "Эзотерика времени" Целительство. Почему одни могут видеть, слышать, 
ощущать, а для других это таинственное табу? Время волшебная стихия пространства! ☺ Реабилитационный центр "РАСИН". Практикующий 
целитель. Сенситив. Мастер Русского рукопашного боя. rasin.org.ua т.0679936111 

7 октября, Среда ~ 17.00-19.30 блок 64 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Мусиенко Георгий (Харьков): м-к. "Работа с проявлениями зависимости". 21 форма зависимостей: 
алкогольная, компьютерная, шоппинговая, сексуальная и т.д. ☺ психиатр, медицинский психолог, психокорректор, стресс-психотерапевт, 
кандидат медицинских наук, Phd в области медицины, опыт работы 35 лет. psyholog.kharkov.ua т.0675767295 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Абаева Виктория Кривой Рог Психологическая финансовая игра "Крысинные бега" 
психологическая финансовая игра Цель этой игры — дать человеку основы финансовой грамотности, устранить дефекты 
мышления, которые мешают ему стать богатым, научить его правильно распоряжаться своими деньгами, развить в нем предпринимательскую 
жилку, и помочь ему перейти от работы за зарплату к своему бизнесу. Стоимость участия в игре на фестивале - 10грн., для создания денежного 
потока. ☺ практический психолог, юрист, автор тренингов, ведущая психологических и финансовых игр, коуч, консультант. zerkalo.center 
т.0503004100 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Гордиенко Михаил Филиппович (Харьков): л. "Таинственная магия привлечение 
больших денег,тайны и секреты омоложения на 20-30 лет(реально из опыта 
Гордиенко Михаила Филипповича и его клиентов)" НЛП " Михаил Гордиенко – известный украинский 

практикующий психолог, практический и медицинский психолог, гипнолог и психокорректор, специалист в области NLP, автор уникальных по 
простоте и эффективности психотехнологий и методик. Его работа как психолога на протяжении более 20 лет помогла тысячам людей. Его 
консультации и гипносеансы помогают находить ответы на всевозможные вопросы, помогают устранить из жизни любую неприятность. Не все 
сразу могут поверить, но встречи с Михаилом Гордиенко позволяют каждому уверовать, что счастье, здоровье и благосостояние это результат 
наших мыслей. Все проблемы разрешаются, а трудности исчезают, здоровье возвращается, успех приходит. " ☺ Успешный психолог с 20-
летним стажем. psyholog.kharkov.ua т.0675767295 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Гридасова Елена, Надточий Кирсана (Харьков): м-к. "Отношения. Исследование 
трудностей во взаимоотношениях с партнером. Расстановки, психодрама" ☺ 
Психолог,психотерапевт. Расстановки по Хелленгеру. Психолог.психотерапевт. Глубинная психология по Сонди vk.com./dr.elena т.0662551387 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Узунова Екатерина (Киев): Психологическая трансформационная игра "И-Цзин 
отноншений". В основу игры положена книга перемен И-цзин влюбленных и теория о стадиях отношений. Игроку открывается 
возможность посмотреть на свои отношения со стороны и осознать в чем заключается его проблема в отношениях и проработать эти отношения 
сразу в игре. ☺ Ведущая психологических тренингов и семинаров. Игротерапевт, практический психолог, тренер по личностному развитию. 
Сертифицированный мастер трансформационных психологических игр. avedar.org т.0983854083 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Киричук Анна (Харьков): м-к. "Женские секреты или подарок для любимого" стрип-пластика 
Кошачья разминка. Постановка танца для романтического вечера. ☺ Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. т.0632696923 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Цуркан Людмила (Одесса): м-к. "Мандала МИР, ЛЮБОВЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ" ☺ мастер Рейки, 
мастер Хроник Акаши, мастер мандал Света vk.com/pticasil т.0960535587 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Юровник Светлана (Харьков): л. "Вода - "Королева" жизни". Лекции по сбалансированному питпнию. ☺ 
Специалист по здоровому питанию. т.0505825531 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Чижов Сергей (Харьков): м-к. "Настои и отвары из лекарственных растений" Технология 
лекарств. Приготовление настоев и отваров в домашних условиях: теоретические основы процесса водной экстракции; факторы, 

повышающие полноту извлечения биологически активных веществ из растительного сырья; зависимость технологии приготовления от 
химического состава растительного сырья; рекомендуемая аппаратура и посуда; практические примеры. ☺ специалист по обеспечению 
качества фармпроизводства vk.com/id278808822 т.0957918386 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ+ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 17.00-19.30 БЛОК 64 

 Кобзарь Алексей (Одесса): м-к. "Техника безопасности при различных гаданиях" Как получать 
интересующую нас информацию из информационного поля безопасно, не нарушая законов мироздания.(Основные принципы подключения к 
информационному полю). ☺ Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 
т.0988166909 

7 октября, Среда, ~ 19.30 – 20.30 концерты и итоги 

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 19.30 – 20.30 

 Аншуков Максим (Москва): Концерт Гармонично сочетают в себе мощь и профессионализм с душевной камерностью исполнения. 
☺ музыкант, автор и исполнитель, более пятнадцати лет он остается бессменным лидером группы "Ключевая" 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 7 ОКТЯБРЯ, СРЕДА ~ 19.30 – 20.30 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 
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8 октября, Четверг 

8 октября, Четверг ~ 9.00 – 11.00 блок 71 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 71 

 Шуталева Екатерина (Харьков): м-к. Терапевтическая группа гештальт. Работа с запросами участников 

☺ психолог, гештальт-терапевт, кризисный психолог, специалист проекта ICDP - International Child Developmental Program т.0503007987 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 71 

 Яровая Оксана м-к. "Ритмопластика Души и Тела" Эффективный и приятный метод оздоровления и 
омоложения. Энергоподзарядка через мышление, движение, дыхание, пение. Мы с вами – уникальные прекрасные создания, способные жить 
бесконечно долго, сохраняя юное тело и красоту, наращивая глубинную мудрость и творческую силу. Наше тело - это универсальное, 
волшебное, очень красивое и мудрое Царство. Когда мы вкладываем в него время, и свое внимание, позволяем ему раскрыть и реализовать 
свою внутреннюю мудрость, то взамен мы наслаждаемся здоровьем, красотой, способностью радоваться и получать удовольствие от жизни. 
Мастер-класс для всех желающих. С собой иметь удобную одежду, коврики на пол, водичку для питья. ☺ практикующий психолог, культуролог, 
сертифицированный специалист нейро-лингвистического программирования, танце-двигательной психотерапии; действительный член 
Общероссийской профессиональной Психотерапевтической Лиги; докладчик СПА и ППЛ Конгрессов; исследователь этнической восточной 
культуры; Автор динамической программы "ритмопластическая гимнастика"; специалист в области теории и практики личностного роста, этики 
взаимоотношений; специалист в области дизайна интерьеров по Фен-Шуй т.0672319872 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 71 

Невмирич Сергей (Харьков-Славянск): м-к. "Как получить лояльных клиентов" 25 способов привлечения и 
удержания клиентов ☺ Куратор Украины в Международном потребительском обществе "ДомДаРа" slavbiz.domdara.com т.0501352045 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 71 

 Павлюк Наталия (Харьков): м-к. "Новое рождение. Искусство быть". Дыхательные 
психотехники. Свободное дыхание данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на 

работоспособность всех органов человека, создает эффект оздоровления организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал. 
Способствует гармонизации многих сфер жизни ☺ инструктор коррекционных и оздоровительных дыхательных техник т.0992352482 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 71 

 Бондаренко Виктор (Харьков): м-к. "Травы и наше здоровье" знахарство обучение по сбору и 
применению лекарственных растений ☺ Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 71 

 Шашура Наталья (Харьков): м-к. "Секретное дыхание Гималайских йогов (направление 
королевской йоги)" Энергетическое дыхание через кости и кожу обогащает кислородом, убирает даже раковые клетки. ☺ Мастер 
Индийской школы Рейки reiki-ua.com т.0935072778 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ+ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 71 

 Кобзарь Алексей (Одесса): м-к. "Эфективное сотрудничество с бессознательным" Как можно 
превратить собственное бессознательное в верного союзника в решении любых жизненых ситуаций. ☺ Аксиолог, создатель многопрофильного 
проэкта саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 

8 октября, Четверг ~ 11.00 – 13.30 блок 72 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Данилов Александр (Харьков): м-к. "Авторские техники гипнотерапии" Использование резервуаров 
коллективного бессознательного и индивидуальной самости для личного развития. ☺ Президент независимой Ассоциации психотерапевтов, 
автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua 
т.0678424932 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Воронцов Ярослав МУДР (Киев): т. (2 часа) "Виртуальные Игры Реальной Жизни" - 
Ситуационные игры для взрослых в Межличностных и Семейных Отношениях 
Авторская методика "Виртуальные Игры Реальной Жизни в Межличностных и Семейных 
Отношениях" Симуляция Жизненных Ситуаций, проходя через которые Вы увидите себя со стороны и получите опыт правильного их 

решения в реальной жизни.. Практический Опыт и Теоретические Знания как Решать Конфликты и их Предотвращение. Что делать когда всё 
идёт не так как хотелось бы? Как Сделать Отношения Счастливыми? Вопросы и Ответы в Семейных и Межличностных Отношениях. На основе 
НЛП, Йоги, Медитации и Визуализации, Семейной и Межличностной Психологии, Ведической Культуры. ☺ Лайф Коуч, Тренер и Консультант по 
Конфликт Менеджменту Семейных и Межличностных Отношений и Бизнес Переговоров. VedaDate.com, VedaDom.com т.0957747447 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Кочарян Игорь, Бондарь Богдан (Харьков): м-к. "Страх психологической интимности и ее 
преодоление" Клиент-центрированная психотерапия В мастер-классе представлена теория и практика 

диагностики и коррекции страха психологической интимности. Теория страха интимности преподносится как система специфических искажений 
функционирования механизмов саорегуляции на телесном, эмоциональном, когнитивном и поведенческом уровнях. Обсуждается метафора о 
внутренних "демонах", искушающих отказаться от реализации зрелых форм любви и перейти на инфантильные травматичные отношения 
(созависимость, токсическая любовь и др.). Предполагается работа с запросами и групповой динамикой ☺ (Кочарян И.А.) психотерапевт единого 
реестра психотерапевтов Европы (ЕАП), официальный преподаватель и супервизор практики Международного класса (ППЛ), кандидат 
психологических наук, зам. директора Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириетальной психотерапии, доцент кафедры 
психологического консультирования и психотерапии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина; (Бондарь Б.) - практический 
психолог, член Всеукраинского института клиент-центрированной и экспириентальной психотерапии pca.kh.ua; bealive.biz kchi@yandex.ru 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Оголівець Сергій (Київ) Музична дегустація. Імпровізація на клавіатурі з нуля. Вже на 
першому занятті ви будете вільно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог 
Українського музичного проекту т.0502696969 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Полинек Юлия, Скляренко Юлия (Мариуполь): "Творческая мастерская от Юляшек" на мастерских 
мы делаем: ловцов снов, топиарии (деревья счастья), плетем шамбалы, все эти изделия являются как украшениями, так и оберегами.. радуем 
себя, развиваем женскую энергетику и отлично проводим время! Оплата за материалы от 20 до 80 грн. ☺ vk.com/club96845328 т.0971425658 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Цуркан Людмила (Одесса): м-к. "Мандала МИР, ЛЮБОВЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ" ☺ мастер Рейки, 
мастер Хроник Акаши, мастер мандал Света vk.com/pticasil т.0960535587 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Федосеева Мария м-к. "Кундалини Йога" ☺ Президент Укр. Федерации Кундалини Йоги Кхальса 
kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 
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СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Истомин Сергей (Харьков): м-к. "Массаж в любом месте, в любое время" Основы массажа ☺ Специалист по 
телесно-ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Такмакова Мария (Харьков) м-к. "Хатха-йога как мощный метод самодиагностики и 
исцеление" ☺ инструктор йоги, психолог, vk.com/yoga_in_kharkov т.0939404605 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Ваидья Сохан Вир (Индия): м-к. "Ведическое лечение". Чакра. Каналы. Физическое\ментальное здоровье. 
Чикитса - лечение мантрой. Правильное и систематическое повторение ведических мантр дает позитивную энергию для восстановления 
естественного состояния тела. ☺ Мастер аюрведы, йоги, мантр и духовных практик, ведический астролог. т.0997232602 Панченко Оксана 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Ермолаева Елена (Харьков): м-к. "Простые способы работы с кармой без заморочек" Карма 
- это результат наших плохих и хороших действий, влияющих на нашу судьбу. Учимся какие новые действия мы можем делать, чтобы 
нейтрализовать плохие плоды старой кармы. ☺ Практикующий целитель. Индийская школа Рейки. reiki-ua.com т.0990121787 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Папян Нунэ (Винница): м-к. "Диагностика здоровья в нумерологии Таро" Нумерология Таро. 
Влияние даты рождения на ресурсы человека ☺ нумеролог, таролог, сертифицированный специалист vk.com/club90261823 т.0675956551 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Скалацкий Константин (Винница): м-к. "Шаманизм. Практика собственного места. 
Включение пространства и событий на свою пользу. Воссоединение с потоками 
Судьбы." Теория и практика. ☺ шаман, психолог, таролог vk.com/club90261823 22 ключа Матрицы Судьбы т.0674374577 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 72 

