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Миссия ТАВАЛЕ фестиваля: 
Повышение ценности человеческой жизни, 
психологической культуры в отношениях и 
уважение уникальности каждого человека 

 
14-23 июля 2017 

tavale.com.ua, vk.com/tavale 

 

 

 

ПРОГРАММА 34 го фестиваля психологии и 

развития ТАВАЛЕ, по священного теме: 

«Танцующий узор судьбы» 

 
Фестиваль проводится 17 лет при поддержке кафедры 
ЮНЕСКО «Философия человеческого общения», 
Украинского союза психотерапевтов, Харьковского фонда 
психологических исследований. 

 

Вопросы: т.097-520-2851, 063-269-6923, 095-324-4903 (Анна) 
 

«5 угол»: Шишкин Василий 093-980-4433, 067-795-3989, 
Левенец Наталья 095-806-0700, 063-678-3650 

 

Различия по секциям:  
Основная программа (используют научный способ описания Мира: 

 Психология и бизнес-тренинги (голубые бейджи)  
 Бизнес (бирюзовые бейджи) 

 

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

 искусство (выступающие с красными бейджами) 
 спортивно, оздоровительные практики, массаж, 

путешествия (серые бейджи) 
 Духовные практики / эзотерика (фиолетовые бейджи)  

У волонтеров и орг.комитета бейджи салатовые и радужные. 
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14 июля, Пятница 

14 июля, Пятница 12.00-13.00 Доклады 

………….................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12.0-12.20 

    Путятина Татьяна психолог, организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. 

tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793799 Открытие фестиваля. 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12.20-12.40 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой 
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической 
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua 

т.0678424932 Доклад "Авторские техники гипноза и 
психотерапии" 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12.40-13.00 

 Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной 
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga, 

vk.com/club50346537 т.0506489127 Доклад "Единство тела и 
сознания" 

14 июля, Пятница 13.00-15.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 13.00-15.00 

 Болтушкина Екатерина Владимировна (Киев) психолог 

т.0677847736 м-к "Танец стихий" (танцевально-двигательная 
терапия) Этот мастер-класс позволит нам ощутить в себе проявления стихий 
Земли, Воды, Воздуха и Огня, осознать их сильные и слабые стороны и научиться 
принимать их поддержку 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 13.00-15.00 

 Тымонюк Александр (Брест, Беларусь) гештальт-терапевт, супервизор, 
ассоциированный тренер МГИ, ведущий учебных групп 1 ступени, председатель 
правления ПОО «Трезвая Сила», куратор стационарной и амбулаторной программ 
реабилитации РЦ «Светочь» fb.com/100007106167754 т.+375295281689, т.0669697095 

м-к "Созависимость" 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 13.00-15.00 

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог. 
Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. Фасилитатор. 
Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек. 

sofine.ua т.0935390976 м-к "ОСВК - обратная связь высокого 
качества" (НЛП, коучинг) Как правильно давать и принимать обратную 
связь? Как правильно применить эмоции? Было у Вас такое, что Вы говорите 
правильные вещи, а человек ничего не делает? А видели ли Вы людей, которые сами 
хотели измениться, у которых было большое желание что-то сделать по-другому? 
Хотите научиться так давать ОСВК - что бы другой человек сам изменился так как Вы 
хотите? Будем изучать 3 подхода в ОСВК: Коучинговую, Тренерскую и НЛП. Так же 
будем учиться правильно принимать ОС И Вы станете экспертом в самой наилучшей 
коммуникации. РЕЗУЛЬТАТ - навык самых успешных коммуникаторов которые всегда 
получают то что хотят! 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 13.00-15.00 

 Шатова Стелла Кишинев Магистр психологии, психотерапевт, руководитель 
психологического центра ArtGame artgame.pro т.37369217026 

Психологическая игра "Двое: Он и Она" Как найти свою 
Любовь, как улучшить имеющиеся отношения, как разрешить конфликтные ситуации в 
отношениях, как улучшить сексуальные отношения 
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СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 13.00-15.00 

 Ермакова Наталья (Днепр) Художник -иллюстратор artnataly.com 

т.0687433005 м-к "Морское послание" (декорирование) 
Участник задекорирует бутылку в морском стиле. С использованием акриловых красок 
и ракушек, песка. 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 13.00-15.00 

 Симонович Татьяна (Черновцы) танцевальная групаТара деви трайбл 

vk.com/club51454810 т.0508830487 м-к "Каждая женщина богиня" 
(танец) трайбл это танец женской энергии, он развивает, гибкость, пластику тела и 
грациозность. Он соеденил в себе древние движения и воплотился в современных 
ритмах и музыке. 

14 июля, Пятница 15.00-17.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Тымонюк Александр (Брест, Беларусь) гештальт-терапевт, супервизор, 
ассоциированный тренер МГИ, ведущий учебных групп 1 ступени, председатель 
правления ПОО «Трезвая Сила», куратор стационарной и амбулаторной программ 
реабилитации РЦ «Светочь» fb.com/100007106167754 т.+375295281689, т.0669697095 

м-к "Маски" 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Шевченко Ирина (Харьков) автор программ, журналист, психолог, 

fb.com/loveis1mylife т.0503023152 м-к "Твой тип фигуры, и как с 
ним жить счастливо" (работа с имиджем, 
индивидуальный подбор) Определи свой тип фигуры и избавь себя от 
неудачных экспириенсов в покупке одежды! 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Беспалая Юлия (Переяслав-Хмельницкий) Универсальный дизайнер 

т.0932095733 м-к "Построение выкройки любой 
сложности" авторская методика "Интуитивное 
моделирование" Участник объясняет, что он хочет пошить, а мастер 
помогает ему построить выкройку этой модели на бумаге в масштабе 1:1, (5 человек) 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Дмитриева Любовь (Днепр) художник, дизайнер, архитектор т.0684047593 

м-к "Абстрактная живопись" (живопись акрилом на 
загрунтованном картоне) Участники обретут навык чувствовать цветовые 
пятна и их взаимодействие, вложить свои чувства в эти цветовые пятна и таким 
образом освободится от чувства, которые держат, тяготят или же наоборот проявить 
радость и счастье. и создавать абстрактный шедевр(возможно и не один) за 3 часа. 
художественно- очистительная практика 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Полуляшная Таиса (Харьков) мастер хэнд-мейд vk.com/club41177112 

т.0677750220 м-к "Ловец снов". 
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Еремеев Иван (Одесса) массажист, краниосакральный терапевт 

vk.com/eremeevmassage т.0630133957 м-к "Тайский традиционный 
массаж" Воздействует на точки и меридианы. Глубоко расслабляет 

14 июля, Пятница 17.00-19.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Павлюк Наталия (Харьков) массажист, инструктор корреционных и 
трансформационных дыхательных психотехник vk.com/givi_po_nastoyashemu 

т.0508619434 м-к "Массаж" (техника подбирается по 
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потребности тела для решения конкретной задачи) Массаж, 
самомассаж, самопомощь, техники снятия болей в мышцах. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Бельчиков Сергей, Харченко Вита (Киев) Дизайн состояний 

psydesign.info т.0975800888 м-к "ТАРО - отражение нашей жизни" На 
этом м/к вы увидите взаимосвязь Таро и вашей жизни. Узнаете на каком этапе вы сейчас 
находитесь. А также определите архетип, необходимый для решения запроса. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Саляев Николай (Днепр) Психиатр, психотерапевт spsytech.com 

т.0984564009 м-к "Профилактика и преодоление 
выгорания 1. Саморегуляция. Повышение личной 
эффективности." (трансовые, телесно ориентирован-
ные, бихевиоральные техники) Авторская методика саморегуляции. 
Способы перезагрузки, уравновешивания внутренних систем организма. 
Профилактика и преодоление выгорания. 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Наскалова Катерина (Чернівці) Майстер HandMade, власниця інтернет 

магазинчику товарів для рукоділля, психолог vk.com/club_4art т.0990977383 м-к 
"Плетіння віночків" На майстер класі кожна із нас зможе виготовити 
оригінальний віночок в стилі Бохо власними руками, що стане чудовим аксесуаром 
для Вашого гардеробу=) 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Оленич Юлия (Львов) Художник - преподаватель, архитектор. 

fb.com/100007815191413 т.0982070094 м-к "Детская или 
графическая Иллюстрация" (акриловая живопись) Акрил 
идеально подходит для графики и иллюстраций! На МК Я расскажу про его 
особенности, преимущества, технику работы. Каждый участник выбирет свою картину 
и в течении 3-х часов воспроизводет ее на холсте или напишет свою! Готовая, яркая 
работа, как результат и воспоминание про МК и Тавале. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Бурлака Роман интегральный коуч romanburlaka.com т.0973498788 м-к 
"Проблемы с деньгами как духовный вызов" Многие люди 
имеют проблемы с деньгами. Так было, так есть, и так будет. Но где сама суть этой 
простой и сложной одновременно проблемы? В количестве недостающих денег или в 
качестве их зарабатывания? В неудовлетворённых желаниях или в тягостности самих 
переживаний? 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Кравченко Владислав (Харьков) выпускник международного института 
Экстрасенсорики, Ясновидения и Энергоцелительства «Кияна». Международное 
общество осознаного развития и духовного роста «GREEN CARMA» 

vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 м-к “Блокировки и страхи, их 
проработка” Вы узнаете, Что такое блокировки и страхи! От куда они берутся. 
Как они влияют на нашу жизнь. Дам одну из практик как работать с блоками и 
страхами. И сделаем практику для очищения чакральной системы от блоков. Даст 
легкость в Вашем развитии и продвижении бизнеса, карьеры, семьи и личностный 
рост. Высвобождение залипших энергий и направление их в необходимое русло. 

14 июля, Пятница 19.00-20.30 Посещение термального источника 

СЕКЦИЯ: ЭКСКУРСИЯ ........................................................................................................................................................................................................................ 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 19.00-20.30 

 Путятина Татьяна (Харьков) философ, психолог, организатор ТАВАЛЕ-

фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793799 Экскурсия "Горячее 
озеро" Бальнеологический эффект источников подтвержден заключением 
Украинского НИИ курортологии и физиотерапии. Вода содержит минералы и 
биологически активные вещества, среди них особо выделяют йод, бром и кремниевую 
кислоту. Глубина скважины примерно 1600 метров. Прием ванн оказывает 
противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое действие, улучшая 
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микроциркуляцию на капиллярном уровне, тем самым ускоряя процессы 
восстановления поврежденных тканей, нормализует состояние периферической и 
вегетативной нервной системы. Наличие в воде брома дает хороший результат в 
лечении вегетативно-сосудистых дистоний, астенических и неврозоподобных 
состояний 

14 июля, Пятница 20.00 Культурная программа 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 20.00-21.00 

 Истомин Сергей. Концерт. Ситар. vk.com/istyoga, т.0506489127 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 21.00 

 Фаер-шоу: Купчик Алена, Гудкова Анастасия, Ходарев 
Денис, Зенкин Евгений, Васильев Ярослав 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 21.00 

 Барабанный джем. Шишкин Василий, Осовская 
Наталья, Ходарев Денис, Демченко Надежда 

 

15 июля, Суббота 

15 июля, Суббота 06.00-10.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 6.00-8.00 

 06.00 Гуренко Людмила Ивановна (Харьков) инструктор 

Кундалини йоги т.0954063989 м-к Кундалини йога 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 8.00-10.00 

 08.00 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095486 м-к 
"Кундалини Йога" Кундалини йога- это йога осознания. Создана для того, 
чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более эфективно 
взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 

15 июля, Суббота 10.00-12.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Беляева Елена (Харьков) психолог, гештальт-терапевт т.0504011631 м-к 
"Контакт: аспект принятия" (гештальт-подход) Способность 
к принятию в контакте - важная сторона здорового общения. На этом м-к рассмотрим 
принятие как состояние и как практические действия. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Головкина Юлия (Кропивницкий) Психолог-эволюционист lifeproblems.ru 

т.0952097692 м-к "От Жертвы к Победителю - выход из 
треугольника Карпмана" (трансактный анализ) Как 
перестать быть Жертвой или прекратить контролировать и спасать? Что делать, 
чтобы наконец зажить СВОЕЙ жизнью, получая от нее удовольствие и выполняя свою 
миссию на Земле? 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Климова Александра (Днепр) Психолог. Танцевально-двигательный 
психолог, автор и ведущая психологических программ fb.com/sasha.klymova 