 Харприт Сингх Хира (Индия): м-к. "Многогранное изобилие" авторские техники. Изобилие - это не 

только деньги, это - здоровье, благополучная семья, успех и удовольствие от жизни. Когда заработанные деньги приносят радость. 
Адаптированная для менталитета украинского человека медитация позволяет поднять сознание на более высокий уровень и улучшить уровень 
жизни. ☺ Руководитель Международной организации "Advance Natural Healing System", к. М. н., основатель Индийской школы Рейки в Украине, 
Гранд Мастер Рейки по школе Усуи, Мастер 33 направлений Рейки, доктор Аюрведы, доктор нетрадиционной медицины. reiki-ua.com 
т.0937711009 

8 октября, Четверг ~ 13.30-14.30 культурная программа 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 13.30-14.30 

 FADIVI MUSIC (Харьков): Концерт Романова Виктория - Вокал/Гитара, Жуковин Илья - Техник и 
фотограф группы, Королева Валерия - Клавишные/Перкуссия, Габелко Виктор - Бас 
гитара/Акустическая гитара, Неизвестрый Игорь - Гитары, Игорь Петрухнов - Саксофон, 
Мелена Пасса - вокал, Назарий Зимин - директор/менеджер, Богдан Летенко - ударные, Никита 
Винчини - реп/вокал ☺ vk.com/fadivi 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 13.30-14.30 

 Емельянов Сергей (Харьков): пр. "Сердечность" релаксация, ментальное очищение, 
медитация на сердце, раджа-йога Релаксация тела, очищение - тонкое предположение об очищении системы человека от 

несовершенства и огрублений, медитация на область духовного сердца с тонким предположением о Божественном Свете, философия Раджа-
йоги - беседы . Групповые и индивидуальные занятия, сопровождение инструктором и самостоятельно ☺ руководитель Харьковского центра 
системы духовного обучения "Сердечность" heartfulness.org т.0969239000 

8 октября, Четверг, 14.30-17.00 блок 73 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Лихван Наталья (Харьков): м-к. "Витамины для души" сказкотерапия. Сказки это весьма целительные 
витамины для души. Приглашаю с помощью сказки "Лунный медведь" исследовать границы своей злости и границы своего прощения. Найти 
ресурсы, которые помогут справиться со злостью, направить энергию соей злости в целительное русло. Помогут нам в этом проективные карты. 
☺ психолог, танатотерапевт, преподаватель, инструктор по йоге т.0505580259 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Лямзин Иван (Харьков): м-к. "Телесные копинговые стратегии совладания со стрессом", 
бодинамика. ☺ телесно-ориентированный психотерапевт. Прошел полный курс обучения в бодинамике и закончил обучающую 

программу по работе с шоковой травмой (сертификаты Bodynamic International) tpcenter.ru/ т.0679246898 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Масалитина Марина (Харьков): м-к. "Между нами,девочками, говоря…" гештальт. Женские 
потребности, страхи, ожидания-работа в гештальте ☺ психолг, гештальт-терапевт. Волонтер проекта "Альтернативы насилию в Украине" 
т.0665527046 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Сизоненко Виталий (Харьков): т. "Я люблю выступать публично" Метод "погружения" По 

методу "Погружения", 11-летнюю школьную программу, дети проходят за год-два. ☺ Тренер, инструктор vk.com/umeju т.0956798006 
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Камад Илона (Харьков): Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, 
работа с генограммой. ☺ сертифицирована по методу рефлексивно - диагностических расстановок с помощью игрушек 
(московская программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом семейной терапии по методу Б. Хеллингера по 
семейным расстановкам. Прошла обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн Анселин Шутценбергер - семейная 
реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), базовый курс когнитивной 
психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad т.0968604115 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Купчик Александр (Харьков): Терапевтическая группа ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Зеленская Дарья (Харьков): м-к. "Правовые и психологические особенности работы 
фотожурналиста". журналистика, фотография Этико-правовые нормы в работе фотожурналиста, согласно 

действующего украинского законодательства. Как фотографировать на открытых мероприятиях, не нарушая права других, но и не поступаясь 
своими. ☺ Магистр журналистики, член Национального Союза журналистов Украины, Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун, 
Мастер Рейки, нумеролог, кармический корректор, ТАРО. vk.com/id37196206 т.0973340075 
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СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Федосеева Мария м-к. "Резонансный психосоматический массаж" ☺ Президент Укр. 
Федерации Кундалини Йоги Кхальса kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Юровник Светлана (Харьков): л. "Белок и вес, белок и здоровье." Лекции по сбалансированному питпнию. 
☺ Специалист по здоровому питанию. т.0505825531 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Чижов Сергей (Харьков): м-к. "Палочный бой. Техника двух палок." Техника владения двумя палками: 
координационные упражнения, парная наработка, тактика применения. ☺ Инструктор палочного боя vk.com/id278808822 т.0957918386 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): м-к. "Личная жизнь в натальной карте" 
Натальная астрология разбираются сроки, качество и количество партнеров в личной жизни. ☺ астрологи vk.com/l.bashkova, 
vk.com/id95505381 т.0671060949 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Бушуев Павел (Харьков): м-к. "Осознанные сны и выход в астрал. Будем делать Практики!" 
Повторим теорию практик и будем делать магические упражнения Тенсёгрити для лучшего погружения в осознанные сны. Попробуем метод погружения 
через шивасану. ☺ Бушуев Павел - путешественник, практик осознанных снов и выхода в астрал hramputi.ru т.0951115002 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Дзюба Глеб (Харьков): м-к. "Путешествие домой" Шаманские прогулки и раздумки ☺ ученик сказочника т.0931825716 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Дьяченко Наталия (Харьков): м-к. "Выход в пространство изобилия" авторские техники. 
Пространство предоставляет все необходимое в изобилии, легко быстро и наилучшим образом постоянно. ☺ Мастер Света по гармоничной 
настройке жизни, руководитель и организатор школы "Света", парапсихолог, био-энергокорректор, тета-целитель т.0502419111 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Ляшко Татьяна (Харьков): м-к. "Путешествие в страну минералов " ☺ психолог, ведический нумеролог, 
консультант по работе с минералами vk.com/id23839891 т.0506925239 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 14.30-17.00 БЛОК 73 

 Ярина Мантихора (Сумы) л. "Берегиня" Славянское мировосприятие, психология, эзотерика, 
коучинг Чаро-варновая система; выбор предназначения и партнёра; обмен энергий в семье; должна ли женщина работать; как "штамп в 
паспорте" и фамилия влияют на судьбу; избавление от привязок и др. ☺ Ярина Мантихора crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0500488332 

8 октября, Четверг ~ 17.00-19.30 блок 74 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан, Вергелес Екатерина, 
Подлесная Алена и другие (Харьков-Николаев): Цикл терапевтических встреч "Групповая 
работа команды гештальтистов", гештальт. 2-х часовая терапевтическая работа с основным ведущим 

(С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и другие). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам 
не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: 
Сазонов Сергей и его замечательная компания:) ☺ Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, 
врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в 
Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0975973332 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Флешель Андрей (США) м-к. "Приручи своих драконов- обрати слабости в силу!" 
Телесно-ориентированная психотерапия, Ребёфинг, вайвейшн Обратите своих драконов себе в помощь, 

слабости, страхи и боль в силу и в наслаждение. Обратите недостатки в достоинства а врагов в союзники ☺ психотерапевт, тренер, супервизор, 
специалист по телесно-ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам, сертифицированный коч fleshel.org т.0931836812 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Вергелес Екатерина, Присталова Светлана (Харьков): Психологическая игра-триллер. (3 
часа) "Среди нас" Психологическая игра-триллер. Нравятся психологические триллеры? Уже приходилось играть 

в "Мафию" и "Квеструм", но Ты жаждешь большего погружения?Тогда это игра специально для Тебя! (участники: 5 мужчин и 4 женщины) ☺ 
Гештальт-терапевты. vk.com/lanapri; vk.com/vergeles_k_v т.0934167400 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Гридасова Елена, Надточий Кирсана (Харьков): м-к. "Финансы. Исследование причин 
финансовых затруднений, Расстановки. " ☺ Психолог,психотерапевт. Расстановки по Хелленгеру. 
Психолог.психотерапевт. Глубинная психология по Сонди vk.com./dr.elena т.0662551387 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Чадаева Лилия (Харьков): м-к (4 часа) "Империя Магов" психологическая игра. ☺ практикующий 

психолог, сертифицированный мастер игры "Империя Магов" т.0974608232 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Шевчук Геннадий (Киев): м-к. "РПТ - технология мгновенного исцеления" РПТ (RPT) работает с 

причиной возникновения большинства проблем, с которыми приходится сталкиваться современному человеку: ☺ бизнес-тренер, процессор РПТ 
и Реинтеграции Консультант по Родовым вопросам, ведический нумеролог, тренер игры ЛИЛА. rassika.com т.0999267014 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Купчик Александр (Харьков): м-к. "Ресурсы гештальт-терапии" ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей 
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Беспалая Юлия Переяслав-Хмельницкий м-к. Творческая мастерская Юлии Беспалой "Построение выкройки 
любой сложности по индивудуальным заказам" ☺ универсальный дизайнер т.0932095733 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Истомин Сергей (Харьков): м-к. "Раскрытие голоса и слуха. Йога голоса" Ист Йога Обретение 
силы в голосе. Способность слышать то, чего не слышат другие. ☺ Специалист по телесно-ориентированной терапии и дыхательным 
психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Лиора Светлана (Симферополь): м-к. "Энергетические практики - прелюдия счастья". 
энергетические, тантрические, телесные, звуко-вибрационные и партнерские практики 
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снятие психологическим блоков и физических зажимов, освобождение от ограничения ума, наполнение освобожденного ума и тела здоровой 
энергией, гармонизация личности, осознание безусловного счастья, своей миссии, значимости и индивидуальности, улучшение здоровья. ☺ 
vk.com/liora.trening т.+79788232175 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

  Путятина Татьяна (Харьков): с. "Африка. Как путешествовать дешево". БСП. Бюджетные 
Самостоятельные Путешествия. Кто такие бэкпекеры. Как путешествовать по всему миру самостоятельно. Источники 

информации. Лоу-косты, хостелы, путеводители. Особенности людей в разных странах. ☺ магистр философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия 
человеческого общения"), психолог, организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793798 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 17.00-19.30 БЛОК 74 

 Евтухова Ирина (Харьков): м-к. "Сила аффирмаций. Календарь желаний по чакрам". рейки 
Как составить аффирмации для здоровья, бизнеса, удачи, любви. 1чакра - выживание, 2я -удовлетворение, 3я - желания, 4я - любовь, 5я - 
творчество, 6я - интуиция, 7я - духовность. ☺ Мастер Рейки 2 ступени, Инийская школа Рейки reiki-ua.com т.0976758718 

8 октября, Четверг ~ 19.30 – 21.00 концерты итоги блок 75 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ+АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 19.30 – 20.30 

 Плейбек-театр "Живое зеркало" Истории - все, что нужно для плэйбек театра. Этот вид искусства расширяет границы, 
дает возможность почувствовать собственную уникальность, поддержку, единство. Выступления плэйбэк театра "Живое зеркало" - это 
отражение Ваших историй со всей глубинной и чувственностью, это энергия проходящая через актеров и отдающая новый смысл и понимание 
себя в этом мире. ☺ Плейбек-театр "Живое зеркало" facebook.com/groups/380347745481962/ vk.com/club82757788 т.0984401058 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 8 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ ~ 19.30 – 20.30 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

9 октября, Пятница 

9 октября, Пятница, 9.00 – 11.00 (2 часа)блок 81 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

 Харченко Виктория (Кременчуг): м-к. Мандала "Гармония внутри" С помощью поющей чаши мы 
гармонизируем свое внутреннее пространство и затем его перенесем на бумагу - создадим мандалу "Гармония внутри", которая вам будет 
помогать вдальнейшем. Также познакомлю вас с другими видами мандал. ☺ ведущая женского клуба, ведущая игры "22 аркана", автор игры 
"Путешествие по мирам". Психолог, таролог, мастер РейКи Иггдрасиль, мастер восточных массажей, рукодельница harmony-vita.blogspot.com/ 
т.0974775773 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

 Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к. "Восточные барабаны" "Школа ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

 Тофанчук Дмитрий (Харьков): м-к. "Резьба по дереву" ☺ рунолог, мастер резьбы по дереву т.0677816546 
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

Невмирич Сергей (Харьков-Славянск): Консалтинг, коучинг "Как, существенно увеличить доходы, 
даже в кризис" 7 дополнительных источников прибыли, для владельцев малого и среднего бизнеса. 11 способов начать 
высокорентабельный бизнес, с небольшими вложениями и без риска. Как, зарабатывать на покупках! ☺ Куратор Украины в Международном 
потребительском обществе "ДомДаРа" slavbiz.domdara.com т.0501352045 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

 Грашин Александр (Киев): м-к. "Неочевидные взаимосвязи". Мягкие техники мануальной 
терапии, психосоматика А знаете ли вы, что боль в ухе или здоровом зубе является следствием нарушения работы почки? А 

боль в шее зачастую возникает из-за разной длины ног даже в пару миллиметров? Приходите и мы не только расскажем, где искать проблему, 
но и покажем как ее устранить! ☺ Мастер мягких техник мануальной терапии grash.in.ua т.0933796544 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

 Истомин Сергей (Харьков): м-к. "Постижение пространства тела" Ист Йога Осознанность пространств 
тела, суставов, клеток, мыслей, событий. ☺ Специалист по телесно-ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, 
музыкант. vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

 Емельянов Сергей (Харьков): пр. "Сердечность" релаксация, ментальное очищение, 
медитация на сердце, раджа-йога Релаксация тела, очищение - тонкое предположение об очищении системы человека от 
несовершенства и огрублений, медитация на область духовного сердца с тонким предположением о Божественном Свете, философия Раджа-
йоги - беседы . Групповые и индивидуальные занятия, сопровождение инструктором и самостоятельно ☺ руководитель Харьковского центра 
системы духовного обучения "Сердечность" heartfulness.org т.0969239000 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ+ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 9.00 – 11.00 (2 ЧАСА) БЛОК 81 

 Кобзарь Алексей (Одесса): м-к. "Сознательное строительство конструктивного 
мировозрения" Каждый человек может формировать тот тип мировозрения, который будет способствовать максимальному 
раскрытию созидательных способностей, позволит намечать и достигать СВОИ цели. Раскрыть свою индивидуальную гениальность и сделать 
ее достоянием людей. ☺ Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 

9 октября, Пятница ~ 11.00 – 13.00 блок 82 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Шуталева Екатерина (Харьков): м-к. "Родители и дети. Кто кого воспитывает? И как с этим 
быть?" гештальт. Мастер-класс о воспитании детей с использованием принципов International Child Developmental Program. Работа с запросами 

участников группы ☺ психолог, гештальт-терапевт, кризисный психолог, специалист проекта ICDP - International Child Developmental Program т.0503007987 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Свидло Анна (Харьков): м-к. "Активация Женских Энергий или Новая Я- новый стиль 
жизни". Осознание себя новой и потрясающей,выход на новые уровни своей жизни через раскрытие в себе женских энергий!!!Мы можем 
позволить себе больше!!! ☺ трансформационный тренер, тренер личностного роста vk.com/cvidlo т.0973359165 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Узунова Екатерина (Киев): Трансформационная игра "Лила-чакра". Реализация 
желаний. Игра помогает реализовать желания, расширить сознание. В ходе игры проявляются препятствия, мешающие реализации 
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цели, а также наши ресурсы, ускоряющие реализацию намеченного. Хотите достичь желаемого уже сейчас? Приходите. ☺ Ведущая 
психологических тренингов и семинаров. Игротерапевт, практический психолог, тренер по личностному развитию. Сертифицированный мастер 
трансформационных психологических игр. avedar.org т.0983854083 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Шевчук Геннадий (Киев): м-к. "РПТ - технология мгновенного исцеления" РПТ (RPT) работает с 
причиной возникновения большинства проблем, с которыми приходится сталкиваться современному человеку: ☺ бизнес-тренер, процессор РПТ 
и Реинтеграции Консультант по Родовым вопросам, ведический нумеролог, тренер игры ЛИЛА. rassika.com т.0999267014 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Краснов Ому Дмитрий (Харьков): м-к. "Теория Ому. Мировоззренческий подход 
разделения целостности" Присутствие. Опора на керамику. Наблюдение за 
восприятием. Устройство восприятия. Границы восприятия. Энергия границ. Наслаждение происходящим. Смысловые зоны тела. 
Энергетические источники тела ☺ ОмуПрезидент Дмитрий Краснов vk.com/omooceramic т.0660976462 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Полинек Юлия, Скляренко Юлия (Мариуполь): "Творческая мастерская от Юляшек" на мастерских 
мы делаем: ловцов снов, топиарии (деревья счастья), плетем шамбалы, все эти изделия являются как украшениями, так и оберегами.. радуем 
себя, развиваем женскую энергетику и отлично проводим время! Оплата за материалы от 20 до 80 грн. ☺ vk.com/club96845328 т.0971425658 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Ходарев Денис (Харьков): м-к. "ПОИ - первые элементы. Весело, красиво и полезно". Будем 
учится крутить ПОИ ☺ Психолог, мастер огненного шоу т.0937894636 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Федосеева Мария м-к. "Кундалини Йога" ☺ Президент Укр. Федерации Кундалини Йоги Кхальса 
kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Белов Павел (Харьков): Тренажер ПравИло Занятие на тренажере правИло. ПравИло симметрично 

вытягивает тело - мышцы, суставы, связки, сухожилия, вынуждая мышцы прекратить напряженность и растянуться на максимальную длину, а 
все сухожилия приводя в максимально активное состояние укрепляя их делая сильнее. ☺ Инструктор по работе на тренажере ПравИло 
vk.com/pravilo_kh т.0931120914 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Цигун" Цигун как сделать свое тело легким гибким и подвижным В физической вселенной 
отсутствие движения, это исчезновение Обретение способствующих выживанию материй энергий или организмов в пространстве и времени 
означает увеличение движения. Награда за выживание –удовольствие Обретение организмов препятствующих выживанию материи энергии или 
близость к ним, уменьшает выживательный потенциал. А кАк его увеличить вы узнаете на моем мастер классе по Цигун ☺ Директор 
Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные 
практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства 
Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043328 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Такмакова Мария (Харьков) м-к. "Хатха-йога как мощный метод самодиагностики и 
исцеление" ☺ инструктор йоги, психолог, vk.com/yoga_in_kharkov т.0939404605 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Блэндос Лоренсо (Харьков): м-к. "СКАНДИНАВСКИЕ РУНЫ - древний оракул. Желающим - 
МАГИЧЕСКИЕ ТАЛИСМАНЫ". Обучение современым действенным безопасным методам работы с энергетическими 
потоками для саморазвития и оздоровления. ☺ Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - 
Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, fund-intent.ru 
т.0504023238 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Буцко Феникс (Донецк): с. "Йога ума" Медитация, йога Понятие о "йоге ума", виды, цели, практические рекомендации 
по применению. ☺ Психолог, тренер, специалист в области духовного знания и эзотерических практик senseylab.ru т.0951970094 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Ваидья Сохан Вир (Индия): м-к. "Ведическая астрология". Как узнать Ваш удачный год жизни, бизнес, работа, 
здоровье, цвет, Планета, число, направление, камень, металл, мантра и т.д. ☺ Мастер аюрведы, йоги, мантр и духовных практик, ведический 
астролог. т.0997232602 Панченко Оксана 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Егорова Наталья (Харьков): м-к. "Рейки - альфа, бета, тета и дельта хилинг." Новые грани Рейки. 
Альфа - медитационное состояние, бета - состояние между сном и бодрствованием, мгновенного исцеления в свидетельстве Божьем, дельта - 
состояние, при котором поднимается энергия Кундалини и сжигаются все кармические программы. ☺ Мастер Рейки 1й ступени. Индийская 
школа Рейки. reiki-ua.com т.0504030919 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Харприт Сингх Хира (Индия): м-к. "Могущественная сила намерения для достижения 
цели" авторские техники. Настоящее намерение - это желание с которым вы согласны на 100% телом, душой и умом без 
постороннего влияния. Даже одна сотая сомнения может помешать исполнению намерения. Как реализовывать духовные и материальные цели. 
☺ Руководитель Международной организации "Advance Natural Healing System", к. М. н., основатель Индийской школы Рейки в Украине, Гранд 
Мастер Рейки по школе Усуи, Мастер 33 направлений Рейки, доктор Аюрведы, доктор нетрадиционной медицины. reiki-ua.com т.0937711009 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 11.00 – 13.00 БЛОК 82 

 Чернова Елена (Харьков): м-к. "Восстановление энергообмена между мужчиной и 
женщиной в женских практиках". рейки Женщина рождает мужчину и всю жизнь он нуждается в ее эмоциональной 
поддержке, женщина также нуждается в мужской защите и решительности. ☺ Практикующий целитель, 2я ступень Рейки, тренер и ведущая 
женских практик. Индийская школа Рейки. reiki-ua.com т.0689631260 

9 октября, Пятница, 13.00-14.30 культурная программа  

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 13.30-14.00 

 Галица Александр (Харьков): Концерт Тибетский барабан. ☺ Директор Харьковского культурного центра 
Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы 
самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, 
Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043329 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.00-14.30 

 Шутько Алексей (Харьков) Концерт "Погружение в звуки Восточных флейт Сякухати и 
Бансури" Интуитивная игра на бамбуковых флейтах Востока. Живое звучание момента Сейчас. Волшебное звучание древних 
инструментов Востока поможет ощутить внутреннюю гармонию и изначальную тишину в себе. ☺ Шутько Алексей - Мастер по изготовлению 
бамбуковых флейт, Стасив Ольга - Мастер по интуитивной игре на флейте. vk.com/id28648591 т.0683904862 
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9 октября, Пятница ~ 14.30-17.00 блок 83 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Лихван Наталья (Харьков): м-к. "Приоткрой завесу" сказкотерапия. На этом мастер-классе мы будем 
исследовать свои отношения с противоположным полом с помощью создания собственной сказки. Весьма увлекательное и познавательное 
занятие. Приходи! ☺ психолог, танатотерапевт, преподаватель, инструктор по йоге т.0505580259 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Любушин Роман (Харьков): м-к. "Эгоист" Системное моделирование,гештальт подход. 
Исследование скрытых потребностей человека, его внутренних мотиваторов и препятствующих конфликтов. Определение уникальности и 
возможностей её реализации. Работа с личными границами. ☺ Практический психолог, консультант по личностному росту и вопросам бизнеса. 
vk.com/lyubushyn т.0938902392 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Григорович Анастасия Эдуардовна (Харьков-Горловка): и. "Кэш-Фло" - крысинные бега 
Трансформационная игра-тренинг Работа с шаблонами и стереотипами мышления связанными с деньгами и способами их 

зарабатывать ☺ педагог,психолог,радио-ведущая,специалист по технологиям повышения адаптивности, эффективности и личностного роста 
человека vk.com/id282637384 т.0957721289 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Цигель Владимир: м-к. " Трансформационные расстановки" новый эффективный авторский метод 
работы с ограничениями, с применением системных законов развития и взаимодействия. Это особый вид расстановок, который позволяет 
трансформировать то, что ограничивало человека. Изменения происходят в разных  областях жизни, поскольку этот вид расстановок работает 
напрямую с проблемным состоянием человека, которое влияет на разные области его жизни. ☺ Практический психолог, клинический психолог, 
руководитель психологического центра "Гармоничная личность"  г. Мариуполь http://centrgl.com/ т. 0502451112 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Мельцер Борис (Израиль): т. "Управление эмоциями" психотехнологии и эриксоновский 
самогипноз Случались ли у вас ситуации, когда вы переставали контролировать? Когда не здравый рассудок, а неконтролируемые 