т.0676307690 м-к "Я и моя телесность. Начало диалога". 
(танцевальнодвигательная терапия, техники спонтанного 
самовыражения посредством движения и танца) Свободное 
движение, свободное дыхание, ритмы музыки и ритмы тела, легкость и парение, 
спонтанность и самовыражение…... и тело открывается, вдруг, с совершенно 
неизведанной стороны. 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Шатова Стелла Кишинев Магистр психологии, психотерапевт, руководитель 

психологического центра ArtGame artgame.pro 3,7E+10 Психологическая 
игра "Arcanum" Как мы делаем выбор, с кем и как взаимодействуем, какие 
стратегии используем, какие намерения лежат в основе наших действий, на какие 
силы опираемся, какие скрытые возможности в себе не видим- вот лишь малая часть 
вопросов, ответы на которые становятся доступны в игре. 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Дацык Елена (Днепр) мастер бисероплетения т.0968188684 м-к 
"Быстрое и эффективное создание украшений из 
бисера" (рукоделие) мы научимся самостоятельно разнообразить свой 
гардероб, создавая украшение к каждому наряду. 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Дмитриев Дарен (Днепр) Данжеон мастер т.0687014844 Настольная 
игра "Подземелья и драконы" Ведущий рассказывает историю в 
которой игроки принимают непосредственное участие 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Зенкин Евгений Юрьевич (Харьков) Фаерщик( пойстер, бризер) т 

.0977061930 м-к "Пои" базовые и профессиональные 
элементы Базовые элементы кручения поев. "Выступательные" элементы для 
красивого шоу. Техника безопасности при работе с огнём. Как побороть страх огня. 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Пархоменко Наталья (Кривой Рог) мастер по созданию открыток, картин в 

технике Изонитка т.0962643428 м-к "Основы вышивки в технике 
«Изонитка»" (вышивка на картоне Изонитка) Техника вышивки, 
соединяющая математическую точность и креатив, дающая простор для творческой 
самореализации. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной 
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga, 

vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к "Искусство расслабления" 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Писанка Виктория (Харьков) Бизнес-тренер для женщин, тренер по 
раскрытию женственности, бьюти-эксперт, косметолог-визажист, Успешный Лидер 
компаии МК youtube.com/channel/UC_UdNapbRCBBKFOqHlFCOuA, т.0954961102 

игра-тренинг "Бюрократия в небесной концелярии" 
Игра Постановка цели "Бирюзовое колечко". Мечта или цель, цель или желание , 
Обязанности или… Колесо жизни построим гармоничное. преобретут уверенность в 
себе простроим новый сценарий жизни 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095494 м-к 
"Кундалини Йога" Кундалини йога- это йога осознания. Создана для того, 
чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более эфективно 
взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 

15 июля, Суббота 12.00-14.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Данько Елена Коуч-Муза (Киев) Магистр психологии, коуч и 
обучающий тренер коучингу, арт-терапевт, автор 6 т-игр и ведущая 8 т-игр, член 
украинских и европейских психологических сообществ, соорганизатор 
международного онлайн фестиваля "МАКовая Поляна", дипломированный астролог, 

Мастер Рэйки fb.com/Games.ElenaDankoCoachMuse т.0990785710 Тренинг-



7 

игра "Трансформирующая игра-ключ "ЖИВА Я" 
(коучинг, психология, древние славянские знания, арт-
терапия, ритмология) Авторская сказочно-коучинговая игра основана на 
славянских мифах и легендах и сказочных архетипах. Игра в авторском методе 
«сказочный коучинг». В игре применяются МАК, коучинг, психологические приемы, 
сказкотерапия, арт-терапия, элементы «символдрамы», знания природных циклов. 
Игру ведут 22 сертифицированных ведущих в разных странах мира (на момент 
подачи заявки). 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Дирявка Ирина (Днепр) Семейный, детский психолог, арт-гештальт-терапевт, 
организатор Центра "Психолог и Я", фестивалей "Пси-фест", "Зигзаг удачи" 

psihologiya.dp.ua т.0973904227 м-к "Как перестать бояться…" (МАК - 
метафорические карты) Храбрость – это не отсутствие страха. Это, скорее, 
присутствие страха наряду со смелостью увидеть его.Ошо Когда мы обнаруживаем страх, 
с ним нужно разобраться – задать себе вопросы: “Почему я боюсь?”, “В чем причина 
страха?”, “Что усиливает страх?”Об этом на нашем мастер-классе. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Николенко Ксения (Краматорск) ведущая трансформационной игры 
"Вершина отношений" fb.com/oxsana.nikolenko т.0951099819 

Психологическая игра "Вершина отношений" 
(психологическая игра с использованием ассоциативных 
карт) Цель игры: подняться на Вершину здоровых и счастливых отношений! Игра 
решает три запроса: прошлое (отпустить обиды и претензии в отношениях с 
родителями или бывшими партнерами), настоящее (как улучшить любые отношения), 
будущее (как притянуть своего человека по Судьбе). 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП от ITA NLP. 
Психолог. Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. 
Фасилитатор. Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый 

успешный человек. sofine.ua т.0935390976 м-к "Милтон Модель - 
Манипуляция с использованием правильно 
построенной речи." (НЛП) 24 паттерна- групп схожих лингвистических 
форм в соединении которые дают влияние на любого человека, на бессознательном 
уровне. Видели Вы когда то, как говорят самые успешные люди в мире, как они строят 
свою речь? А задавили ли Вы себе вопрос, а можно ли этому научиться? Как 
подвести человека к принятию нужного вам решения? Как получить максимум от 
любой коммуникации? Как скрыть словесную манипуляцию от собеседника? 
Интересно ? В подарок каждому слушателя - «Милтон Спираль» - Изучите, как 
положить информацию в бессознательное! Добро пожаловать в клуб успешных 
Коммуникаторов которые всегда достигают нужного для себя результата! 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Вегера Татьяна (Луцк) Мастер народного искусства керамики майолика 

т.0970922355 м-к Майолика, художественное оформление 
керамики (керамика, роспись майолика) Роспись керамических 
изделий.направление майолика 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ............................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Покоев Владимир (Одесса) трансформационный коуч, консультант по 
личной эффективности ramxatara.com , канал Ютуб "комплексная и личная 

эффективность" т.0974011653 м-к "Управляя собой, управляй 
миром вокруг " (духовно-инструментальный подход к 
управлению жизнью) Управление энергетическим и эмоциональным 
состоянием c помощью инструментов, работающих через внимание, силу мысли и 
зрение. Без участия физического тела. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Бурлака Роман интегральный коуч romanburlaka.com т.0973498788 м-к 
"Психология + Медитация = Результат" Йоги и медитаций 
недостаточно для решения ряда проблем. Психология не решает многие задачи. 
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Коучинг помогает разобраться с эффективностью в бизнесе, но и этого недостаточно. 
Введение в системный интегральный подход. Современные прогрессивные подходы 
на Западе к проблемам человека. Практические рекомендации для тех, кто хочет 
развиваться. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Калима Марина (Киев) Хиромант, нумеролог kalima-marina.com.ua 

т.0500554077 м-к "Любовь и совместимость на ладони" 
(нумерология и хиромантия) что такое любовь? Виды любви? 
Психология мужчины и женщины? Благоприятные периоды для взаимоотношений. 
Совместимость. Ответы на вопросы 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Лемиш Владислав (Днепр) Тренер по проведению игры Лила. 

vk.com/public131255223 т.0686508003 Психологическая, 
эзотерическая игра. "Лила" С помощью игры Вы можете получить 
ответы на интересующие вопросы, выявить какие препятствия есть у вас на пути к 
достижению вашей цели, и отпустить их. Тогда желаемое в жизни достигается легче и 
быстрее. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Нагорный Даниил (Харьков) Преподаватель хатха-йоги, Кундалини, 

массажа т.0631446483, т.0967734733 м-к "Динамическая медитация 
Ошо" Быстрое и эффективное избавление от внутренних блоков с помощью 
динамических практик, проработка всех чакр 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095494 м-к 
"Резонансный психосоматический немассаж" 
Резонансный психосоматический немассаж. (Мастер-класс) Наше тело знает о нас 
всё. Наши эмоции, стрессы, страхи блокируют тело. Эта техника позволит считать с 
подсознания глубинную проблему и методом правильного нажатия и осознания 
удалит ее из тела и подсознания навсегда. 

15 июля, Суббота 14.00-15.00 Концерт 

СЕКЦИЯ: !АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 14.00-15.00 

 Богдан Оксана Харьков группа "LadnaPawa" (Ладна Пава) (Ксюша Богдан, 
Наталья Исаева, Алексанлр Богдан) https://vk.com/ladnapawa т. +380500205210 

т.+380986520301 к. "МаМаМантра" Этно-акустика Поем мантры и 
медитируем под музыку 

15 июля, Суббота 15.00-17.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................. 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Павлюк Наталия (Харьков) массажист, инструктор корреционных и 
трансформационных дыхательных психотехник vk.com/givi_po_nastoyashemu 

т.0677886439 м-к "Массаж" (техника подбирается по 
потребности тела для решения конкретной задачи) Массаж, 
самомассаж, самопомощь, техники снятия болей в мышцах. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой 
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической 
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua 

т.0678424932 м-к "Авторские техники гипноза и 
психотерапии" 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Демченко Надежда (Горловка) гештальт-терапевт, участник 2-ой ступени 

обучающей программы МГИ т.0502165230 м-к "Любовь или 
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созависимые отношения?" (гештальт) Учимся отличать 
здоровые и созависимые отношения. Узнаём причины построения таких 
взаимоотношений. Исследуем цикличные модели поведения 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Беспалая Юлия, Федорец Ольга (Переяслав-Хмельницкий, Киев) 

Юлия - Универсальный дизайнер, Ольга - Арт- коуч т.0932095733 м-к 
"Роспись акрилом по ткани" (Мандала) Создание 
своей мандалы, роспись ткани акрилом Создание своей мандалы 
из ресурсных образов, нанесение её на ткань, по желанию это может быть банданка 
или небольшая картина. 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Гапоченко Виктория (Харьков) мастер бисероплетения т.0957491888 м-к 
"Учимся вязать воздушку" «Воздушка» – это объемное колье из 
бисера и других материалов, которое одинаково отлично подходит к летнему 
сарафану, вечернему наряду и джинсам. Название колье получило за свой внешний 
вид: на тонкой прозрачной леске, провязанной крючком, как бы в воздухе зависли 
бусины, хрусталики и бисер 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Гудкова Анастасия (Харьков) фотограф, рукодельница, специалист 

раскрутке в соц.сетях т.0636538281 м-к "Плетение шнурочков с 6и 
и 12и ниток. Хаератники, пояса, браслеты" 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Василенко Юлия (Киев) Валеолог vk.com/id162519200 т.0506918896 м-к 
"Приготовление блюд сыроедческой кухни" конфеты 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Литвинов Андрей (Киев) Системный дизайнер, Мастер Иггдрасиль, Мастер 

центра Альтаир. relaxplanet.info т.0934788827 м-к "Любовь и Деньги" 
(системное моделирование (расстановки по Зелинскому)) 
Развитие навыков диагностики перспектив отношений и бизнес-проектов. Технологии 
достижения целей. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Сербин Александр (Харьков) Сенситив. Регрессолог. Руководитель 
реабилитационного центра "РАСИН". г. Харьков. rasin.org.ua т.0679936111 

Лекция. "Введение в эзотерику. 
Энергоинформационная коррекция, как это 
работает?" (целительство) Вы ищите целителя? Не торопитесь, 
возможно, Вы самостоятельно сможете себе помочь! 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Шаповалова Надежда (Харьков) Мастер-учитель Рейки, психо-

энергокорректор svetreiki.ucoz.ru т.0991300450 Психологическая, 
кармическая игра "22 аркана Таро" (психологическая 
настольная игра) Эта игра поможет тем, кто хочет разобраться в своих 
жизненных уроках либо нерешенных вопросах в разных сферах жизни, а также даст 
возможность проработать свою ситуацию на 3-х уровнях: материи, души, духа. 