эмоции побуждали вас к действиям? И вы говорили себе: "Никогда больше!", и потом повторялось все с начала? На тренинге – как 
освобождаться от злости, обиды, разочарования и наполняться любовью. Как закрывать эмоциональную связь с другим человеком (даже если 
вы думаете, что уже все закрыли). Как наполнить жизнь ощущением счастья и радости. ☺ руководель центра успешной жизни borismeltser.com 
т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Руденко Александра (Харьков): м-к. "Хочу, могу и должен" интерактивное обучение Работа с 

внутренней мотивацией через познание самого себя. Осознание своих ролей и своего места в мире и социуме. Результат: ясность мыслей и 
внутренняя свобода. ☺ Практический психолог, тренер Школы Психологии, методист и учитель математики ukr-consulting.com т.0977151560 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Сизоненко Виталий (Харьков): т. "Я люблю выступать публично" Метод "погружения" По 
методу "Погружения", 11-летнюю школьную программу, дети проходят за год-два. ☺ Тренер, инструктор vk.com/umeju т.0956798006 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Яровая Оксана м-к. "Ритмопластика Души и Тела" Эффективный и приятный метод оздоровления и 
омоложения. Через осознание, движение, дыхание, пение мы совершенствуем тело и обретаем душевное равновесие. На мастер-классе будет 
много практики, и немного основной теории: о биологии и психофизиологии своего тела и его природно заложенных возможностях; о ритмах 
(энергетических, физиологических, эмоциональных) об их настройке и сонастройке с окружающим миром, об их роли в нашей жизни. И конечно 
же активные медитативные практики-настрои для усиления себя и улучшения качества своей жизни. ☺ практикующий психолог, культуролог, 
сертифицированный специалист нейро-лингвистического программирования, танце-двигательной психотерапии; действительный член 
Общероссийской профессиональной Психотерапевтической Лиги; докладчик СПА и ППЛ Конгрессов; исследователь этнической восточной 
культуры; Автор динамической программы "ритмопластическая гимнастика"; специалист в области теории и практики личностного роста, этики 
взаимоотношений; специалист в области дизайна интерьеров по Фен-Шуй т.0672319872 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Камад Илона (Харьков): Терапевтическая группа "Все мы родом из детства". расстановки, 
работа с генограммой. C каким багажом опыта мы идем по жизни. воспоминания о детстве это наша боль или наша поддержка. 
Расстановка, как момент новой и точки сборки осознания, что все возможно наладить и исправить ☺ сертифицирована по методу рефлексивно - 
диагностических расстановок с помощью игрушек (московская программа И. Любитова). Сертифицирована Московским интегральным институтом 
семейной терапии по методу Б. Хеллингера по семейным расстановкам. Прошла обучающую программу по работе с генограммой по методу Анн 
Анселин Шутценбергер - семейная реконструкция трансгенерационных связей. Сертифицированный Гештальт-терапевт МИГиП (второй ступени), 
базовый курс когнитивной психотерапии. Личный опыт ведения расстановочных работ, около 8 лет vk.com/id180385488, fb.com/ilona.kamad т.0968604115 

СЕКЦИЯ: AРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 DRUMGROMADA (Харьков): Барабанный джем ☺ Шишкин Василий vk.com/drumgromada т.0939804433 
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Ивах Сергей и Светлана (Сумы): м-к. "Заваривание китайского чая техникой Пин Ча" ☺ 
Чайная Черепаха(мастерская китайского чая) Ивах Сергей, Ивах Светлана Анатолиевна vk.com/chainaya_cherepakha т.0500418224 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Оголівець Сергій (Київ) Лекція-практикум. "Клавішні інструменти для всіх: несподівані 
відкриття." Що цікавого можна робити за допомогою клавішного інструмента? Як отримувати задоволення від гри з першого дня, коли ви 
сіли за інструмент, без жодної попередньої підготовки? Що насправді означають найпростіші музичні поняття, відомі, здавалося б, з дитинства? 
Те, про що не розповідають і чого не показують у музичній школі. ☺ Ідеолог Українського музичного проекту т.0502696969 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Дроздов Юрий (Харьков): м-к. "Висцеральная терапия (массаж живота); ударно-
динамический массаж; диагностика организма." устранение венозного и лимфатического застоев, спазмов, 
опущения внутренних органов относительно друг друга ☺ практикующий висцеральный терапевт т.0975471010 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Юровник Светлана (Харьков): л. "Обмен веществ". Лекции по сбалансированному питпнию. ☺ Специалист по 
здоровому питанию. т.0505825531 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Кунгфу Как пресекать агрессию на улице" Кунгфу Как пресекать 
агрессию на улице.,В настоящее время происходит, сатанизация человеческого мышления, превращение разумной и последовательной жизни в 
неразумный и бессвязный карнавал плясок вперемешку со смертями и сумасшедшего хохота с агониальными стонами. Многие, впадают в 
неистовство, перевозбуждаясь от производимых им же действий и начнет буйствовать. И вот как правильно и умело избежать агрессии этих 
людей на улице об этом мой мастер класс. (Короткая палка инструмент воздействия на агрессора) ☺ Директор Харьковского культурного центра 
Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы 
самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, 
Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043330 



32 
 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Хмелёв Владимир (Харьков): м-к. Альфа Гравити, авторская методика Владимира 
Езерского Цель практики Alfa Gravity – соединить дух, разум и тело в единое гармоничное целое. В каждом человеке есть Духовная 
составляющая – это образ совершенства и собственной реализации. Alfa Gravity – это инструмент, которым мы можем приводить свое 
несовершенное тело и разум к этому образу. Практика также призвана гармонизировать энергию человека и окружающей его 
Природы.Тренировки #alfagravity воздействуют на физическое, эмоциональное и духовное здоровье и направлены на освобождение тела и 
разума от болей, раздражений, энергетических блоков. ☺ Инструктор Альфа Гравити vk.com/alfagravitykharkov т.0634266897 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Дьяченко Наталия (Харьков): м-к. "Люблю и любим" авторские техники. Что такое настоящая любовь, как 
ее распознать в своей жизни. Взаимоотношения "любимая женщина - любимый мужчина" ☺ Мастер Света по гармоничной настройке жизни, 
руководитель и организатор школы "Света", парапсихолог, био-энергокорректор, тета-целитель т.0502419111 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Кравченко Владислав (Харьков): м-к. "Мой Род и мои деньги" целительство Взаимосвязь денежных 

притоков с родом,Что такое финансовая платформа? ☺ Кармокаректор, экстросенс, целитель. т.0664987119 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Макарова Анна (Харьков): м-к. "Тантра "Прикосновение сердца"" Тантрические практики, 
авторские техники Тантрические практики на раскрытие сердца. Мы будем учится чувствовать себя, идти в глубину через дыхание, 

прикосновение, контакт сердец ☺ Ведущая тантрических практик и тренинговых программ по йоге с партнером, Тантре, дыхательным 
практикам. С 1985 г. занимаюсь йогой, медитациями, с 1993 года практикую Тантра йогу, . sutra.kh.ua т.0506757077 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Подлеснюк Василий (Харьков): м-к. Медитация "Открытие денежного канала" рейки Разрешите 
себе открыть денежный канал чтобы всегда хватало денег для достижения своих задач. На уровне души мы все богаты, но не все могут принять 
свое душевное богатство. Сегодня у Вы можете приобрести этот опыт. ☺ Мастер Индийской школы Рейки 3 ступени. reiki-ua.com т.0677600022 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Сербин Александр (Харьков): л. "Телесная коррекция" Целительство. БАДы, дыхание, питание, водно-

солевой обмен и пр. ☺ Реабилитационный центр "РАСИН". Практикующий целитель. Сенситив. Мастер Русского рукопашного боя. rasin.org.ua 
т.0679936111 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 14.30-17.00 БЛОК 83 

 Темный (Дараган) Сергей Харьков м-к. "Таро и психология. История ассоциативных 
(Метафорических) карт. Псих. Тесты. Прием заявок." Таро. Психология Возможные варианты 

событий и своеобразная примерка их на себя, получение обратной связи от мира, способ посмотреть на себя и свою ситуацию со стороны, 
выйти за пределы и рамки существующей ситуации. ☺ Сергей, Таролог, Теург, Социальный педагог. vk.com/s.tenebris т.0667000348 

9 октября, Пятница ~ 17.00-18.30 блок 84 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Выборнова Светлана (СПб): и. "Игратехника как метод трансценденции". игры, эксперт-
операторные практики Потренируем эксперт-операторные практики. Сыграем в одну из психологических игр, ☺ К.п.н., врач, инструктор 
Европейской школы дыхания, член АТПП, студентка Школы Игратехников breathe.ru; fb.com/svetlana.vybornova.988 т.+79201707981 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): т. "Работа со страхами" Всем людям свойственно бояться. Одним из 
дополнительных методов преодоления страхов является оригинальная арт-терапевтическая методика "Страхи". Через рисунок наше 
подсознание раскрывает свои тайны. Это дает возможность осознать, что же волнует вас по-настоящему, а значит, повышает эффективность 
психокоррекционной работы. Прорисовывая образы, играя с цветовой гаммой и формами, Вы создаете видимый образ своих переживаний, 
который можно трансформировать, изменяя при этом и их психологическое восприятие. Затем рисунок с неприятным изображением можно 
перерисовать или добавить некоторые детали и таким образом изменить свое отношение к нему. ☺ медицинский, перинатальный и телесно-
ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр 
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан, Вергелес Екатерина, 
Подлесная Алена и другие (Харьков-Николаев): Цикл терапевтических встреч "Групповая 
работа команды гештальтистов", гештальт. 2-х часовая терапевтическая работа с основным ведущим 
(С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и другие). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам 
не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: 
Сазонов Сергей и его замечательная компания:) ☺ Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, 
врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в 
Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0975973332 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Флешель Андрей (США) м-к. "Танeц СНОвидения". Танцевально-двигательная практика 5 
Ритмов Габриэллы Рот. Городской шаманизм 5 шаманских Ритмов Аутентичного Движения. Освобождение от 

вутренних ограничений, высвобождение силы из телесных зажимов. Возвращение естественной грации и наслаждение движением ☺ 
психотерапевт, тренер, супервизор, специалист по телесно-ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам, сертифицированный 
коч fleshel.org т.0931836812 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Гречко Юлия (Харьков): Проективная игра "Хранители женской души". Гештальт, 
проективные методики. Замечательная, легкая игра для серьезных изменениями и решения сложных ситуаций! У каждой 

женщины есть мешающие и помогающие внутренние структуры. И многие умеют бороться с внутренним сопротивлением и несмотря ни на что 
достигать Всего! Но, можно достичь таких же результатов намного проще! В процессе игровой терапии откроются многие решения, и личного, и 
делового плана, лежащие просто на поверхности! ☺ liti.pp.ua т.0503046085 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Емельянова Алёна (Киев): л. "Успешная коммуникация" социальная психология Что такое 
успешная коммуникация? ☺ Сертифицированный тренер, практикующий психолог, коуч, тренер личностного развития. vk.com/id320874888 
т.0935318738 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Приходько Виктория (Харьков): м-к. "Stop стресс" Интегральное нейропрограммирование Вы 

сможете освоить простые и доступные техники работы со стрессом, существенно повышая качество своей жизни ☺ Практик по методу 
интегрального нейропрограммирования vk.com/id207995995 т.0973408532 



33 
 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Juri Harikawa (Харьков): м-к. "Частоты Света. Работа с телом, душой, сознанием, 
способностями изучать (понимать) иностранные языки. Часть 2." энергетическая 
коррекция судьбы. Внешние энергии "Частоты Света" – мощный и универсальный инструмент исцеления души, разума, тела, судьбы, 

ситуаций, повышения Светоносности и приобретения сверх-способностей в различных сферах жизни развивающегося человека. ☺ Магистр 
Частот Света, автор музыкально-энергетического метода коррекции судьбы и гармонизации, автор музыки, вызывющей инсайты и убирающей 
деструктивные паттерны сознания harikawa.ru т.0984251069 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Цуркан Людмила (Одесса): м-к. "Мандала МИР, ЛЮБОВЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ" ☺ мастер Рейки, 
мастер Хроник Акаши, мастер мандал Света vk.com/pticasil т.0960535587 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Хавренко Татьяна (Харьков): м-к. "Флай йога в гамаках". Тренировка для всех желающих попробовать флай йогу на себе, 
перевенрнутые позиции, растяжка, воздушная гимнастика, упражнения на баланс ☺ Инструктор по флай йоге vk.com/havrenko т.0505746813 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