15 июля, Суббота 17.00-19.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Бельчиков Сергей, Харченко Вита (Киев) Дизайн состояний 

psydesign.info т.0975800888 м-к "Вдох свободы" (дыхательная 
сессия) Сделайте глубокий ВЫДОХ (осознаваемого или неосознаваемого груза, 
застоя). ВДОХНИТЕ свободу, легкость, новые ощущения, которые помогут вам 
сделать новые шаги, открытия, перспективы. В течении 3 дней вы пройдете 3 
дыхательных сессии. 3 дыхательных сессии - 3 уровня проработки: 1 день - запускаем 
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работу через тело, 2 день - продолжаем работу на эмоциональном уровне, 3 день - 
подтверждение новых переживаний (позволяем себе проживать новые ощущения). 

СЕКЦИЯ: !АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Украинский барабанный клуб DRUMГРОМАДА. 
Василий Шишкин (Харьков) "DRUM ГРОМАДА" - харьковский клуб и школа 
этнических барабанов. Клуб основан в 2013 году с целью распространения культуры 
этнических барабанов в Украине и за рубежом. Под эгидой клуба проводятся 
регулярные занятия по программе, выездные мастер-классы, барабанные джемы и 
концерты этнической и этно электронной музыки. т.0939804433 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Ермакова Наталья (Днепр) Художник -иллюстратор artnataly.com 

т.0687433005 м-к "Пишем море" (техника послойная 
живопись) Вы узнаете особенности написания морских пеизажей, выбрете свою 
индевидуальную картину с которой будут учится писать морской пеизаж. Работс будет 
разбита на 2 этапа .Где на первом этапе будет проработан нижний срой , расказана 
физика и особенность написания фолны,а на втором финальный этап с проработкой 
деталей. Результат Шикарная картина и долгая память о поезде . МК доступен 
любому уровню даже тому кто не держал кисть в рукаж. 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................. 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Кожемяка Тамара (Полтава) косметолог. мастер хенд мейд т.0509614027 

м-к "Правильный уход за кожей лица и тела. Массаж 
лица" мы познакомимся с правильным уходом кожи лица и тела. вы узнаете, какие 
опасные ингредиенты входят в состав современной косметики и чем они грозят 
здоровью человека. вы познакомитесь с массажем лица и откроете для себя , что 
лучший ботокс - это правильный уход за кожей и ежедневный массаж лица и тела. 

СЕКЦИЯ: ОЗОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Пучка Елена (Харьков) нутрициолог т.0968516596 м-к "Здоровое 
питание. Здоровый образ жизни". 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Галица Александр Николаевич (Харьков) Директор Харьковского 

культурного центра Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 лекция 
"Философская доктрина Даосизма в русле китайских 
оздоровительных практик Цигун и тайцзицюань. 
Лишний вес суставы позвоночник". Чтобы понять окружающий 
мин нужно знать как он устроен. Эти знания дает Китайская книга перемен. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Бурлака Роман интегральный коуч romanburlaka.com т.0973498788 м-к 
"Кому и зачем стоит ехать в Юго-Восточную Азию" 
Индия или Тибет уже стали брендами. Что они могут дать человеку? Кому не стоит 
туда ехать, а кому давно пора паковать чемоданы. Бекпеккеры, дауншифтеры, 
духовные искатели, йоги и преданные, кому заказан рай на землях Дхармы? Личный 
опыт путешествий по странам Юго-Восточной Азии. Презентация двухнедельного 
семинара-ретрита на острове в Таиланде и древнем Пагане в Бирме 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Галян Ярослав (Днепр) доктор тибетской медицині tibet.dn.ua, tibet-

dnepr.dp.ua т.0973165385 Презентация-лекция и мастер класс 
"Лечение тибетскими травами пиелонефрита, 
аллергии, простатита" (фитотерапия) диагностика в 
ТТМ,траволечение, массаж,прижигание, иглоукалівание, диета, поведение 

СЕКЦИЯ: ЭКСКУРСИЯ ........................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Путятина Татьяна (Харьков) философ, психолог, организатор ТАВАЛЕ-

фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793799 Экскурсия 
"Соленые озера, голубая грязь" Известными лечебными 
свойствами обладает вола соленых озер, находящихся возле Счастливцево. Рапа: 
солевой раствор лиманов и морских озер, расположенных по всей косе. Ежегодно в 
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воды Сиваша поступает порядка 12 миллионов тонн солей, содержащих соединения 
брома, натрия, магния, других ценных минералов. По концентрации уникальных 
природных веществ, воды Сиваша могут конкурировать только с заливом Кара-Богаз-
Гол в Туркменистане, Большим Соленым озером в США и Мертвым морем на 
Ближнем Востоке. 

15 июля, Суббота 19.00-20.00 Посещение термального источника 
 

15 июля, Суббота 20.30 Культурная программа 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 20.00-21.00 

 Истомин Сергей. Концерт. Ситар. vk.com/istyoga, т.0506489127 
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 21.00 

 Фаер-шоу: Купчик Алена, Гудкова Анастасия, Ходарев 
Денис, Зенкин Евгений, Васильев Ярослав 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 15 ИЮЛЯ, СУББОТА 21.00 

 Барабанный джем. Шишкин Василий, Осовская 
Наталья, Ходарев Денис, Демченко Надежда 

 

16 июля, Воскресенье 

16 июля, Воскресенье 8.00-10.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................ 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 8.00-10.00 

 08.00 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095487 м-к 
"Кундалини Йога" Кундалини йога- это йога осознания. Создана для того, 
чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более эфективно 
взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 

16 июля, Воскресенье 10.00-12.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Головкина Юлия (Кропивницкий) Психолог-эволюционист lifeproblems.ru 

т.0952097692 м-к "Стержни, на которых держится жизнь - 
архетипы сознания" (психология архетипов) Творение, 
Потребление. Сохранение, Разрушение. Если не работает хотя бы что-то одно из 
этих Великих Архетипов, жизнь "пробуксовывает", и ощущение ее полноты не 
наступает. Как определить, что не так и исправить? 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Маковей Дмитрий (Донецк) Практикующий психотехнолог. Основатель 
школы "Гармония осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы 

реальности" yoha.com.ua т.0507500347 м-к "Анализ кармических 
ситуаций. Как изменить свою жизнь за 24 часа" 
(синтез ведических знаний и классической психологии) 
Базовые законы реальности. Как и где получить ресурс? Кармический коридор и его 
границы: способы влияния на реальность. Родовые программы. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Саляев Николай (Днепр) Психиатр, психотерапевт spsytech.com 

т.0984564009 м-к "Профилактика и преодоление 
выгорания 2. Интеллектуальные технологии." (НЛП, 
социальная психология) Ориентация в своей жизненной ситуации. 
Интеллектуальные способы быстрого решения жизненных задач. 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Шатова Стелла Кишинев Магистр психологии, психотерапевт, руководитель 

психологического центра ArtGame artgame.pro 3,7E+10 Психологическая 
игра "Территория XL" Работа по коррекции лишнего веса, по коррекции 
пищевого повидения, по принятию своего тела, как быть в гармонии со своим телом, 
как научиться слышать свое тело. 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Горудко Наталья (Харьков) мастер хендмейда т.0666655354 м-к 
"Украшения из камней" (рукоделие) Изготовление украшений 
(подвески, бусы, серёжки и т.д.) 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Ходарев Денис (Харьков) Психолог, массажист, мастер огненного шоу 

т.0937894636 м-к "ПОИ - первые элементы. Весело, 
красиво и полезно" Будем учится крутить ПОИ 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................ 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Галица Александр Николаевич (Харьков) Директор Харьковского 

культурного центра Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 тренинг 
"Цигун осанка, коррекция позвоночника , набор 
энергии земли". Не делать действия которые приводят к заболевания 
опорнодвигатьного аппарата. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Бурлака Роман интегральный коуч romanburlaka.com т.0973498788 м-к 
"Вопросы и ответы" Часто люди спрашивают десятки вопросов, на 
которые нет времени отвечать в рамках конкретной заявленной темы. Здесь можно 
будет поговорить и спросить о разном. Чем мне может помочь хороший психолог, 
коуч, йог и духовный учитель? Как их найти? Что нужно сделать из не материального 
перед открытием своего дела (выходом на новый уровень) или сменой профессии? 
Почему экономический кризис – это благо для духовного искателя? Что мне делать с 
сыном – он всё время в интернете? Какие формы работы наиболее эффективны для 
личностного роста? Что даст мне участие в Вашем ретрите, а что индивидуальные 
занятия? Почему у меня такие проблемные отношения и т.д. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Гуренко Людмила (Харьков) инструктор Кундалини йоги т.0954063989 м-к 
"Крия "Обновление нервной системы и укрепление 
выносливости"." (медитация) Перезарядка биоэнергетического поля 
головного мозга 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной 
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga, 

vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к "Основы массажа" 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Кравченко Наталия (Харьков) практический психолог, 2-я ступень рейки, 
карма-корректор, диагност, целитель, индивидуальные консультации, астропсихолог 

centr-raduga.com т.0664884444 м-к "Раскрой секрет своего 
рождения!", (целительство) Что тебе передал Род? Какие задачи тебе 
необходимо решить для счастья? Узнай о диагностике предназначения по 22 арканам 
Таро по методике Н. Ладини. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095494 м-к 
"Кундалини Йога" Кундалини йога- это йога осознания. Создана для того, 
чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более эфективно 
взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 
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16 июля, Воскресенье 12.00-14.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Волошин Павел (Харьков) Павел Волошин, бизнес-консультант, футуролог 
и специалист по реабилитационным практикам, кандидат наук, доцент, руководитель 

тренинговых проектов pavelvoloshin.com т.0637618554 тренинг Как самому 
прорваться и победить, несмотря на кризисные 
времена (личная стратегия) Стратегия - это искусство достигать 
сложных целей, когда ресурсов недостаточно. Время сейчас непростое и закончатся 
трудности не скоро, но во все времена можно реализовывать себя, творить, делать 
карьеру или строить бизнес! Как правильно вести себя в кризисные времена, что 
можно, а что - не стоит? Какие возможны приёмы и методы личной стратегии в кризис 
и какие из них подходят именно Вам? 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой 
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической 
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua 

т.0678424932 м-к "Авторские техники гипноза и 
психотерапии" 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Данько Елена Коуч-Муза (Киев) Магистр психологии, коуч и 
обучающий тренер коучингу, арт-терапевт, автор 6 т-игр и ведущая 8 т-игр, член 
украинских и европейских психологических сообществ, соорганизатор 
международного онлайн фестиваля "МАКовая Поляна", дипломированный астролог, 

Мастер Рэйки fb.com/Games.ElenaDankoCoachMuse т.0990785710 Тренинг-
игра "Коучинговая игра-квест "ВОКРУГ СВЕТА" 
(коучинг, психология, арт-терапия, НЛП) В игре у каждого есть 
Цель, которую он может достичь за определенный период времени – вы заключаете 
сами с собой пари! Игра помогает исследовать ресурсы и преграды, находить 
нестандартные творческие способы достижения целей - благодаря «путешествию» по 
всему свету. 10 авторскиеколоды карт «Вокруг света: 108 путей решений», которые 
помогают найти подсказки к решению! Автор игры объездила полмира – от Индии до 
Перу, от Франции до Египта, поэтому ей есть чем поделиться с вами из реального 
опыта путешествий и познания разных культур! 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Максимец Лия (Киев) Автор психологической эволюционной игры "Прорыв 

Белки в Колесе". fb.com/BelkaGame т.0956847261 игра "Прорыв Белки в 
Колесе" - игра для тех, кто закрутился! (коучинг; 
телесно-ориентированная психотерапия, симорон) Вы 
закрутились в круговороте рутины? Значит, пора соскочить со скуки и начать Жить! 
"Прорыв Белки в Колесе" – это авторская эволюционная игра-провокация с юмором и 
смыслом. Приходите с мечтами - уходите с планами! 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП от ITA NLP. 
Психолог. Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. 
Фасилитатор. Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый 

успешный человек. sofine.ua т.0935390976 м-к "Тренинг для 
Тренеров" (НЛП) Структура презентации самых успешных людей в мире. 
Sermon — мини-проповедь. Этот тренинг стоит от 5000 до 15000 $. Самое ценное и 
самое важное, как выжимка, будет дано на этом мини-тренинге. 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Вегера Татьяна (Луцк) Мастер народного искусства керамики майолика 