  Путятина Татьяна (Харьков): с. "Путешествие в Тибет" БСП. Бюджетные Самостоятельные 
Путешествия. Кто такие бэкпекеры. Как путешествовать по всему миру самостоятельно. Источники информации. Лоу-косты, хостелы, 
путеводители. Особенности людей в разных странах. ☺ магистр философии (кафедра ЮНЕСКО "Философия человеческого общения"), 
психолог, организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793798 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): м-к. "Источники дохода". Натальная 
астрология по дате рождения определяется из каких областей приходят ресурсы к человеку ☺ астрологи vk.com/l.bashkova, 

vk.com/id95505381 т.0671060949 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Бутенко Евгения (Харьков): м-к. "Женская Магия" * Усиление Инь энергии(женской); * Управление женскими энергиями; * 
Энергетическое привлечение, удержание партнера; * Энергетическая коррекция Луча захвата ☺ Мастер рун,парапсихолог,волшебница 
vk.com/ptiza_navna т.0939221007 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Вороньков Александр (Харьков): м-к (3 часа) "Работа с глубинными страхами, 
неуверенностью, выход за рамки своих ограничений. Медитативные, дыхательные, энергетические и 

трансовые техники. ХОЖДЕНИЕ ПО БИТЫМ СТЕКЛАМ (босиком и с удовольствием!). 
Незабываемое ощущение радости победы, огромный прилив силы, бодрости и прекрасного 
настроения." Позитива много не бывает! Медитативные, дыхательные, энергетические и трансовые техники, парная йога, обнимашки, 
попрыгушки, хохотушки и… ХОЖДЕНИЕ ПО БИТЫМ СТЕКЛАМ (босиком и с удовольствием!). ☺ Ведущий авторских тренингов, парапсихолог, 
целитель, мануальный терапевт vk.com/nevmir_club т.0982139699 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 17.00-18.30 БЛОК 84 

 Шевчук Геннадий (Киев): и. "Лила - игра самопознания" Ведическая психологическая игра ☺ бизнес-тренер, 
процессор РПТ и Реинтеграции Консультант по Родовым вопросам, ведический нумеролог, тренер игры ЛИЛА. rassika.com т.0999267014 

9 октября, Пятница ~ 19.00 – 20.30 концерты и итоги блок 85 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 18.30-19.30 

 Сазонов Сергей; Вергелес Екатерина, (Харьков): Кино-клуб "Новый формат" Просмотр 
художественного фильма с психологическим разбором и обсуждением. ☺ Гештальт-терапевт. Член ассоциации профессиональных психологов 
Украины. vk.com/vergeles_k_v т.0934167400 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 18.30-19.30 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 18.30-19.30 

 Денис Дермановский, Тарас Петренко, Шишкин Василий, Вика Романова (Харьков): 

Концерт Way of the whale Way of the whale - атмосферно-электронно-аккустические волны звездных китов ☺ 
vk.com/way_of_the_whale т.0677858496 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 19.30 

 Крутас Юрий, Череватенко Алина (Харьков): "Огненное шоу" ☺ NoFrost vk.com/fire_no_frost т.0631278286 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА ~ 20.00-21.00 

 Али-Гирей (Харьков): Камлание. ☺ Автор книг, автор ряда исследований по истории шаманских культур, специалист в области 
архаичной медицины т.0973126803. 

10 октября, Суббота 

10 октября, Суббота ~ 9.00 – 11.00 блок 91 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00 – 11.00 БЛОК 91 

 Флешель Андрей (США) м-к. "О ЛЮБВИ, СЕКСЕ и отношениях". Психодинамическая 
терапия, ребёфинг, бодинамика. о Любви, сексуальности и отношениях. Любовь, влюблённость и привязанность. Зрелые 
отношения. Почему пропадает сексуальное влечение. Возможны ли моногамные отношения. Кризисы отношений, как они возникают, возможны 
ли отношения без кризисов. Кризис как возможность усилить отношения. Сценарии отношений. ☺ психотерапевт, тренер, супервизор, 
специалист по телесно-ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам, сертифицированный коч fleshel.org т.0931836812 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00 – 11.00 БЛОК 91 

 Карпенко Инна (Харьков): м-к. "Он и она.Навсегда?" ☺ психолог,тренер,автор программ для женщин. т.0999136295, 
т.0979033391. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00 – 11.00 БЛОК 91 

 Харченко Виктория (Кременчуг): м-к. Трансформационная игра "22 аркана" Трансформационная 
кармическая игра "22 аркана" будет полезна всем, у кого есть какие-либо нерешенные вопросы в разных сферах – личная жизнь, семья, 
финансы, работа, творчество и т.д., а также игра поможет проработать свою ситуацию на 3-х уровнях: материи, души, духа. В ходе игры вы 
поймете на правильном ли вы пути, а также получите подсказки Вселенной. ☺ ведущая женского клуба, ведущая игры "22 аркана", автор игры 
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"Путешествие по мирам". Психолог, таролог, мастер РейКи Иггдрасиль, мастер восточных массажей, рукодельница harmony-vita.blogspot.com/ 
т.0974775773 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00 – 11.00 БЛОК 91 

 Шевчук Геннадий (Киев): м-к. "7 кризисов жизни человека" Ведическая психология ☺ бизнес-тренер, 
процессор РПТ и Реинтеграции Консультант по Родовым вопросам, ведический нумеролог, тренер игры ЛИЛА. rassika.com т.0999267014 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00 – 11.00 БЛОК 91 

 Хавренко Евгений (Харьков): м-к. "Зрелость личности" аниматерапия На м.к. будет рассматриваться 

инфантильность личности человека, как основная причина неврозов. ☺ Практикующий психолог psyanima.com т.0504020663 
СЕКЦИЯ: АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00 – 11.00 БЛОК 91 

 Цуркан Людмила (Одесса): м-к. "Мандала МИР, ЛЮБОВЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ" ☺ мастер Рейки, 
мастер Хроник Акаши, мастер мандал Света vk.com/pticasil т.0960535587 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00 – 11.00 БЛОК 91 

 Федосеева Мария с. "Кундалини Йога" йога Утренняя, предрассветная практика Кундалини Йоги (за donation) ☺ 

Президент Укр. Федерации Кундалини Йоги Кхальса kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00 – 11.00 БЛОК 91 

  Козырева Татьяна (Москва): л. "Индонезия" путешествия автостопом. Последний Дом Для Всех Кротова 

- на острове Ява. Как можно жить и путешествовать в условиях крайней перенаселенности. Автостоп одиночный и кучный – парадоксы. Платные 
вулканы - для мудрецов бесплатные. Как сложно в стране островов искупаться. Случайная встреча с президентом страны. Местный менталитет, 
как я его поняла. Как мы читали лекции для аборигенов. Ну и классические туристические достопримечательности. ☺ Вольная 
путешественница, координатор Академии Вольных Путешествий (Москва), парамедик, писатель, автор книг об автостопе, езде "зайцем" и 
водном туризме avp.travel.ru, a-krotov.livejournal.com т.+79265692405, +380632460672, ratty77@mail.ru 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00 – 11.00 БЛОК 91 

 Темный (Дараган) Сергей Харьков м-к. "VooDoo - Мой друг. Изготовление талисмана Гри 
гри и работа с ним." Древний метод снятия отрицательных программ. Талисман для защиты владельца от зла или на счастье, 
Дальнейшая работа с ним. ☺ Сергей, Таролог, Теург, Okun Kun, руководитель школы "странствующие" 81.clan.su/ т.0667000348 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ+ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 9.00 – 11.00 БЛОК 91 

 Кобзарь Алексей (Одесса): м-к. "Условия личностного роста" Работа с психотехнологиями личностного роста. 
☺ Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 

10 октября, Суббота ~ 11.00 – 13.30 блок 92 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Мусиенко Георгий (Харьков): м-к. "Работа с проявлениями зависимости". 21 форма зависимостей: 
алкогольная, компьютерная, шоппинговая, сексуальная и т.д. ☺ психиатр, медицинский психолог, психокорректор, стресс-психотерапевт, 
кандидат медицинских наук, Phd в области медицины, опыт работы 35 лет. psyholog.kharkov.ua т.0675767295 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Мельцер Борис (Израиль): м-к. "Как построить успешный тренинговый и 
консультационный бизнес" бизнес-коучинг Мастер-класс для тренеров, ведущих групп, терапевтов, психологов, 

коучей и не только. Я поделюсь 10-летней практикой построения двух международных тренинговых центров в Израиле, расскажу о типичных 
ошибках, заблуждениях и сложностях и как их преодолеть. Как заставить инфобизнес работать. Будет полезно всем, кто строит любой бизнес. 
☺ руководель центра успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Цигель Владимир: м-к. " Трансформационные расстановки" новый эффективный авторский метод 
работы с ограничениями, с применением системных законов развития и взаимодействия. Это особый вид расстановок, который позволяет 
трансформировать то, что ограничивало человека. Изменения происходят в разных  областях жизни, поскольку этот вид расстановок работает 
напрямую с проблемным состоянием человека, которое влияет на разные области его жизни. ☺ Практический психолог, клинический психолог, 
руководитель психологического центра "Гармоничная личность"  г. Мариуполь http://centrgl.com/ т. 0502451112 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Обозная Алеся (Харьков): м-к. "Генограмма, как метод анализа, коррекции и 
профилактики семейных отношений" ☺ детский, семейный психолог, тренер студия творчества и психологии "КАЛИ 
ЛАСКА" kalilaska.com.ua т.0999650070 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Свидло Анна (Харьков): м-к. "Активация Женских Энергий или Новая Я- новый стиль 
жизни". Осознание себя новой и потрясающей,выход на новые уровни своей жизни через раскрытие в себе женских энергий!!!Мы можем 
позволить себе больше!!! ☺ трансформационный тренер, тренер личностного роста vk.com/cvidlo т.0973359165 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Ткачук Руслан (Николаев): м-к. "Как жить в эпоху перемен" гештальт. Как правильно и вовремя 
реагировать на происходящие перемены вокруг, чтобы в итоге оказаться на гребне волны, а не у разбитого корыта? Как изменить свои 
привычки, которые были хороши до того, как жизнь изменилась, а теперь тянут Вас обратно? Как научиться быстро и адекватно реагировать на 
изменчивый мир и обстановку вокруг? Участники узнают больше о своих способностях приспосабливаться к изменчивой окружающей среде. ☺ 
Практикующий психолог, психотерапевт, сертифицированный гештальт-терапевт. Ведущий терапевтических и тематических групп в г. Николаев 
и других городах. psihologia.nikolaev.ua/ т.0675124351 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Полинек Юлия, Скляренко Юлия (Мариуполь): "Творческая мастерская от Юляшек" на мастерских 
мы делаем: ловцов снов, топиарии (деревья счастья), плетем шамбалы, все эти изделия являются как украшениями, так и оберегами.. радуем 
себя, развиваем женскую энергетику и отлично проводим время! Оплата за материалы от 20 до 80 грн. ☺ vk.com/club96845328 т.0971425658 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Ходарев Денис (Харьков): м-к. "ПОИ - первые элементы. Весело, красиво и полезно". Будем 
учится крутить ПОИ ☺ Психолог, мастер огненного шоу т.0937894636 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Эманов Александр (Харьков): м-к. "Кручение Драконьего шеста" ☺ Шоу проэкт Индиго indi-fire.com 
т.0931000618 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Федосеева Мария м-к. "Резонансный психосоматический массаж" ☺ Президент Укр. 
Федерации Кундалини Йоги Кхальса kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Ножевой бой на основе китайского Кунгфу" Ножевой бой 
Кунгфу Как пресекать агрессию на улице.,В настоящее время происходит, сатанизация человеческого мышления, превращение разумной и 
последовательной жизни в неразумный и бессвязный карнавал плясок вперемешку со смертями и сумасшедшего хохота с агониальными 
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стонами. Многие, впадают в неистовство, перевозбуждаясь от производимых им же действий и начнет буйствовать. И вот как правильно и умело 
избежать агрессии этих людей на улице об этом мой мастер класс. ☺ Директор Харьковского культурного центра Искусства Китая- много лет 
путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы самозащиты китайского Кунгфу. В 
последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, Чайная церемония. kungfu.com.ua 
т.0661043331 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия) (Харьков): м-к. "Сутры сердца" тантра Открываясь тайнам 
сердечного центра, мы приближаемся к своему истинному существу. Погружаясь в сердце, мы можем отпустить контроль ума, и обрести 
качества доверия, покоя, сострадания и любви. Сердечная чакра может помочь со сложностями нижних трех чакр ☺ Мастер знания о женском 
первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных 
программ. т.0637186855 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Блэндос Лоренсо (Харьков): м-к. "Современная КОСМОЭНЕРГЕТИКА с блокирующими частотами - Сила, 
Здоровье, Магия и Безопасность.Практики оздоровления и развития энерготела с помощью Энергий Вселенной. 66 частот Современной 
Космоэнергетики - это 66 вариантов направленного действия (здоровье, отношения, различные жизненные ситуации). Удивительно и РЕАЛЬНО 
ВОЗМОЖНО. ", УЧАСТНИКАМ - ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕГУСТАЦИЯ ЭНЕРГИЙ, зарядка жидкостей, личных предметов. Обучение современым 
действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для саморазвития и оздоровления. ☺ Украинский учебно - 
оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий 
Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, fund-intent.ru т.0504023238 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Ваидья Сохан Вир (Индия): м-к. "Ведическая Мантра". Как работает Мантра, ее преимущества. Веда - знание без 
начала, вибрации созданные дыханием Супрема. Брахма создал слова с помощью знаний о ведических мантрах - вибрациях космоса. ☺ Мастер 
аюрведы, йоги, мантр и духовных практик, ведический астролог. т.0997232602 Панченко Оксана 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Кудесник Светомир (Харьков) л. "Чаро-варновая система славян" Славянское 
мировосприятие, эзотерика, психология, яснознание Степени сознания человека; чары как уровни сознания; варны 