т.0509867399 м-к "Майолика, художественное оформление 
керамики" (керамика, роспись майолика) Роспись керамических 
изделий.направление майолика 
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СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Зенкин Евгений Юрьевич (Харьков) Диетолог. Сыроед. Инструктор по 

здоровому образу жизни т .0977061930 м-к "Сыроедение как часть 
официальной Диетологии" диетология, 
эндокринология Польза сыроедения. Социальные аспекты и мифы 
сыроедения. Предназаначение белков жиров,углеводов витаминов. Их источники на 
сыроедении. "Форсированное" сыроедение. "Суперфуды". "Тапетирование" диеты. 
Голодание. 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ..................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Покоев Владимир (Одесса) трансформационный коуч, консультант по 
личной эффективности ramxatara.com , канал Ютуб "комплексная и личная 

эффективность" т.0974011653 м-к "Управляя собой, управляй 
миром вокруг " (духовно-инструментальный подход к 
управлению жизнью) Управление энергетическим и эмоциональным 
состоянием c помощью инструментов, работающих через внимание, силу мысли и 
зрение. Без участия физического тела. 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Еремеев Иван (Одесса) массажист, краниосакральный терапевт 

vk.com/eremeevmassage т.0973297897 м-к "Нейромышечная 
редукция (йога массаж)" Мягко вытягивает позвоночник. Растягивает и 
расслабляет мышцы. Улучшает гормональный фон. 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Лемешко Наталья (Харьков) преподаватель массажа, косметолог 

т.0972733899 м-к "Фитнес -формирующий массаж лица" 
Взаимодействие комплекса статических упражнений клиента с работой рук мастера. 
Авторская методика массажа лица. Коррекция возрастных изменений за счет 
статической стимуляции мышц. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Калима Марина (Киев) Хиромант, нумеролог kalima-marina.com.ua 

т.0500554077 м-к "Предназначение, таланты, работа , 
карьера на руке" (нумерология и хиромантия) Призвание и 
таланты. Каждый участник узнает свои скрытые таланты, наработаннные в прошлых 
воплощениях. Предназначени, карьера, хобби, миссия этого воплощения. Ответы на 
вопросы 

16 июля, Воскресенье 14.00-15.00 Перерыв 

СЕКЦИЯ: !АРТ ............................................................................................................................................................................................................................ 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 14.00-15.00 

 Богдан Оксана Харьков музыкальный проект "ЛяФаСоль" 

https://vk.com/ladnapawa т. +380500205210 т.+380986520301 м.-к. "Музыка 
тела" музыкальная импровизация Звуки: шум или музыка. Понятия 
"метр" и "ритм". Основы создания ритма. Тело как музыкальный инструмент. Умение 
слушать и слышать себя и других. Ритмический Флеш-моб. 

16 июля, Воскресенье 15.00-17.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Данько Елена Коуч-Муза (Киев) Магистр психологии, коуч и 
обучающий тренер коучингу, арт-терапевт, автор 6 т-игр и ведущая 8 т-игр, член 
украинских и европейских психологических сообществ, соорганизатор 
международного онлайн фестиваля "МАКовая Поляна", дипломированный астролог, 

Мастер Рэйки fb.com/Games.ElenaDankoCoachMuse т.0990785710 Тренинг-
игра "Трансформирующая игра-ключ "ЖИВА Я" 
(коучинг, психология, древние славянские знания, арт-
терапия, ритмология) Авторская сказочно-коучинговая игра основана на 
славянских мифах и легендах и сказочных архетипах. Игра в авторском методе 
«сказочный коучинг». В игре применяются МАК, коучинг, психологические приемы, 
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сказкотерапия, арт-терапия, элементы «символдрамы», знания природных циклов. 
Игру ведут 22 сертифицированных ведущих в разных странах мира (на момент 
подачи заявки). 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Демченко Надежда (Горловка) гештальт-терапевт, участник 2-ой ступени 

обучающей программы МГИ т.0502165230 м-к "Любовь или 
созависимые отношения?" (гештальт) Осознаём 
необходимость построения здоровых границ во взаимодействии с людьми. 
Рассмотрим "Треугольника Карпмана", и наши роли в этой системе . 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Дирявка Ирина (Днепр) Семейный, детский психолог, арт-гештальт-
терапевт, организатор Центра "Психолог и Я", фестивалей "Пси-фест", "Зигзаг удачи" 

psihologiya.dp.ua т.0952432998 Психологическая игра "Колесо 
жизни" Это игра-тренинг, игра-открытие, игра-инсайт о вашей собственной 
жизни!!! Эта игра для всех тех, кто хочет продвинуться в решении какого либо 
волнующего вопроса: любви,отношениях, бизнесе, достижении целей ит.д. Игра 
«Колесо Жизни» — трансформационная («транс-форм» — изменение формы). 
Поэтому будьте готовы к тому, что во время игры может «сносить крышу»! Инсайты 
будут догонять и после игры. Ваша проблема точно поменяет форму — так ей и надо! 
Игра «Колесо Жизни» — только для взрослых! А, значит, для думающих, 
ответственных и понимающих, что идти к решению задачи все равно придется своими 
ножками! И это — ИГРА! Поэтому будет много смеха, будут слезы, будут «вытянутые 
лица», будет ступор и будет драйв от неожиданных находок! 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Федорец Ольга (Киев) Арт- коуч т.0676633039 м-к "Ресурсное 
рисование" Арт-терапия, нейрографика Применение 
графического метода для снятия ограничений - научись помогать себе сам (5 
человек). 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Калима Марина (Киев) Хиромант, нумеролог kalima-marina.com.ua 

т.0500554077 м-к "Партнеры на ладони (семья,муж,дети, 
деловые партнеры)" (нумерология и хиромантия) Семья, 
муж, дети, деловые партнеры. Совместимость. Как наладить контакт. Рекомендации 
для каждого. Ответы на вопросы. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Кравченко Владислав (Харьков) выпускник международного института 
Экстрасенсорики, Ясновидения и Энергоцелительства «Кияна». Международное 
общество осознаного развития и духовного роста «GREEN CARMA» 

vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 м-к "О взаимосвязи- Я и мой 
Род" На мастер классе просмотр родовых каналов,как это отражается на личности 
и судьбе.Что такое родовая платформа и ее значимость 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Литвинов Андрей (Киев) Системный дизайнер, Мастер Иггдрасиль, Мастер 

центра Альтаир. relaxplanet.info т.0934788827 м-к "Любовь и Деньги" 
(системное моделирование (расстановки по Зелинскому)) 
Развитие навыков диагностики перспектив отношений и бизнес-проектов. Технологии 
достижения целей. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Писанка Виктория (Харьков) Бизнес-тренер для женщин, тренер по 
раскрытию женственности, бьюти-эксперт, косметолог-визажист, Успешный Лидер 

компаии МК marykay.ua/pisankaviktoriya7 т.0937767802 м-к "Помадное 
Ателье". Создание идеального оброза или разберем цветотипы, правила 
хорошего тона для губ. Декоративная косметика как пролонгатор ухода. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Сербин Александр (Харьков) Сенситив. Регрессолог. Руководитель 
реабилитационного центра "РАСИН". г. Харьков. rasin.org.ua т.0679936111 
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Лекция. "Регрессия и её инструменты." (целительство) 
Регрессия – путешествие в прошлые жизни. А может не путешествие как прогулка, а 
необходимость, которая как ключик в волшебной двери сможет откроить доступ к 
решению настоящих и даже будущих проблем! Регрессия, как её видит автор. 

16 июля, Воскресенье 17.00-19.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-19.00 

 Бельчиков Сергей, Харченко Вита (Киев) Дизайн состояний 

psydesign.info т.0975800888 м-к "Вдох свободы" (дыхательная 
сессия) Сделайте глубокий ВЫДОХ (осознаваемого или неосознаваемого груза, 
застоя). ВДОХНИТЕ свободу, легкость, новые ощущения, которые помогут вам 
сделать новые шаги, открытия, перспективы. В течении 3 дней вы пройдете 3 
дыхательных сессии. 3 дыхательных сессии - 3 уровня проработки: 1 день - запускаем 
работу через тело, 2 день - продолжаем работу на эмоциональном уровне, 3 день - 
подтверждение новых переживаний (позволяем себе проживать новые ощущения). 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-19.00 

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей 
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 

т.0675703464 м-к "Терапевтическая группа" 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-19.00 

 Микитюк Лучія (Івано-Франківськ) психотерапквт, сексолог, сертифікований 
системний розстановщик, спеціаліст по внутрішньоутробних травмах,цілитель рейки 2 
рівня автор психологічних ігор, автор психологічного щоденника особистості,голова 
"Школа ПсихологічногоЗдоров`я" psychologynya.com.ua т.0993788625 

Психологічна гра "Моя дорога мама..." Дана гра розкриває 
глибинні психологічні травми про які ви навіть не здогадуєтесь! робота з 
внутріутробними травмами і не прожитими ситуаціями пов'язаними з мамою.дуже 
ресурсна і інсайтна гра) 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-19.00 

 Гриценко Татьяна (Кировоград) Владелица студии маникюра и росписи 

хной т.0509830883 м-к "Искусство Мехенди" разберем стили росписи 
хной, какая хна бывает, как ее использовать, техники нанесения 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-19.00 

 Полуляшная Таиса (Харьков) мастер хэнд-мейд vk.com/club41177112 

т.0677750220 м-к "Плетение мандал (Крестичек)" Мандалы 
представляют собой единство личности и Вселенной. Наличие мандалы в доме 
способно привнести в нашу жизнь энергию целостности и единения. 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ........................................................................................................................................................................................................ 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-19.00 

 Путятина Татьяна (Харьков) философ, психолог, организатор ТАВАЛЕ-

фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793799 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. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-19.00 

 Галян Ярослав (Днепр) доктор тибетской медицині tibet.dn.ua, tibet-

dnepr.dp.ua т.0973165385 Презентация-лекция и мастер класс 
"Узнай древний тибетский способ убрать боль в 
спине за 7 простых шагов" диагностика в ТТМ,траволечение, 
массаж,прижигание, иглоукалівание, диета, поведение 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-19.00 

 Малышев Виктор Ялта ИНСТРУКТОР ПО ПСИХОЭНЕРГЕТИКЕ 

т.0507237215 м-к Ваша Энергия тантра-йога, телесно 
ориентированная терапия Наработка навыка применения 
психоэнергетики в повседневной жизни 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17.00-19.00 

 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095494 м-к 
"Резонансный психосоматический немассаж" 
Резонансный психосоматический немассаж. (Мастер-класс) Наше тело знает о нас 
всё. Наши эмоции, стрессы, страхи блокируют тело. Эта техника позволит считать с 
подсознания глубинную проблему и методом правильного нажатия и осознания 
удалит ее из тела и подсознания навсегда. 

16 июля, Воскресенье 19.00  Посещение термального источника 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 20.00-21.00 

 Истомин Сергей. Концерт. Ситар. vk.com/istyoga, т.0506489127 
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 21.00 

 Фаер-шоу: Купчик Алена, Гудкова Анастасия, Ходарев 
Денис, Зенкин Евгений, Васильев Ярослав 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 21.00 

 Барабанный джем. Шишкин Василий, Осовская 
Наталья, Ходарев Денис, Демченко Надежда 

16 июля, Воскресенье 20.30 Культурная программа 

17 июля, Понедельник 

17 июля, Понедельник 7.00-10.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 7.00-10.00 

 07.00 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер 
знания о женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры 
Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных 

программ. т.0637186855 м-к "Кали марафон" духовные 
практики, кали медитации Кали медитация - практика-инициация, 
направлена на очищение вашегобессознательного от ограничивающих установок, 
подавленных эмоций, навязанных и накопленных в детстве, юности, во взрослой 
жизни. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 8.00-10.00 

 08.00 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095488 м-к 
"Кундалини Йога" Кундалини йога- это йога осознания. Создана для того, 
чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более эфективно 
взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 

17 июля, Понедельник 10.00-12.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00 

 Головкина Юлия (Кропивницкий) Психолог-эволюционист lifeproblems.ru 

т.0952097692 м-к "Желания - двигатель прогресса" 
(трансактный анализ) Ничего не хочешь - ничего не получишь. Какм 
думать, чувствовать и действовать, чтобы желания сбывались? Только практика 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00 

 Климова Александра (Днепр) Психолог. Танцевально-двигательный 
психолог, автор и ведущая психологических программ fb.com/sasha.klymova 

т.0676307690 м-к "Язык состояний". (интегративные 
техники) Как, когда и какие психо-эмоциональные состояния можно содавать, 
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опираясь на трехуровневую модель телесности. Как быстро переключаться из одного 
состояния в другое. Практический мастер-класс,на котором все смогут на практике 
создать несколько состояний. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00 

 Маковей Дмитрий (Донецк) Практикующий психотехнолог. Основатель 
школы "Гармония осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы 

реальности" yoha.com.ua т.0507500347 м-к "Законы счастливых 
отношений" (синтез ведических знаний и классической 
психологии) Мужчина и Женщина – две части одного целого. Понимание 
глубинной природы, нахождение точек соприкосновения. 6 видов потребностей в 
отношениях. Преодоление конфликтов и кризисов. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00 

 Николенко Ксения (Краматорск) ведущая трансформационной игры 
"Вершина отношений" fb.com/oxsana.nikolenko т.0951099819 

Психологическая игра "Вершина отношений" 
(психологическая игра с использованием ассоциативных 
карт) Цель игры: подняться на Вершину здоровых и счастливых отношений! Игра 
решает три запроса: прошлое (отпустить обиды и претензии в отношениях с 
родителями или бывшими партнерами), настоящее (как улучшить любые отношения), 
будущее (как притянуть своего человека по Судьбе). 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................ 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00 

 Дацык Елена (Днепр) мастер бисероплетения т.0968188684 м-к 
"Быстрое и эффективное создание украшений из 
бисера" (рукоделие) мы научимся самостоятельно разнообразить свой 
гардероб, создавая украшение к каждому наряду. 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................ 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00 

 Дмитриев Дарен (Днепр) Данжеон мастер т.0687014844 Настольная 
игра "Подземелья и драконы" Ведущий рассказывает историю в 
которой игроки принимают непосредственное участие 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00 

 Бомко Ирина (Харьков) Мастер классического и тайского массажа 

т.0507520528 м-к "Основы массажа" (классический массаж) 
Универсальные приемы массажа, которые помогут расслабить нервную систему 
после городской суеты и при этом 

СЕКЦИЯ: СПОРТ ....................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00 

 Галица Александр Николаеквич (Харьков) Директор Харьковского 

культурного центра Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 тренинг 
"Тайцзицюань пластика тела, подвижность суставов , 
коррекция фигуры". Дышать и двигаться в унисон с дыханием Вселенной 
-путь к долголетию. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00 

 Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной 
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga, 

т.0506489127 м-к "Постижение пространства тела" 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00 

 Нагорный Даниил (Харьков) Преподаватель хатха-йоги, Кундалини, 

массажа т.0631446483, т.0967734733 "Чакровое дыхание" Упражнения 
для поднятие самочувствия, усиления осознанности и повышение трудоспособность 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10.00-12.00 

 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095494 м-к 
"Кундалини Йога" Кундалини йога- это йога осознания. Создана для того, 
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чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более эфективно 
взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 

17 июля, Понедельник 12.00-14.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00 

 Бельчиков Сергей, Харченко Вита (Киев) Дизайн состояний 

psydesign.info т.0975800888 м-к "Вдох свободы" (дыхательная 
сессия) Сделайте глубокий ВЫДОХ (осознаваемого или неосознаваемого груза, 
застоя). ВДОХНИТЕ свободу, легкость, новые ощущения, которые помогут вам 
сделать новые шаги, открытия, перспективы. В течении 3 дней вы пройдете 3 
дыхательных сессии. 3 дыхательных сессии - 3 уровня проработки: 1 день - запускаем 
работу через тело, 2 день - продолжаем работу на эмоциональном уровне, 3 день - 
подтверждение новых переживаний (позволяем себе проживать новые ощущения). 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00 

 Данько Елена Коуч-Муза (Киев) Магистр психологии, коуч и 
обучающий тренер коучингу, арт-терапевт, автор 6 т-игр и ведущая 8 т-игр, член 
украинских и европейских психологических сообществ, соорганизатор 
международного онлайн фестиваля "МАКовая Поляна", дипломированный астролог, 

Мастер Рэйки fb.com/Games.ElenaDankoCoachMuse т.0990785710 Тренинг-
игра "Астрокоучинговая игра "ЗОДИАК СУДЬБЫ - 
Астрокоучинг для жизни" (астрология, коучинг, 
психология) Игра «Зодиак Судьбы – Астрокоучинг для жизни» - это королевская 
игра для тех, кто готов принять астрологические знания о себе такими, какие они есть. 
Это новый уникальный формат игры, где объединены знания астрологии и коучинга 
для решения запроса участника. Что будет на игре: - вы проделаете звёздный путь к 
себе истинному - под покровительством звезд вы пройдете астрологическое 
преображение - вы познаете свой личный АстроМир и прочувствуете Звездное 
СоТворение в вашей жизни - расшифруете тайный код посланий звезд - вы познаете 
План звезд относительно вас и вашего вопроса Игра показывает и помогает осознать 
- Что мешает и Что поможет решить запрос с точки зрения астрологии и коучинга, 
игра показывает путь достижения цели через древний астрологический символизм, 
при этом через современную методику коучинга игрок может прописать план 
достижения Желанного. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00 

 Микитюк Лучія (Івано-Франківськ) психотерапквт, сексолог, сертифікований 
системний розстановщик, спеціаліст по внутрішньоутробних травмах,цілитель рейки 2 
рівня автор психологічних ігор, автор психологічного щоденника особистості,голова 

"Школа ПсихологічногоЗдоров`я" psychologynya.com.ua т.0993788625 м-к 
"Розстановки на тему "секс"" Все, що ви знали про секс, ви зможете 
пропрацювати на даному майстер-класі. А те, що не знали - дізнаєтесь. Будуть вправи 
і розстановка 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00 

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог. 
Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. Фасилитатор. 
Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек. 

sofine.ua т.0935390976 м-к "НЛП, как инструмент для 
использования во всех сферах жизни" (НЛП) Считаете ли 
Вы себя успешным человеком? Или может Вы хотите развить в себе 
коммуникативные навыки, лучше разбираться в людях, обрести полный контроль над 
собой и управлять своей жизнью так, как Вам бы того хотелось? Если на все эти 
вопросы Вы ответили положительно, ждем Вас на МК «НЛП-практик». Мы покажем 
Вам каким дружественным может быть, казалось, такое сложное направление 
практической психологии как «Нейро Лингвистическое Программирование». 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................ 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00 

 Вегера Татьяна (Луцк) Мастер народного искусства керамики майолика 

т.0970922355 м-к Майолика, художественное оформление 
керамики (керамика, роспись майолика) Роспись керамических 
изделий.направление майолика 
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СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00 

 Климова Станислава (New York, USA) студентка 4-го курса 
Психологического Факультета в Long Island University Post, NY. Мастер спорта 
Украины по большому теннису, член команды Long Island University Post по большому 
теннису. Рекруитинговый агентп по поступлению в ВУЗы США.. 

fb.com/stanislava.klymova т.0980817220 м-к "Как получить 
образование в Америке без больших затрат" Презентация 
- консультация по поступлению в ВУЗы США без больший затрат, описание полного 
процесса поступления, поиск университетов, выбор профессии, жизни студента в 
Америке,, как остаться, чего ожидать. 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00 

 Покоев Владимир (Одесса) трансформационный коуч, консультант по 
личной эффективности ramxatara.com , канал Ютуб "комплексная и личная 

эффективность" т.0974011653 м-к "Управляя собой, управляй 
миром вокруг " (духовно-инструментальный подход к 
управлению жизнью) Управление энергетическим и эмоциональным 
состоянием c помощью инструментов, работающих через внимание, силу мысли и 
зрение. Без участия физического тела. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00 

 Лемиш Владислав (Днепр) Тренер по проведению игры Лила. 

vk.com/public131255223 т.0993675108 Психологическая, 
эзотерическая игра. "Лила" С помощью игры Вы можете получить 
ответы на интересующие вопросы, выявить какие препятствия есть у вас на пути к 
достижению вашей цели, и отпустить их. Тогда желаемое в жизни достигается легче и 
быстрее. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00 

 Писанка Виктория (Харьков) Бизнес-тренер для женщин, тренер по 
раскрытию женственности, бьюти-эксперт, косметолог-визажист, Успешный Лидер 

компаии МК marykay.ua/pisankaviktoriya7 т.0963376674 м-к "Модель 
женского лидерства" Почему женщины и почему сейчас. Если вы можете 
заниматься домом значит можете быть и стратегом. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12.00-14.00 

 Сидорова Ирина (Днепр) художница т.0953234215 м-к "Гадание по 
скандинавским рунам" (практика рунических 
предсказаний) Участники ознакомятся как работать со скандиндинавускими 
рунами. Основные принципы гадания. Рунические расклады и подпродные 
истолкования мантики скандинавских рун. 

17 июля, Понедельник 14.00-15.00 Перерыв 

17 июля, Понедельник 15.00-17.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00 

 Демченко Надежда (Горловка) гештальт-терапевт, участник 2-ой ступени 

обучающей программы МГИ т.0502165230 м-к "Любовь или 
созависимые отношения?" (гештальт) Осознаем свои желания, 
чувства, потребности в отношениях. Учимся предъявлять чувства, желания и 
потребности своему партнёру. Быть собой настоящим. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00 

 Шишкин Василий (Харьков) психолог, гештальт - терапевт т.0939804433 

"Терапевтическая группа" (гештальт) 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00 

 Дирявка Ирина (Днепр) Семейный, детский психолог, арт-гештальт-
терапевт, организатор Центра "Психолог и Я", фестивалей "Пси-фест", "Зигзаг удачи" 

psihologiya.dp.ua т.0952432998 Психологическая игра "Богиня в 
каждой женщине" Это игра для самопознания! В игре можно получить 
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ответ на ваши вопросы практически в любой сфере жизни. Каждая женщина приходит 
на игру со своим вопросом. В процессе мы выясняем какую стратегию поведения вы 
выбираете подсознательно в этом вопросе в соответствии с архетипом Богини 
древней Греции... А дальше происходит нечто волшебное, что помогает вам 
посмотреть на все по-новому, понять, увидеть, осознать и получить четкие ответы на 
свои вопросы куда, как и зачем двигаться дальше,что делать с ситуацией, чтобы она 
разрешилась благоприятно, а также выясняем какой духовный урок вы в ней 
проходите. 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................ 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00 

 Беспалая Юлия (Переяслав-Хмельницкий) Универсальный дизайнер 

т.0932095733 м-к "Построение выкройки любой 
сложности" авторская методика "Интуитивное 
моделирование" Участник объясняет, что он хочет пошить, а мастер 
помогает ему построить выкройку этой модели на бумаге в масштабе 1:1, (5 человек) 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................ 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00 

 Пархоменко Наталья (Кривой Рог) мастер по созданию открыток, картин в 

технике Изонитка т.0962643428 м-к "Основы вышивки в технике 
«Изонитка»" (вышивка на картоне Изонитка) Техника вышивки, 
соединяющая математическую точность и креатив, дающая простор для творческой 
самореализации. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00 

 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер знания о 
женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра 
Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ. 