и касты у славян; выбор предназначения и партнёра в соответствии со своей варной; милование (тантра) и обмен энергии в паре. ☺ Кудесник 
Светомир crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0662310510 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Подлесная Алена (Харьков): м-к. "Динамические медитации ОШО" Танец. Дыхание. Освобождение энергии 
эмоций и телесных блоков для самореализации. Возвращают целостность Души, Разума и Тела, радость бытия. Утренняя "Ху!" и Кундалини. ☺ 
Ведущая динамических медитаций ОШО, Мастер Рейки Игдрасиль, консультант Ошо Дзен Таро и гештальт-терапии svetisiyanie.ucoz.ru 
т.0937327057 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Харприт Сингх Хира (Индия): м-к. "Целительница/целитель в каждом доме" рейки, 
авторские техники Каждый может раскрыть в себе дар жить без лекарств. Я помогу Вам гарантированно раскрыть этот дар. ☺ 
Руководитель Международной организации "Advance Natural Healing System", к. М. н., основатель Индийской школы Рейки в Украине, Гранд 
Мастер Рейки по школе Усуи, Мастер 33 направлений Рейки, доктор Аюрведы, доктор нетрадиционной медицины. reiki-ua.com т.0937711009 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 92 

 Чернова Елена (Харьков): м-к. Рейки Омоложение, уверенность, мудрость, освобождение от страданий. ☺ Практикующий 
целитель, 2я ступень Рейки, тренер и ведущая женских практик. Индийская школа Рейки. reiki-ua.com т.0689631260 

10 октября, Суббота ~ 13.30-14.30 культурная программа  

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 13.30- 

 Волонтерский капустник ☺ 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 13.30- 

 Емельянов Сергей (Харьков): пр. "Сердечность" релаксация, ментальное очищение, 
медитация на сердце, раджа-йога Релаксация тела, очищение - тонкое предположение об очищении системы человека от 
несовершенства и огрублений, медитация на область духовного сердца с тонким предположением о Божественном Свете, философия Раджа-
йоги - беседы . Групповые и индивидуальные занятия, сопровождение инструктором и самостоятельно ☺ руководитель Харьковского центра 
системы духовного обучения "Сердечность" heartfulness.org т.0969239000 

10 октября, Суббота ~ 14.30-17.00 блок 93 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Выборнова Светлана (СПб): т. "ДА-дыхание". дыхательные техники Татьяны Гинзбург. 
Практическое занятие ☺ К.п.н., врач, инструктор Европейской школы дыхания, член АТПП, студентка Школы Игратехников breathe.ru; 
fb.com/svetlana.vybornova.988 т.+79201707981 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): т. "Матрицы" Хотите освободиться от психологических травм рождения, вспомнить 
и перепрожить своё рождение, что бы изменить содержание первичных сценариев поведения человека (первичные архетипы – основа нашей 
психики). Тогда приходите на тренинг "Повторное рождение" где посредством мягкой дыхатель-ной техники и телесных практик измените 
восприятие окружающей действительности и способ взаимодействия с ней. Дыхательный тренинг по авторской методике на фоне которого 
будет прходить ролевая игра "роды глазами ребёнка", позволяющая погрузится в состояние рождающегося малыша. Тренинг позволяет любому 
человеку понять переживания ребёнка во время родов и прочувствовать это через своё тело. ☺ медицинский, перинатальный и телесно-
ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр 
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Кадырова Виктория (Николаев): м-к. "Самопомощь при экстремальных состояниях". 
гештальт. Экстремальные состояния: шоковая травма, ретравматизация, паническая атака, ступор, аффект. Почему возникают, что 
делать, если это случилось с вами или с другим человеком рядом. ☺ Гештальт-терапевт, ведет терапевтические группы и тренинги в Николаеве 
и других городах, psihologia.nikolaev.ua т.0504932711 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Любушин Роман (Харьков): м-к. "О чём говорят чакры" Системное моделирование. Работа с 

моделью чакральной системы. Определение своих сильных сторон и зон развития. Проявление принципов формирования эмоций и их влияния 
на действия, совершаемые человеком в жизни. Гармонизация энергетических центров - чакр. ☺ Практический психолог, консультант по 
личностному росту и вопросам бизнеса. vk.com/lyubushyn т.0938902392 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Содин Сергей (Харьков): м-к. "Полнота - воодушевленность, путота - свобода, енергия. 
Модуль2" NLP, Нарративная психотерапия, работа с пространственными метафорами 
Исследование условий Свободы, Воодушевленности и энергии ☺ психолог, психотерапевт Мастер NLP т.0994419794 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Нуреева Елена (Харьков): кр.стол "Через тернии к звездам" - кому, когда и где полезен 
кризис? Можно ли врага превратить в друга? главные вопросы современности как пережить кризис и кризис 
ли это? Уже пора тревожиться или расслабиться? Что будет после, как стать счастливым, куда идти, с кем, когда и за чем? ☺ системный 
семейный психотерапевт, УСП, "Ценрт-Рессурс-Профессионал" usp.kharkov.ua/ т.0675735575 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Мельцер Борис (Израиль): м-к. "Практический гипноз: мифы и реальность. Практика 
исцеления и управления жизнью" Эриксоновский и классический гипноз Вы испробуете на себе 
эриксоновский гипноз и увидите, как он работает для самоисцеления, достижения своих желаний через контакт с подсознанием. Как определить 
хорошего специалиста в гипнозе. Вы узнаете, что из многочиленных слухов о гипнозе – правда, а что – миф. И что же это такое на самом деле. 
☺ руководель центра успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Сизоненко Виталий (Харьков): т. "Я люблю выступать публично" Метод "погружения" По 
методу "Погружения", 11-летнюю школьную программу, дети проходят за год-два. ☺ Тренер, инструктор vk.com/umeju т.0956798006 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Купчик Александр (Харьков): Терапевтическая группа ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Дроздов Юрий (Харьков): м-к. "Висцеральная терапия (массаж живота); ударно-
динамический массаж; диагностика организма." устранение венозного и лимфатического застоев, спазмов, 
опущения внутренних органов относительно друг друга ☺ практикующий висцеральный терапевт т.0975471010 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Юровник Светлана (Харьков): л. "Читаем состав продуктов в супермаркетах". Лекции по 
сбалансированному питпнию. ☺ Специалист по здоровому питанию. т.0505825531 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Корнийко Олеся (Харьков): пр. "Презентация не стандартных туров. Розыгрыш 
подарочных сертификатов на получение карт". Путешествия для тех, кто любит жить полной жизнью и 
познавать неизведанное. Паломнические и экскурсионные, экстрим-, квест- туры, семейный отдых, романтические и бизнес, международные 
фестивали и выставки... 1) Подарочный сертификат на получение карты "EGOIST", номиналом в 150$ 2) Подарочный сертификат на получении 
карты "DUOS", номиналом в 250$ 3) Подарочный сертификат на получении карты "FAMILY", номиналом в 350$ 4) Подарочный сертификат на 
получение карты "PARTNER", номиналом в 400$ ☺ Туристическое агенство "Понаехали Тур" vk.com/ponaehali_tour т.0980016423 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Тайцзыцюань" Люди постоянно гонятся за видениями, которые возникают у них в 
голове. Но по какой-то причине они гонятся за ними не внутри головы, где эти видения возникают, а по реальному физическому миру, на 
который видения накладываются, а потом, когда видения рассеиваются, человек останавливается и говорит — ой, мама, а что это было? Где я 
и почему я и как теперь. Люди так относятся к своему здоровью и телу .я предлагаю методы и практики древних китайских мудрецов, которые в 
этом отношеннии не строили иллюзий и хорошо понимали, что здоровье это дорогое удовольствие за которое нужно платить духовными и 
физическими усилиями, но самое главное чтобы эти усилия были правильными. kungfu.com.ua т.0661043332 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Хмелёв Владимир (Харьков): м-к. Альфа Гравити, авторская методика Владимира 
Езерского Цель практики Alfa Gravity – соединить дух, разум и тело в единое гармоничное целое. В каждом человеке есть Духовная 
составляющая – это образ совершенства и собственной реализации. Alfa Gravity – это инструмент, которым мы можем приводить свое 
несовершенное тело и разум к этому образу. Практика также призвана гармонизировать энергию человека и окружающей его 
Природы.Тренировки #alfagravity воздействуют на физическое, эмоциональное и духовное здоровье и направлены на освобождение тела и 
разума от болей, раздражений, энергетических блоков. ☺ Инструктор Альфа Гравити vk.com/alfagravitykharkov т.0634266897 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 14.30-17.00 БЛОК 93 

 Дзюба Глеб (Харьков): м-к. "Путешествие за силой" Шаманские прогулки и раздумки ☺ ученик сказочника 
т.0931825716 

10 октября, Суббота ~ 17.00-19.30 блок 94 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Выборнова Светлана (СПб): т. "Дыхательные психотехники: Ребефинг, Холотропное 
дыхание" Западные дыхательные психотехники Практическое занятие ☺ К.п.н., врач, инструктор Европейской 
школы дыхания, член АТПП, студентка Школы Игратехников breathe.ru; fb.com/svetlana.vybornova.988 т.+79201707981 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Луценко Елена, Луценко Валерий (Харьков): м-к. "Война и Мир. Что я выбираю?" 
позитивная психотерапия, кризисная психология После любой войны наступает мир, но война может продолжаться в 

душе, мыслях, словах. На мастер-классе вы получите четкие рекомендации, какие свои мысли, чувства и действия нужно отслеживать, что 
предпринимать, чтобы сохранять душевное тепло и радость в жизни. ☺ Луценко Елена - позитивный психотерапевт,психолог, член УСП, тренер 
WAPP; Луценко Валерий - консультант по позитивной психотерапии, коуч; Центр "ВЕДАРА", Харьковское Представительство Украинского 
института позитивной психотерапии vedara.com.ua т.0509356119 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Сазонов Сергей, Кадырова Виктория, Ткачук Руслан, Вергелес Екатерина, 
Подлесная Алена и другие (Харьков-Николаев): Цикл терапевтических встреч "Групповая 
работа команды гештальтистов", гештальт. 2-х часовая терапевтическая работа с основным ведущим 
(С.Сазонов) и ведущими групп (Кадырова В., Ткачук Р. и другие). Вы хотели пойти к классному тренеру, но боитесь, что там много людей и Вам 
не уделят время? Теперь это в прошлом! Работает команда психотерапевтов высокого уровня! Каждому хватит времени и внимания. Ведёт: 
Сазонов Сергей и его замечательная компания:) ☺ Гештальтисты 2 ступени МИГиП, прошедшие подготовку под руководством Сергея Сазонова, 
врача-психотерапевта, психиатра, гештальт-терапевта 3-й ступени, кандидата медицинских наук, официального представителя МИГиП в 
Харькове и Николаеве. sergey-sazonov.com, psihologia.nikolaev.ua т.0975973332 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Шевченко Наталья (Харьков): м-к. "Больничные клоуны - подарим улыбку и радость 
детям в больнице" телесно-ориентированная терапия, игровая, арт- терапия, 
больничная клоунада Упражения, которые используются для подготовки больничных клоунов (раскрепощение, импровизация, 