т.0637186855 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. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00 

 Калима Марина (Киев) Хиромант, нумеролог kalima-marina.com.ua 

т.0500554077 м-к "Достаток и благие знаки на руке" 
(нумерология и хиромантия) Знаки достатка, духовности, благополучия, 
удачи и талантов. Каждый узнает о таком знаке. Ответы на вопросы. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00 

 Литвинов Андрей (Киев) Системный дизайнер, Мастер Иггдрасиль, Мастер 

центра Альтаир. relaxplanet.info т.0934788827 м-к "Любовь и Деньги" 
(системное моделирование (расстановки по Зелинскому)) 
Развитие навыков диагностики перспектив отношений и бизнес-проектов. Технологии 
достижения целей. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00 

 Сербин Александр (Харьков) Сенситив. Регрессолог. Руководитель 
реабилитационного центра "РАСИН". г. Харьков. rasin.org.ua т.0679936111 

Лекция. "Тонкоматериальное построение человека и 
пространства." (целительство) Знания о тонкоматериальном 
построении человека и пространства очень важны и актуальны, они, по сути 
открывают доступ к таким возможностям как энергоинформационная коррекция и 
управление тонкоматериальными программами. Очень важная, базовая тема. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15.00-17.00 

 Шаповалова Надежда (Харьков) Мастер-учитель Рейки, психо-

энергокорректор svetreiki.ucoz.ru т.0991300450 м-к "Работа с денежным 
каналом" (медитация в потоке энергий Рейки) Медитация 
поможет вам увидеть состояние вашего денежного канала, почистить его и 
восстановить его работу в потоках энергий Рейки и других чудесных денежных 
энергий. 
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17 июля, Понедельник 17.00-19.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: МАФИЯ:) ................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Васильев Ярослав (Сумы) Великий Мафиози. Член орг.комитет ТАВАЛЕ 

фестиваля. Любимчик всех фестовских детей) т.0664701187 Игра "Мафия" 
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Павлюк Наталия (Харьков) массажист, инструктор корреционных и 
трансформационных дыхательных психотехник vk.com/givi_po_nastoyashemu 

т.0677886439 м-к "Новое рождение. Искусство быть." 
(дыхательные психотехники, свободное дыхание) Данная 
психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на 
работоспособность всех органов человека, имеет выраженный эффект оздоровления 
организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Беляева Елена (Харьков) психолог, гештальт-терапевт т.0504011631 м-к 
Терапевтическая группа (гештальт-подход) 
Психотерапевтическое пространство осознавания актуальных переживаний 

СЕКЦИЯ: !АРТ ........................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Украинский барабанный клуб DRUMГРОМАДА. 
Василий Шишкин (Харьков) "DRUM ГРОМАДА" - харьковский клуб и школа 
этнических барабанов. Клуб основан в 2013 году с целью распространения культуры 
этнических барабанов в Украине и за рубежом. Под эгидой клуба проводятся 
регулярные занятия по программе, выездные мастер-классы, барабанные джемы и 
концерты этнической и этно электронной музыки. т.0939804433  да, Василий Шишкин, 
Виктор Шишкин, Александр Жихарев, Татьяна Коровина. 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................ 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Гапоченко Виктория (Харьков) мастер бисероплетения т.0957491888 м-к 
"Плетение браслета шамбала традиционный вид 
плетения и необычный" Красивый и оригинальный браслет Шамбала 
является не только неординарным украшением, которое носят многие известные 
люди, но и символом чистоты сердца того, кто его носит. Смастерить данный браслет 
своими руками не очень сложно - нужно лишь знать несколько небольших секретов. 
Можно сделать много разных вариантов браслета. 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................ 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Гудкова Анастасия (Харьков) фотограф, рукодельница, специалист 

раскрутке в соц.сетях т.0636538281 м-к "Плетение шнурочков с 6и 
и 12и ниток. Хаератники, пояса, браслеты" 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................ 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Кожемяка Тамара (Полтава) косметолог. мастер хенд мейд т.0509614027 

м-к "Изготовление розы из шифона" на м-к мы научимся делать 
удивительные розы из шифона, которые можно использовать как броши, заколку или 
красивое украшение для одежды. 

СЕКЦИЯ: ОЗОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Пучка Елена (Харьков) нутрициолог т.0968516596 м-к "Здоровое 
питание. Здоровый образ жизни". 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................. 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17.00-19.00 

 Диков Виталий (Киев) Ведущий трансформационных игр .Меняющие 
реальность и раскрывая внутренний потенциал личности. masterdikov.com 

т.0667774517 Психологическая игра "Жива" Игра познания себя и 
своих возможностей. 

17 июля, Понедельник 19.00  Посещение термального источника 
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17 июля, Понедельник 20.00 Культурная программа 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 20.00 

 Барабанный джем. Шишкин Василий, Осовская 
Наталья, Ходарев Денис, Демченко Надежда 

СЕКЦИЯ: !АРТ ........................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 20.30-21.30 

 Макавоз Татьяна, Геремес Ольга (Шостка) Шосткинский народный 
театр https://www.facebook.com/groups/1296472577030677/ т.0977106584 

Спектакль "Визит молодой дамы" отношение и взгляды двух 
женщин (соперниц) на одного мужчину и мысли по этому поводу 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 21.30 

 Фаер-шоу: Купчик Алена, Гудкова Анастасия, Ходарев 
Денис, Зенкин Евгений, Васильев Ярослав 

 

18 июля, Вторник 

18 июля, Вторник 06.00-10.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 6.00-8.00 

06.00  Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095494 м-к 
"Кундалини Йога. Садхана" Кундалини йога- это йога осознания. 
Создана для того, чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более 
эфективно взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 7.00-9.00 

 07.00 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер 
знания о женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры 
Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных 

программ. т.0637186855 м-к "Кали марафон" духовные 
практики, кали медитации Кали медитация - практика-инициация, 
направлена на очищение вашегобессознательного от ограничивающих установок, 
подавленных эмоций, навязанных и накопленных в детстве, юности, во взрослой 
жизни. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 8.00-10.00 

 08.00 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095489 м-к 
"Кундалини Йога" Кундалини йога- это йога осознания. Создана для того, 
чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более эфективно 
взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 

18 июля, Вторник 10.00-12.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00 

 Головкина Юлия (Кропивницкий) Психолог-эволюционист lifeproblems.ru 

т.0952097692 м-к "Человек и его тонкие тела - внутренняя 
гигиена и техника безопасности" Внутренняя гигиена, техника 
безопасности, избавление от паразитов сознания. Как обнаружить, на каком из тел 
живет паразит. Почему нас раздражают некоторые люди особенно сильно, и что с 
этим делать? 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00 

 Маковей Дмитрий (Донецк) Практикующий психотехнолог. Основатель 
школы "Гармония осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы 



24 

реальности" yoha.com.ua т.0507500347 м-к "Как стать женщиной, 
которая получает всё" (синтез ведических знаний и 
классической психологии) Сакральные женские энергии.Тайный секрет 
женского магнетизма. Значение женских инициаций. Женские архетипы и их влияние 
на вашу судьбу. 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00 

 Горудко Наталья (Харьков) мастер хендмейда т.0666655354 м-к 
"Украшения из камней" (рукоделие) Изготовление украшений 
(подвески, бусы, серёжки и т.д.) 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00 

 Оленич Юлия (Львов) Художник - преподаватель, архитектор. 

fb.com/100007815191413 т.0982070094 м-к "Пейзаж" (гуашевая 
живопись) Работа написанная гуашью послойно. Я научу Вас рисовать гуашью 
шедевры. В течении 1,5-2 часов напишем пейзаж на вольную тему. Готовая, яркая 
работа, как результат и воспоминание про МК и Тавале. 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00 

 Ходарев Денис (Харьков) Психолог, массажист, мастер огненного шоу 

т.0937894636 м-к "ПОИ - первые элементы. Весело, 
красиво и полезно" Будем учится крутить ПОИ 

СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................. 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00 

 Галица Александр Николаевич (Харьков) Директор Харьковского 

культурного центра Искусства Китая kungfu.com.ua т.0661043335 тренинг 
"Кунгфу -Как грамотно защить себя от хулиганов на 
улице". Не провоцируйте агрессора , не вступайте в диалог , смещайтесь 
действуйте на болевые точки 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00 

 Василенко Юлия (Киев) Валеолог vk.com/id162519200 т.0506918896 м-к 
"Принципы здорового образа жизни" 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00 

 Гуренко Людмила (Харьков) инструктор Кундалини йоги т.0954063989 м-к 
"Избавление от стресса" (медитация) Крия приведет в баланс 
эндокринную систему, чакры, и нервную систему. медитация: "победитель и сожгите 
внутренний гнев" 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00 

 Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной 
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga, 

vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к "Раскрытие голоса и слуха. 
Йога голоса" 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10.00-12.00 

 Кравченко Наталия (Харьков) практический психолог, 2-я ступень рейки, 
карма-корректор, диагност, целитель, индивидуальные консультации, астропсихолог 

centr-raduga.com т.0664884444 м-к "Прощение", (целительство) 
Пересмотр отношений - самый эффективный путь к душевному здоровью! Работа со 
своим подсознанием. Ключевые отношения в жизни. Родители, супруги, дети. 

18 июля, Вторник 12.00-14.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00 

 Волошин Павел (Харьков) Павел Волошин, бизнес-консультант, футуролог 
и специалист по реабилитационным практикам, кандидат наук, доцент, руководитель 

тренинговых проектов pavelvoloshin.com т.0637618554 тренинг Эндорфин-
практикум )) (телесно-ориентированные практики, 
эндорфин-техники) Простые приёмы, упражнения и практики активации и 
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гармонизации эндорфинной системы - нашего внутреннего "источника радости". Для 
специалистов (массажистов, телесные практиков, терапевтов) - это отличное 
подспорье, которое облегчит Вашу работу и даст радость клиенту! Для всех, кто хочет 
жить свободно от стресса, бодро и с удовольствием - это действенный инструмент 
саморегуляции и хорошего настроения! Инженерия Удовольствия! 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00 

 Демченко Ольга (Киев) психолог, звукотерапевт, системный расстановщик 

т.0672588911 м-к "Поющие чаши" Чаши, как мистический инструмент 
Востока для целительства , медитаций и релаксации. - Техника игры на поющей чаше 
; - Практика звукового самомассажа; - Общий гармонизирующий сеанс с 
использованием поющих чаш. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00 

 Ларина Татьяна (Киев) Ювелир талантов, адвокат вашего сердца, автор 
более 20 онлайн-программ в сфере призвания, самореализации и эмоций. Ведущая 
клуба умиротворения и мотиваций "Отрада". Автор 8 видеокниг по предназначению 

fb.com/LarinaLifeStyle т.0504452428 Игра "ПУГОВКА": 
диагностически-продвигающая игра о 
самореализации, любви, сексе, деньгах, бизнесе и 
призвании (авторская методика с акцентом на 
фурнитурную гештальт-терапию) Какая вы «пуговка» в значимых для 
вас сферах жизни? Что обеспечивает вам безопасность? Какие задатки в вас есть, 
чтобы достигать денег в работе и радости в развлечениях? Как эти задатки развить? 
Как обрести устойчивость, чтобы вас не оторвали от пиджака? И как получать больше 
"оргазмов" в жизни? 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00 

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог. 
Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. Фасилитатор. 
Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек. 

sofine.ua т.0935390976 м-к "Искусство консультирования. 
Коуч стрела." (коучинг) Техника Эриксоновского университета. Искусство 
коучинга, как инструмент консультирования с использованием всех МЕТА 
инструментов которые всегда приводят клиента к наилучшему результату. Как 
создать за 5 минут доверительные отношения с человеком которого видишь первый 
раз?, Какой наилучший продвигающий вопрос нужно задать нашему "Чемпиону" 
клиенту?, Как сделать так, что бы клиент достиг нужного для себя результата ? 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00 

 Капустина Марина (Краматорск) Мастер-конструктор по пошиву одежды, 

основатель школы шитья в Краматорске vk.com/club56553259 т.0507364792 м-к 
"Простой крой этнической одежды" (метод с 
использованием воображения) Практический опыт простого 
построения выкроек разных видов одежды 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ............................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00 

 Покоев Владимир (Одесса) трансформационный коуч, консультант по 
личной эффективности ramxatara.com , канал Ютуб "комплексная и личная 

эффективность" т.0974011653 м-к "Управляя собой, управляй 
миром вокруг " (духовно-инструментальный подход к 
управлению жизнью) Управление энергетическим и эмоциональным 
состоянием c помощью инструментов, работающих через внимание, силу мысли и 
зрение. Без участия физического тела. 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................. 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00 

 Лемешко Наталья (Харьков) преподаватель массажа, косметолог 

т.0972733899 м-к "Тайский массаж стоп. Классика" проработка 
биологическиактивных точек на энергетических меридианах. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00 

 Диков Виталий (Киев) Мастер энергохиллерства и кармической коррекции, 
Наладчик Родовых систем Тета целитель.Прошел Посвящение и обучение в Индии. 
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masterdikov.com т.0667774517 м-к "Гармония Отношений 
Мужчины и Женщины" (расстановки) Отношения в семье между 
родителями,детьми,супругами.Техники гармонизации и основы. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00 

 Ляшко Татьяна (Харьков) практикующий психолог, ведический нумеролог, 

корректор будущих событий т.0506925239 м-к "Путешествие в страну 
минералов" 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00 

 Малышев Виктор Евгеньевич Ялта ИНСТРУКТОР ПО 

ПСИХОЭНЕРГЕТИКЕ т.0507237215 м-к Психоэнергетика.Чакры. 
Техника безопасности. цигун, тантра йога, дфс 
Взаимодействия между партнерами на энерго уровне. Базовый навык работы с 
чакрами. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00 

 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095494 м-к 
"Божественное Выравнивание Позвоночника" 
(энерго-практика) Божественное Выравнивание Позвоночника. (Мастер 
класс) Это божественное выравнивание тел (Целительство болезней позвоночника и 
выравнивание тонких Тел). 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА/ ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12.00-14.00 

 Маноха Ирина (Киев) мастер коуч Радикального Прощения, психолог, 
консультант Позитивнеой Психотерапии radicalforgiveness.com.ua т.0672964047 

Игра-тренинг "САТОРИ" (Радикальное Прощение) Игра 
Сатори — это процесс Радикального прощения в 5 этапов, в результате которого вы 
сможете увидеть четкую картину причины случившегося, по-настоящему простить 
«обидчика», отпустить боль, злость, обиду и другие чувства, которые не дают вам 
покоя и крадут вашу радость, а так же увидеть какие установки образовались в вашем 
сознании их ложность и так же отпустить их. Игра Сатори – это очень увлекательный 
опыт, позволяющий вам взглянуть на вашу жизнь по-новому. Даже если вы не 
знакомы с идеями Радикального Прощения, не беспокойтесь. От вас требуется 
совсем немного — быть хоть немного открытым к идее, что всё случается по 
определённой причине. И всё, что происходит с нами, имеет глубокий смысл в 
отношении нашего развития. 

18 июля, Вторник 14.00-15.00 Перерыв 

18 июля, Вторник 15.00-17.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой 
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической 
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua 

т.0678424932 м-к "Авторские техники гипноза и 
психотерапии" 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00 

 Демченко Надежда (Горловка) гештальт-терапевт, участник 2-ой ступени 

обучающей программы МГИ т.0502165230 м-к "Любовь или 
созависимые отношения?" (гештальт) Осознаём свою 
ценность, уникальность и значимость. Принятие своих особенностей. Учимся быть в 
контакте с собой, чтобы быть в контакте и близости с другим. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00 

 Камад Илона (Харьков) 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 
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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 Терапевтическая группа "Все мы родом из 
детства." (расстановки, работа с генограммой.) 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00 

 Костенко Елена (Краматорск) Мастер метафорических ассоциативных карт, 

психолог, коуч https://www.facebook.com/hel.pisaka т.0507506352 м-к "Что 
мешает нам достигать целей. Находим и 
обезвреживаем" (метафорические ассоциативные 
карты) От наших убеждений зависит успешное достижение целей. Они могут 
продвигать к ней, а могут ограничивать, забирать энергию, становиться препятствием. 
На мастер-классе вы найдете свои ограничивающие убеждения и обезвредите их, 
открыв дорогу к мечте. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00 

 Максимец Лия (Киев) Автор психологической эволюционной игры "Прорыв 

Белки в Колесе". fb.com/BelkaGame т.0956847261 игра "Прорыв Белки в 
Колесе" - игра для тех, кто закрутился! (коучинг; 
телесно-ориентированная психотерапия, симорон) «Белка» - 
это не только ценный мех! Это авторская эволюционная игра с юмором и смыслом. 
Будем штурмовать Ваши ограничения, чтобы осуществить Ваши самые заветные 
мечты. Вас ждет множество веселых телесных практик! 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00 

 Беспалая Юлия, Федорец Ольга (Переяслав-Хмельницкий, Киев) 

Юлия - Универсальный дизайнер, Ольга - Арт- коуч т.0932095733 м-к 
"Роспись акрилом по ткани" (Дерево жизни) Создание 
своего дерева жизни, роспись ткани акрилом Роспись ткани 
акриловыми красками, по желанию это может быть банданка или небольшая картина. 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00 

 Дмитриева Любовь (Днепр) художник, дизайнер, архитектор т.0684047593 

м-к "Интуитивная живопись" (живопись акрилом на 
холстах) Будем интуитивно живописать мандалы и лотосы с божественным 
внутри.. художественно- наполняющая практика 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00 

 Полуляшная Таиса Николаевна (Харьков) мастер хэнд-мейд 

vk.com/club41177112 т.0677750220 м-к "Ловец Снов Мёбиуса" 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15.00-17.00 

 Диков Виталий Олегович (Киев) Тета целитель, регрессолог, коуч 
расстановщик, бизнес тренер.Автор обучающих и развивающих программ 

masterdikov.com т.0667774517 м-к "Техники очищения рода и 
родовых програм". (медитация) Родовая система как платформа 
для успеха и развития.Техники очищения и наполнения. 

18 июля, Вторник 17.00-19.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00 

 Бельчиков Сергей, Харченко Вита (Киев) Дизайн состояний 

psydesign.info т.0975800888 Игра "Шаманский круг" Эта игра о нашем 
внутреннем мире, где находятся страхи и преграды, а также сила, ресурсы и ответы. 
Это встреча с нашим внутренним миром. Там свои ритмы и энергии. Там живут наши 
Тотемы (звери, деревья, минералы), которые помогают нам справляться с 
трудностями в реальной жизни. Это не только познание себя, это высвобождение 
своей Силы Духа! 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00 

 Микитюк Лучія (Івано-Франківськ) психотерапквт, сексолог, сертифікований 
системний розстановщик, спеціаліст по внутрішньоутробних травмах,цілитель рейки 2 
рівня автор психологічних ігор, автор психологічного щоденника особистості,голова 
"Школа ПсихологічногоЗдоров`я" psychologynya.com.ua т.0993788625 

Психологічна гра "Дорога Трансформації" За допомогою 
даної гри ви зможете заглянути в світ свої бажань і побасити істинні причини, чому ви 
не можете чогось досягнути, осягнути чи зрозуміти в своєму житті. Ви зможете 
зустрітись зі своїми страхами, ресурсами зовнішніми внутрішніми та родовими. І вже 
на грі пропрацювати себе і свої бажання. 

СЕКЦИЯ: !АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00 

 Макавоз Татьяна, Геремес Ольга (Шостка) Шосткинский народный 
театр https://www.facebook.com/groups/1296472577030677/ т.0977106584 

Миниатюра "Разговор женщины с мозгом" внутренний 
диалог женщины с собой 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00 

 Череватенко Алина (Харьков) Профессиональная танцовщица, тренер, 

педагог т.0501455187 м-к "Обучение основам танцевального 
стиля Tribal Fusion (трайбл фьюжн)" (танцы) Мастер-класс 
по Tribal Fusion для начинающих. Этот танцевальный стиль - своеобразный микс 
разных танцев народов востока и творческого видения запада. 

СЕКЦИЯ: ОЗОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00 

 Пефти Александр (Мариуполь) Мастер славянской системы развития 
"Алатырь" (Учитель - Фалько Владимир Кириллович - заслуженный мастер спорта 
СССР по САМБО, академик МАКБЕЗ, человек который прошел пол мира в поисках 
целостной системы совершенствования человека) - погрузит Вас в целый мир новых 
движений, которые несут в себе не только оздоровительный фактор, но и 

совершенствуют тело в гармонии с природой. м-к "Позвоночник - 
основа совершенства" Система нацелена на оздоровление и развитие 
всего организма в целом. Каждый человек находится на своем уровне (в духовном и 
физическом смысле) и для того чтобы выйти на новую ступень развития, человек 
должен пройти определенный путь. Мы покажем Вам один из самых действенных 
способов пройти его в гармонии со своим духом, телом и окружающим Миром. Как 
избавится от болей в спине и суставах? Как укрепить суставы, связки и сухожилия? 
На эти и многие другие вопросы мы будем рады ответить Вам на нашем мастер-
классе . Мастеркласс- "Экология духа и тела" Поделюсь своим личным опытом в 
очищении организма от шлаков и токсинов с помощью действенных систем. 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ.................................................................................................................................................................................................................. 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00 

 Путятина Татьяна Валерьевна (Харьков) философ, психолог, 
организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793799 

Экскурсия "Соленые озера, голубая грязь" Известными 
лечебными свойствами обладает вола соленых озер, находящихся возле 
Счастливцево. Рапа: солевой раствор лиманов и морских озер, расположенных по 
всей косе. Ежегодно в воды Сиваша поступает порядка 12 миллионов тонн солей, 
содержащих соединения брома, натрия, магния, других ценных минералов. По 
концентрации уникальных природных веществ, воды Сиваша могут конкурировать 
только с заливом Кара-Богаз-Гол в Туркменистане, Большим Соленым озером в США 
и Мертвым морем на Ближнем Востоке. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00 

 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер знания о 
женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра 
Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ. 

т.0637186855 м-к "Женское начало" тантра Глубоко работаем с 
телом, нашей эмоциональностью и сексуальностью. Возвращается радость жизни, 
наполненость, грация, текучесть, гармония и целостность! 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00 

 Диков Виталий (Киев) Инструктор трансцендентной медитации.Духовный 

учитель и наставник. masterdikov.com т.0667774517 Психологическая 
игра "Лила - Игра Жизни" Игра с внутренним запросом раскрывающая 
глубинную память души! 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17.00-19.00 

 Кравченко Владислав (Харьков) выпускник международного института 
Экстрасенсорики, Ясновидения и Энергоцелительства «Кияна». Международное 
общество осознаного развития и духовного роста «GREEN CARMA» 

vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 м-к "Мой Род и мои деньги" 
Взаимосвязь денежных притоков с родом. Что такое финансовая платформа? 
Практика работы со своей финансовой платформой 

18 июля, Вторник 19.00-20.30 Посещение термального источника 

18 июля, Вторник 20.30 Культурная программа 

СЕКЦИЯ: !АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 20.30-21.30 

 Богдан Оксана Харьков группа "LadnaPawa" https://vk.com/ladnapawa т. 

+380500205210 т.+380986520301 к. "Прыжок назад" Бардовская 
песня Поем бардовские хиты + детские песни 

СЕКЦИЯ: !АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................18 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 21.30 

 Череватенко Алина, Капелин Глеб, Тамиэрн Эл (Славянск) 

Шоу-проект "No Frost" т.0501455187 ш. "Огненно-пиротехническая 
программа" Огненно-пиротехническое шоу от профессионального коллектива 
"No Frost", артисты которого ежегодно украшают своими выступлениями сотни 
мероприятий восточной Украины. 