партнерство). ☺ психолог, координатор проекта "Больничные клоуны в Харькове т.0984401058 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Богданов Алексей "Мафия" Мафия учит красиво и правдоподобно говорить используя факты и наблюдения, разбираться в 
людях Заставляет думать и быстро принимать решения в разных ситуациях ☺ Харьковский мафия клуб mafia.kharkov.ua т.0937665413 



37 
 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Емельянова Алёна (Киев): м-к. "Успешная коммуникация: теория и практика" 
социальная психология Теория и практика" ☺ Сертифицированный тренер, практикующий психолог, коуч, тренер личностного 

развития. vk.com/id320874888 т.0935318738 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Кирбаба Евгений, Ляховецкий Дмитрий (Харьков): "Ораторское искусство" Три золотых правила 
успешного публичного выступления оратора; Почему мы боимся выступать перед публикой; Экспресс методы работы со страхом; Как говорить 
свободно и легко; Как подбирать нужные слова и не запинаться;  Самоподготовка оратора к публичному выступлению; и многое другое...☺  
Евгений Кирбаба - тренер по ораторскому мастерству, руководитель и тренер "Ораторского клуба "4Profi"", основатель и тренер "Студии 
ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения Кирбабы", ведущий и организатор праздников, мероприятий и тренингов, основатель и 
тренер "Школы ведущих праздников"; Дмитрий Ляховецкий - тренер по ораторскому мастерству, член Харьковского Клуба Предпринимателей, 
основатель и тренер "Ораторского клуба "4Profi"" и "Студии ораторского мастерства Дмитрия Ляховецкого и Евгения Кирбабы", психолог, 
консультант по методу позитивной психотерапии, бизнес-тренер по коммуникациям и продажам. 0991921210 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Ланько Владимир (Харьков): м-к. "Оазис души." символдрама Поиск и активизация ресурсного опыта в сложной 

жизненной ситуации. ☺ практический психолог, кризисный психолог, сертифицированный терапевт по методу символдрамы, обучающий 
терапевт psycho-smisl.com.ua т.0675763848 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к. "Африканские барабаны" "Школа ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Истомин Сергей (Харьков): м-к. "Раскрытие голоса и слуха. Йога голоса" Ист Йога Обретение 

силы в голосе. Способность слышать то, чего не слышат другие. ☺ Специалист по телесно-ориентированной терапии и дыхательным 
психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Оголівець Сергій (Київ) Музична дегустація. Імпровізація на клавіатурі з нуля. Вже на 
першому занятті ви будете вільно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог 
Українського музичного проекту т.0502696969 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Тофанчук Дмитрий (Харьков): м-к. "Русские Руны" ☺ рунолог, мастер резьбы по дереву т.0677816546 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Филиппенко Илья, Светлана Калиниченко (Харьков): Барабаны манящие и зажигательные 
ритмы способные вызвать в вас море положительных имоций и позетивных впечатлений 
карематы ☺ Филиппенко Илья, (руководитель группы Fox Bay) т.0509646759 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Лиора Светлана (Симферополь): м-к. "Тантрический массаж - наполнение энергией". 
тантрические, телесные, энергетические практики Снятие психологическим блоков и физических зажимов, 
освобождение от ограничения ума, наполнение освобожденного ума и тела здоровой энергией, гармонизация личности, осознание безусловного 
счастья, здоровых отношений и любви. ☺ vk.com/liora.trening т.+79788232175 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Башкова Лариса, Боровая Надежда (Харьков): Практическое консультирование. хорарная, 
натальная астрология работа с запросом человека ☺ астрологи vk.com/l.bashkova, vk.com/id95505381 т.0671060949 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Довганчук Дмитрий (Запорожье): л. "Саморазвитие. Отношения в обществе и семье." ☺ 
Присихолог, хиромант, эзотерик. vk.com/id28407441 т.0509918241 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Емельянов Сергей (Харьков): пр. "Сердечность" релаксация, ментальное очищение, 
медитация на сердце, раджа-йога Релаксация тела, очищение - тонкое предположение об очищении системы человека от 

несовершенства и огрублений, медитация на область духовного сердца с тонким предположением о Божественном Свете, философия Раджа-
йоги - беседы . Групповые и индивидуальные занятия, сопровождение инструктором и самостоятельно ☺ руководитель Харьковского центра 
системы духовного обучения "Сердечность" heartfulness.org т.0969239000 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 17.00-19.30 БЛОК 94 

 Шевчук Геннадий (Киев): и. "Лила - игра самопознания" Ведическая психологическая игра ☺ бизнес-тренер, 
процессор РПТ и Реинтеграции Консультант по Родовым вопросам, ведический нумеролог, тренер игры ЛИЛА. rassika.com т.0999267014 

10 октября, Суббота ~ 19.30 – 20.30 концерты и итоги блок 95 

СЕКЦИЯ: AРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 19.00 – 20.00 

 Вильчик Агата (Харьков): Концерт ☺ Харьковский музыкант, поэт, художник. Обладает красивым и незабываемым голосом. Ее 
манера исполнения очень душевная и искренняя. Играет на многих музыкальных инструментах vk.com/agata_vilchyk, agatavilchik.com.ua 
т.0962870757 

СЕКЦИЯ: АРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 20.00 – 21.00 

 Зоркин Константин (Харьков): Атлас Отрезков Пути https://vk.com/id40829283 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 21.00-21.30 

 Большой огненный перфоманс ☺ 
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 21.00 

 Шуталева Женя (8 лет) (Харьков): Фаер-шоу перфоменс с огнем ☺ участница коллектива "Индиго", ученица Эманова К. 
т.0503007987 мама Катя 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10 ОКТЯБРЯ, СУББОТА ~ 19.30 – 20.30 

 Брюх Игорь (Харьков): м-к. "Хождение по углям" ☺ мастер хождения по горячим углям, инструктор роуп-джампинга, 
проводник в путешествиях на байдарках, экстремальным путешествиям, специалист по эко-строительству, NH. т.0950072794 



38 
 

11 октября, Воскресенье 

11 октября, Воскресенье ~ 9.00 – 11.00 блок 101 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 101 

 Флешель Андрей (США) м-к. "Ребефинг и Вайвэйшн. СИЛА, ХАРИЗМА, 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ. Скажи жизни ДА". Ребёфинг, свободное дыхание, вайвейшн. 
Неиссякаемый источник удовольствия, энергии, здоров’я, уверенности и мудрости доступный каждому желающему. Как масерство дыхания даёт 
силу, уверенность и формирует харизму, помогает в делах и отношениях. Дыхательные психотехники, их сходства и различия. МИФЫ, ожидания 
и факты, какова их польза, как может навредить, РИСКи, уместность применения, терапевтическая точка зрения, упражнения и дыхательная 
сессия, как можно пользоваться самостоятельно. ☺ психотерапевт, тренер, супервизор, специалист по телесно-ориентированной психотерапии 
и дыхательным психотехникам, сертифицированный коч fleshel.org т.0931836812 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 101 

 Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив): м-к. "Восточные барабаны" "Школа ритма Джембука" djembuka.com т.0933602724 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 101 

 Тофанчук Дмитрий (Харьков): м-к. "Русские Руны" ☺ рунолог, мастер резьбы по дереву т.0677816546 
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 101 

 Федосеева Мария с. "Кундалини Йога" йога Утренняя, предрассветная практика Кундалини Йоги (за donation) ☺ 

Президент Укр. Федерации Кундалини Йоги Кхальса kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 9.00 – 11.00 БЛОК 101 

 Бондаренко Виктор (Харьков): м-к. "Травы и наше здоровье" знахарство обучение по сбору и 

применению лекарственных растений ☺ Травник vk.com/travnikviktor т.0994383510 

11 октября, Воскресенье ~ 11.00 – 13.30 блок 102 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Герштенцвейг Виктория (Харьков): м-к. "Школа женского здоровья" Хотите -стать единственной и 
неповторимой для своего мужчины и доставлять ему неземное блаженство; -избавиться от недомоганий, которые не позволяют Вам 
почувствовать себя сексуально привлекательной и предотвратить такие грозные заболевания, как опущение органов малого таза…тогда 
гимнастика для интимных мышц поможет Вам в этом. На чём базируется женское здоровьё? Как не попасть на крючок "бизнесменов от 
медицины". Какие простые правила помогут быть здоровой и сексуально привлекательной ☺ медицинский, перинатальный и телесно-
ориентированный психолог; акушерка; консультант по грудному вскармливанию; тренер; президент Общественной организации "Центр 
Психологической Поддержки Семьи "РодоЛад" т.0685337379 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Луценко Елена, Луценко Валерий (Харьков): м-к. "Искренность и вежливость-ключ к 
успешной терапии и физическому здоровью" позитивная психотерапия На мастер-классе 

будут рассмотрены способности вежливости и искренности, как они влияют на отношения в жизни, какое участие принимают в формировании 
психосоматических заболеваний. ☺ Луценко Елена - позитивный психотерапевт,психолог, член УСП, тренер WAPP; Луценко Валерий - 
консультант по позитивной психотерапии, коуч; Центр "ВЕДАРА", Харьковское Представительство Украинского института позитивной 
психотерапии vedara.com.ua т.0509356119 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Нуреева Елена (Харьков): м-к. "Песочные мастерские" Системная семейная психотерапия, 
арт работа с песком, от глубинной проработки внутреннего мира к релаксу ☺ Секретарь Харьковского отделения УСП, председатель ОО 

"Центр-Ресурс-Профессионал", системный семейный психотерапевт, региональнй тренер по программе "Восстановление детей после 
перенесенного стресса", тренер по подготовке консультантов телефона доверия,арт-терапевт vk.com/telefondoveriya, vk.com/club34598750, 
vk.com/club67232186 т.0677189966 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Мельцер Борис (Израиль): т "Развитие интуиции: как услышать внутренний голос" 
управление реальностью и эриксоновский самогипноз Как часто в жизни мы не знаем, какое решение принять, что 

будет правильным для нас: в отношениях, в делах. И так легко не услышать свой внутренний голос, свою интуицию, которая подсказывает. Но 
если все-таки последовать ее совету, то всегда получается правильно. Хотите научиться искусству правильных решений? ☺ руководель центра 
успешной жизни borismeltser.com т.+972544319998, borismeltser@gmail.com 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Харченко Виктория (Кременчуг): м-к. Авторская трансформационная игра "Путешествие 
по мирам" Основа игра - мировое древо Иггдрасиль, основа мирозданья, макро-и-микрокосмос. В нем отражаются все проявления 
нашей жизни. В игре-путешествии можно увидеть причинно-следственную связь вашего запроса, сильные и слабые стороны, подсказки от 
Одина и конечно же решение! ☺ ведущая женского клуба, ведущая игры "22 аркана", автор игры "Путешествие по мирам". Психолог, таролог, 
мастер РейКи Иггдрасиль, мастер восточных массажей, рукодельница harmony-vita.blogspot.com/ т.0974775773 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Шевчук Геннадий (Киев): м-к. "7 кризисов жизни человека" Ведическая психология ☺ бизнес-тренер, 
процессор РПТ и Реинтеграции Консультант по Родовым вопросам, ведический нумеролог, тренер игры ЛИЛА. rassika.com т.0999267014 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Оголівець Сергій (Київ) Музична дегустація. Імпровізація на клавіатурі з нуля. Вже на 
першому занятті ви будете вільно імпровізувати, навіть якщо ніколи раніше не торкались музичних інструментів! Соло та джем. ☺ Ідеолог 
Українського музичного проекту т.0502696969 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Цуркан Людмила (Одесса): м-к. "Мандала МИР, ЛЮБОВЬ И ПРОЦВЕТАНИЕ" Мастер-класс по 
рисованию Мандал Света "Мир, Любовь и Процветание". Я называю эту технику технологией 21 века по исполнению всех своих желаний. На 
мастер-классе вы узнаете:Что такое мандалы Света?Зачем рисовать Мандалы Света? Что такое точеные мандалы? Как сделать так, чтобы все 
ваши желания исполнялись легко и сами собой? Нарисуете для себя свою собственную мандалу, при помощи которой вы создадите в своей 
жизни Мир, Любовь и Процветание. В день закрытия Тавале мы нарисуем одну общую мандалу мелками, так, как мы делали здесь 
vk.com/album-93077800_214905052 и здесь vk.com/album-93077800_218981591 и загадываем желания! Срок исполнения желания- 1 неделя! 
Фото- отчеты о проведенных мастер-классах ищите тут: vk.com/event93077800 ☺ мастер Рейки, мастер Хроник Акаши, мастер мандал Света 
vk.com/pticasil т.0960535587 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Федосеева Мария м-к. "Резонансный психосоматический массаж" ☺ Президент Укр. 
Федерации Кундалини Йоги Кхальса kundaliniyoga.com.ua т.0509095494 
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СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Кунгфу Как пресекать агрессию на улице" kungfu.com.ua 
т.0661043333 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Ma Dharma Atishakti (Линева Юлия) (Харьков): м-к. "Пробуждение источника" тантра Раскрытие и 

гармонизация энергии 1 и 2 чакр для мужчин и женщин, выстраивание энергетического базиса. Возможность освободиться от блоков и зажимов 
в сексуальной сфере, в самовыражении, раскрыть свой природный голос, переход из горизонтального взаимодействия с людьми на уровне 
реакций, в вертикаль - на уровень чувств.. из феерии секса в нежность любви. ☺ Мастер знания о женском первичнОм, мистическом начале. 
Представитель школы тантры Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ. т.0637186855 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Блэндос Лоренсо (Харьков): м-к. "Решение социальных и личных вопросов, 
оздоровление, развитие необычных способностей, яснознания, др. Руны, 
Современная Космоэнергеитка, Зороастризм. Стань волшебником и целителем 2 часть. УЧАСТНИКАМ - 
энергетический сеанс." Обучение современым действенным безопасным методам работы с энергетическими потоками для саморазвития и 
оздоровления. ☺ Украинский учебно - оздоровительный центр "РАЗВИТИЕ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ". Лоренсо - Магистр современной 
Космоэнергетики, Мастер Рун и энергий Зороастризма, Мастер - Учитель Рейки, Пакаль Вотан, эзотерик, fund-intent.ru т.0504023238 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Жарков Александр (Киев) с. "Открой своё предназначение" Славянское мировосприятие, 
эзотерика, эниология, коучинг, Жива, Рейки, ясновидение Славянское мировосприятие и традиции, здоровое 

питание, зарядка воды и еды, дом, семья, Род, взаимоотношения, домашние роды, энергетика, самоисцеление, бизнес. В конце семинара 
консультации - 3 ЛЮБЫХ вопроса, кроме лотереи; а также энергоинформационная коррекция (при необходимости). ☺ Александр Жарков 
crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0936138298 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Руденко Анастасия (Харьков): м-к. "Венера в гороскопе женщины" астрология Коррекция брачно-
партнерских отношений, через принцип удовольствия. Определение вашего наиболее привлекательного состояния души (и тела - имидж). 
Астрологический пикап. Свои данные для мастер-класса (дата, время, место рождения) присылать сюда: astro-woman@i.ua ☺ психолог, 
астролог vk.com/id8713316 т.0675759395 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 11.00 – 13.30 БЛОК 102 

 Ярина Мантихора (Сумы) л. "Берегиня" Славянское мировосприятие, психология, эзотерика, 
коучинг Чаро-варновая система; выбор предназначения и партнёра; обмен энергий в семье; должна ли женщина работать; как "штамп в 
паспорте" и фамилия влияют на судьбу; избавление от привязок и др. ☺ Ярина Мантихора crystalenergy.kiev.ua, crystalfest.at.ua т.0500488332 

11 октября, Воскресенье ~ 13.30-14.30 культурная программа 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 13.30 

 Галица Александр (Харьков): Концерт Тибетский барабан. ☺ Директор Харьковского культурного центра 
Искусства Китая- много лет путешествовал по горным районам Поднебесной, изучая оздоровительные практики Цигун и боевые системы 
самозащиты китайского Кунгфу. В последние годы в сфере его интересов другие виды китайского искусства Китайская живопись,Каллиграфия, 
Чайная церемония. kungfu.com.ua т.0661043334 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 13.30 

 Интерактивный спектакль больничных клоунов "Потеряшки" для детей от 3 лет ☺ 
т.0984401058 

11 октября, Воскресенье ~ 14.30-17.00 блок 103 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ ~ 14.30-17.00 БЛОК 103 

 Любушин Роман (Харьков): м-к. "Лабиринт Отражений" Трансформационная игра Динамическая 
группа в формате трансформационной игры ☺ Практический психолог, консультант по личностному росту и вопросам бизнеса. vk.com/lyubushyn 
т.0938902392 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ ~ 14.30-17.00 БЛОК 103 

 Флешель Андрей (США) м-к. "Парадоксальный метод для желающих ПОХУДЕТЬ, а также 
бросающих курить и освобождающихся от других разрушительных привычек". Программа 
основана на клинических методах и опыте работы с пищевыми расстройствами и зависимостями. Психодинамическая терапия, элементы 
когнитивно-поведенческой терапии, НЛП и гипнотических практик, а также телесной психотерапии Парадоксы похудения. Мастер-класс как для 
желающих ПОХУДЕТЬ и освободиться разрушительных привычек так и для ПРОФЕССИОНАЛОВ, помогающих профессий, психологов, 
диетологов, фитнес-инструкторов и т.д. Клинический опыт показывает что худеть естественно, без насилия над собой продуктивнее 
самоограничений. Семинар опирается на новейшие открытия психотерапии и солидный клинический опыт работы с пищевыми расстройствами и 
ЗАВИСИМОСТЯМИ. ☺ психотерапевт, тренер, супервизор, специалист по телесно-ориентированной психотерапии и дыхательным 
психотехникам, сертифицированный коч fleshel.org т.0931836812 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ ~ 14.30-17.00 БЛОК 103 

 Гридасова Елена, Надточий Кирсана (Харьков): м-к. "Предназначение-тайный код твоей жизни" 
☺ Психолог,психотерапевт. Расстановки по Хелленгеру. Психолог.психотерапевт. Глубинная психология по Сонди vk.com./dr.elena т.0662551387 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ ~ 14.30-17.00 БЛОК 103 

 Чадаева Лилия (Харьков): т. Трансформационная психологическая игра -тренинг 
"Империя Магов" МАК карты КАК ЭТО РАБОТАЕТ? Игроки и ведущие называют ИМПЕРИЮ МАГОВ игрой-зеркалом. 

Случайный подбор участников создает уникальный Мир игры, который удивительным образом начинает "зеркалить" реальную жизнь каждого 
игрока. Игра полна сильных эмоций, инсайтов, общения, обсуждения, споров, много неожиданных поворотов! Всегда новый опыт, яркие эмоции 
и всегда есть о чем подумать за пределами Мира игры! ☺ Практический психолог, сертифицированный мастер игры "Империя магов" 
vk.com/id7570502, facebook.com/profile.php?id=100000521022563 т.0974608232 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ ~ 14.30-17.00 БЛОК 103 

 Купчик Александр (Харьков): Динамическая группа. ☺ гештальт-терапевт, тренер обучающей программы по 
гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855, vk.com/id5938810 т.0675703464 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11 ОКТЯБРЯ ~ 14.30-17.00 БЛОК 103 

 Галица Александр (Харьков): м-к. "Тайцзыцюань" kungfu.com.ua т.0661043335 
СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ ~ 14.30-17.00 БЛОК 103 

 Ляшко Татьяна (Харьков): м-к. "Путешествие в страну минералов " ☺ психолог, ведический нумеролог, 
консультант по работе с минералами vk.com/id23839891 т.0506925239 

СЕКЦИЯ: АРХАИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ+ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ ~ 14.30-17.00 БЛОК 103 

 Кобзарь Алексей (Одесса): м-к. "Работа с нашими желаниями. Что необходимо дл того чтобы 
они сбывались." Почему одни желания сбываються, а другие нет.Чего стоит желать, а от чего лучше отказаться. Как научиться 
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отслеживать механизмы зарождения и развития желаний, понимать какие из них действительно мои, а какие навязаные.Как осознать движущие 
силы своих желаний. ☺ Аксиолог, создатель многопрофильного проэкта саморазвития "Альтернатива Жития" vk.com/id93168527 т.0988166909 

11 октября, Воскресенье ~ 17.00-19.30 блок 104 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 104 

 Флешель Андрей (США) м-к. "Применение приборов Биологической Обратной Связи 
(БОС) в психотерапии. СДВГ, терапия травмы, эмоциональные и поведенческие 
расстройства", Биологическая Обратная Связь (БОС) ☺ психотерапевт, тренер, супервизор, специалист по 
телесно-ориентированной психотерапии и дыхательным психотехникам, сертифицированный коч fleshel.org т.0931836812 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 104 

 Богданов Алексей (Харьков): и. "Крысиные Бега" ☺ Харьковский мафия клуб mafia.kharkov.ua т.0937665413 
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 104 

 Сергей Истомин и группа Athreya. Ситар, хендпан (ханг), перкусия. Концерт ☺ 
Медитация посредством погружения в звук. vk.com/istyoga vk.com/club50346536 т.0939391051 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 11 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ ~ 17.00-19.30 БЛОК 104 

 Скалацкий Константин (Винница): Фаер-шоу. "Пои и стафф". ☺ фаерщик т.0674374577 

0 Все дни, все время 

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ВСЕ ДНИ 

 Шуталева Екатерина (Харьков): "5-й угол" гештальт. Экстренная психологическая помощь ☺ психолог, гештальт-

терапевт т.0503007987 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ВСЕ ДНИ 

 Дзюба Ольга (Харьков): м-к. "Рисунок хной на теле - живой талисман" Терапия рисунком 
хной на теле. На мастер-классе вы можете прикоснуться к древнейшему искусству Индии. Почувствовать на себе и увидеть в действии 
возможности древнего искусства менди (махенди). ☺ Мастер живого талисмана т.0665113214 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ВСЕ ДНИ 

 Крутас Юрий (Харьков): Спонтанные мастер-классы по работе с огненным реквизитом 
жонгляж. будем получать новый опыт, посредством изучения новых движений с реквизитом ☺ NoFrost vk.com/fire_no_frost т.0631278286 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ВСЕ ДНИ 

 Чупахина Алиса (Симферополь): "Огненные стихи" ☺ мастер огненного шоу vk.com/id42320418 т.0936808118 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ВСЕ ДНИ 

 Театр трайбл денс "Фул мун" Синцова Валерия, Сахацкая Анжелика, Сахацкая Ангелина, Осадчук Женя, Веселянская 
Светлана, Юшко Анна, Черниченко Валерия, Суза Екатерина, Пашина Елена, Стоянский Сергей, Сахацкий Иван, Феденченко Светлана, Бабенко 
Маргарита, Данилова Наталья, Солдатенко Елизавета, Константинова Елена, Шагалкина Хелен, Карпенко Ира, Бернадская Алина, Гнесь 
Анастасия. т.0503038772, https://vk.com/valeriluna, https://www.facebook.com/valeria.sintsova 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ВСЕ ДНИ 

 Salah Eddine Rchid, Gassan Taoufik (Meknes, Марокко): Группа Чужие Spirit. Концерт 
Fusion, Gambri, Koyo, Bongos, darbouka http://vk.com/id110131368  

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ВСЕ ДНИ 

 Донченко Сергей (Харьков):  Миниатюрные скульптуры из стекла 096-595-7577 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ВСЕ ДНИ 

 Гуревич Инна (Харьков): м-к. "Вибрационный Массаж (авторская техника). Классический 
массаж, массаж лица, расслабляющий массаж." Во время сеанса массажа вы сможете отдохнуть или 
решить давно наболевшую проблему. ☺ Массажист т.0987549776 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ВСЕ ДНИ 

 Сорокин Алексей (Одесса): м-к. "Оздоровление, релакс, понимание себя" Акупрессура, 
интуитивный массаж, Дао-массаж, медитативные практики, посттравматическая 
реабилитация Работа с вашим телом, духом и сознанием при помощи естественного иснтрументария природы - активных точек, зон и 

энергетических каналов организма. Практики ощущения cвоего тела и управления им. Поиск и навыки удаления источников проблем. Ощущение 
себя в себе и себя в мире. ☺ практикующий массажист-акупрессурщик т.0636114692 

 
 
 

Следующие фестивали: 

2016 год 5-14 января 
2016 год 29 апреля – 10 мая. Харьков 
2016 год 15-24 июля. Арабатская стрелка (море) 
2016 год 7 - 16 октября. Харьков 
tavale.com.ua , vk.com/tavale, fb.com/groups/tavale.com.ua 

Приезжайте, будем рады Вас видеть! 