19 июля, Среда 

19 июля, Среда 6.00-10.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 7.00-9.00 

 07.00 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер 
знания о женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры 
Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных 

программ. т.0637186855 м-к "Кали марафон" духовные 
практики, кали медитации Кали медитация - практика-инициация, 
направлена на очищение вашегобессознательного от ограничивающих установок, 
подавленных эмоций, навязанных и накопленных в детстве, юности, во взрослой 
жизни. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 8.00-10.00 

 08.00 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095490 м-к 
"Кундалини Йога" Кундалини йога- это йога осознания. Создана для того, 
чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более эфективно 
взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 

19 июля, Среда 10.00-12.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 10.00-12.00 

 Коваль Діана (Івано-Франківськ) Спеціаліст по ведах і ведичній культурі, 
сертифікована ведуча психологічної гри "Дорога Трансформації" 
https://www.facebook.com/kovaldiana?fref=nf&pnref=story т.0667373412 

Психологічна гра "Дорога Трансформації" Глибинна гра, яка 
допомагає розібратись із складними життєвими ситуаціями. За допомогою 
метафоричних карт, чарівного поля і ресурсів ви зможете побачити вашу ситуацію і 
вийти з неї. Зрозумієте себе і свої справжні бажання. За допомогою підказок ведучої 
пройдете свою дорогу трансфорації 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 10.00-12.00 

 Маковей Дмитрий (Донецк) Практикующий психотехнолог. Основатель 
школы "Гармония осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы 
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реальности" yoha.com.ua т.0507500347 м-к "Эмоциональная 
матрица. Как сменить боль на радость" (синтез 
ведических знаний и классической психологии) Теневая 
сторона человека. Работа с подсознанием. Эмоции и энергии. Кто управляет твоей 
судьбой 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 10.00-12.00 

 Шишкин Василий (Харьков) психолог, гештальт - терапевт т.0939804433 

"Терапевтическая группа" (гештальт) 
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 10.00-12.00 

 Вегера Татьяна (Луцк) Мастер народного искусства керамики майолика 

т.0509867399 м-к Майолика, художественное оформление 
керамики (керамика, роспись майолика) Роспись керамических 
изделий.направление майолика 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 10.00-12.00 

 Дмитриев Дарен (Днепр) Данжеон мастер т.0687014844 Настольная 
игра "Подземелья и драконы" Ведущий рассказывает историю в 
которой игроки принимают непосредственное участие 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 10.00-12.00 

 Симонович Татьяна (Черновцы) танцевальная групаТара деви трайбл 

vk.com/club51454810 т.0508830487 м-к "Трайбл-йога" (танец, йога, 
растяжки) трайбл учит чуствовать каждую часть тела с помощу йоги, и 
пластичных 'змиинных' движений, также в конце занятия будет медитация и шавасана 
;) 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 10.00-12.00 

 Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной 
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga, 

vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к "Спокойствие в йоге, 
спокойствие в жизни" 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 10.00-12.00 

 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095494 м-к 
"Кундалини Йога" Кундалини йога- это йога осознания. Создана для того, 
чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более эфективно 
взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 

19 июля, Среда 12.00-14.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 12.00-14.00 

 Бельчиков Сергей, Харченко Вита (Киев) Дизайн состояний 

psydesign.info т.0975800888 м-к "22 аркана судьбы" (игра) С 
помощью игры "22 аркана судьбы" вы сможете проследить, чего не хватает вам для 
достижения желаемой цели, понять какие энергии являются вашими ресурсами, а 
какие вас угнетают и требуют проработки. Унесете с собой четкие подсказки для 
решений жизненных ситуаций на эмоциональном, духовном и физическом уровнях. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 12.00-14.00 

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей 
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 

т.0675703464 м-к "Ресурсы гештальт-терапии" 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 12.00-14.00 

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог. 
Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. Фасилитатор. 
Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек. 

sofine.ua т.0935390976 м-к "Тренинг для Тренеров" (НЛП) 
Структура презентации самых успешных людей в мире. Sermon — мини-проповедь. 
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Этот тренинг стоит от 5000 до 15000 $. Самое ценное и самое важное, как выжимка, 
будет дано на этом мини-тренинге. 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 12.00-14.00 

 Дацык Елена (Днепр) мастер бисероплетения т.0968188684 м-к 
"Быстрое и эффективное создание украшений из 
бисера" (рукоделие) мы научимся самостоятельно разнообразить свой 
гардероб, создавая украшение к каждому наряду. 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 12.00-14.00 

 Покоев Владимир (Одесса) трансформационный коуч, консультант по 
личной эффективности ramxatara.com , канал Ютуб "комплексная и личная 

эффективность" т.0974011653 м-к "Управляя собой, управляй 
миром вокруг " (духовно-инструментальный подход к 
управлению жизнью) Управление энергетическим и эмоциональным 
состоянием c помощью инструментов, работающих через внимание, силу мысли и 
зрение. Без участия физического тела. 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 12.00-14.00 

 Еремеев Иван (Одесса) массажист, краниосакральный терапевт 

vk.com/eremeevmassage т.0630133957 м-к "Массаж живота и 
внутренних органов" Расслабляет напряжённый живот. Оздоравливает 
внутренние органы. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 12.00-14.00 

 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер знания о 
женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра 
Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ. 

т.0637186855 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. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 12.00-14.00 

 Диков Виталий (Киев) Мастер энергохиллерства и кармической коррекции, 
Наладчик Родовых систем Тета целитель.Прошел Посвящение и обучение в Индии. 

masterdikov.com т.0667774517 м-к "Гармония Отношений 
Мужчины и Женщины" (расстановки) Отношения в семье между 
родителями,детьми,супругами.Техники гармонизации и основы. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 12.00-14.00 

 Лемиш Владислав (Днепр) Тренер по проведению игры Лила. 

vk.com/public131255223 т.0686508003 Психологическая, 
эзотерическая игра. "Лила" С помощью игры Вы можете получить 
ответы на интересующие вопросы, выявить какие препятствия есть у вас на пути к 
достижению вашей цели, и отпустить их. Тогда желаемое в жизни достигается легче и 
быстрее. 

19 июля, Среда 14.00-15.00 Перерыв 

19 июля, Среда 15.00-17.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Беспалов Андрей (Харьков) Психолог, сертифицированный тренер по 
методам мышления Эдварда де Боно, постоянный автор журнала "Наша Психология" 

neuroresistance.net т.0504063982 лекция (со слайдами) "Три слоя 
тайны: психология фильмов о страшном и 
сверхъестественном" (глубинная психология, 
кинотерапия) Казалось бы страх - не самая приятная эмоция, но тем не менее 
хорроры во все времена находят своих благодарных зрителей. Зачем и как мы 
взаимодействуем с подобными историями, и что от этого взаимодействия получаем. 
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Камад Илона (Харьков) 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 Терапевтическая группа "Все мы родом из 
детства." (расстановки, работа с генограммой.) 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Гапоченко Юрий (Харьков) кожаных дел мастер т.0954311008 м-к 
"Делаем брелок из кожи с тисненым рисунком" Все о 
коже и ее обработке 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Гудкова Анастасия (Харьков) фотограф, рукодельница, специалист 

раскрутке в соц.сетях т.0636538281 м-к "Плетение шнурочков с 6и 
и 12и ниток. Хаератники, пояса, браслеты" 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Федорец Ольга (Киев) Арт- коуч т.0676633039 м-к "Создание 
Акварельных карт вдохновения" акварельные 
эксперименты, графика с элементами леттеринга Будет 
показано как можно создать личную колоду "карт вдохновения" Карта будет состоять 
из изображения и жизнеутверждающего утверждения. За занятие успеем сделать 2-4 
карты. 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС .................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Шаповалова Надежда (Харьков) Мастер-учитель Рейки, психо-

энергокорректор svetreiki.ucoz.ru т.0991300450 Авторская 
психологическая игра "Чудотворящая" 
(психологическая настольная игра) Данная игра для тех, кто имеет 
конкретную цель. Она помогает увидеть и проработать блоки стоящие на пути к цели, 
покажет какие необходимо проявить качества и даст ресурс для достижения цели. 
Основана на работе Ретранслятора Рейки и карт Таро. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Диков Виталий (Киев) Тета целитель, регрессолог, коуч расстановщик, 
бизнес тренер.Автор обучающих и развивающих программ masterdikov.com 

т.0667774517 м-к "Техники очищения рода и родовых 
програм". (медитация) Родовая система как платформа для успеха и 
развития.Техники очищения и наполнения. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Литвинов Андрей (Киев) Системный дизайнер, Мастер Иггдрасиль, Мастер 

центра Альтаир. relaxplanet.info т.0934788827 м-к "Любовь и Деньги" 
(системное моделирование (расстановки по Зелинскому)) 
Развитие навыков диагностики перспектив отношений и бизнес-проектов. Технологии 
достижения целей. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Нагорный Даниил (Харьков) Преподаватель хатха-йоги, Кундалини, 

массажа т.0631446483, т.0967734733 Йона нидра с поющими 
чашами йога нидра и релаксирующий логический сон. гармонизация чакр. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 15.00-17.00 

 Сербин Александр (Харьков) Сенситив. Регрессолог. Руководитель 
реабилитационного центра "РАСИН". г. Харьков. rasin.org.ua т.0679936111 

Лекция. "Многослойная и полярная медицина" 
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(целительство) Современные, научные достижения в арсенале целительских 
практик. 

19 июля, Среда 17.00-19.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: МАФИЯ:) ................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Васильев Ярослав (Сумы) Великий Мафиози. Член орг.комитет ТАВАЛЕ 

фестиваля. Любимчик всех фестовских детей) т.0664701187 Игра "Мафия" 
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Павлюк Наталия (Харьков) массажист, инструктор корреционных и 
трансформационных дыхательных психотехник vk.com/givi_po_nastoyashemu 

т.0508619434 м-к "Новое рождение. Искусство быть." 
(дыхательные психотехники, свободное дыхание) Данная 
психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на 
работоспособность всех органов человека, имеет выраженный эффект оздоровления 
организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Беляева Елена (Харьков) психолог, гештальт-терапевт т.0504011631 м-к 
Терапевтическая группа (гештальт-подход) 
Психотерапевтическое пространство осознавания актуальных переживаний 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ......................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Николенко Ксения (Краматорск) ведущая трансформационной игры 
"Вершина отношений" fb.com/oxsana.nikolenko т.0951099819 

Психологическая игра "Вершина отношений" 
(психологическая игра с использованием ассоциативных 
карт) Цель игры: подняться на Вершину здоровых и счастливых отношений! Игра 
решает три запроса: прошлое (отпустить обиды и претензии в отношениях с 
родителями или бывшими партнерами), настоящее (как улучшить любые отношения), 
будущее (как притянуть своего человека по Судьбе). 

СЕКЦИЯ: !АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Украинский барабанный клуб DRUMГРОМАДА. 
Василий Шишкин (Харьков) "DRUM ГРОМАДА" - харьковский клуб и школа 
этнических барабанов. Клуб основан в 2013 году с целью распространения культуры 
этнических барабанов в Украине и за рубежом. Под эгидой клуба проводятся 
регулярные занятия по программе, выездные мастер-классы, барабанные джемы и 
концерты этнической и этно электронной музыки. т.0939804433  да, Василий Шишкин, 
Виктор Шишкин, Александр Жихарев, Татьяна Коровина. 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Кожемяка Тамара (Полтава) косметолог. мастер хенд мейд т.0509614027 

м-к "Изготовление бус" Пришло лето и нам так хочется быть красивыми 
и нарядными. и сегодня мы сделаем шикарные бусы , которые будут радовать нас и 
создавать красоту и настроение 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Череватенко Алина (Харьков) Профессиональная танцовщица, тренер, 

педагог т.0501455187 м-к "Обучение основам танцевального 
стиля Tribal Fusion (трайбл фьюжн)" (танцы) Мастер-класс 
по Tribal Fusion для начинающих. Этот танцевальный стиль - своеобразный микс 
разных танцев народов востока и творческого видения запада. 

СЕКЦИЯ: ОЗОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Пучка Елена (Харьков) нутрициолог т.0968516596 м-к "Здоровое 
питание. Здоровый образ жизни". 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Диков Виталий (Киев) Ведущий трансформационных игр .Меняющие 
реальность и раскрывая внутренний потенциал личности. masterdikov.com 

т.0667774517 Психологическая игра "Жива" Игра познания себя и 
своих возможностей. 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 17.00-19.00 

 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095494 м-к 
"Кундалини Рейки" (энерго-практика) Кундалини Рейки. 1-я 
ступень в дар. Кундалини Рейки – это умная божественная энергия, данная 
человечеству свыше для очищения чакр и каналов и мягкого пробуждения внутренней 
энергии Кундалини. 

19 июля, Среда 19.00-20.30 Посещение термального источника 

19 июля, Среда 20.30 Культурная программа 

СЕКЦИЯ: !АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, СРЕДА 20.30-21.30 

 Заика Юрий Іванович (Изюм) Человек , который любит музыку 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013839050283 т.0663258046 Концерт 
С песней по жизни (пение) Извлечение околомузыкальных звуков 
путем активизации голосовых связок посредством потока воздуха с использованием 
нижнего йоговского дыхания 

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................19 ИЮЛЯ, СРЕДА 21.00 

 Фаер-шоу: Купчик Алена, Гудкова Анастасия, Ходарев 
Денис, Зенкин Евгений, Васильев Ярослав 

СЕКЦИЯ: АРТ .......................................................................................................................................................................................................................................................19 ИЮЛЯ, СРЕДА 21.00 

 Барабанный джем. Шишкин Василий, Осовская 
Наталья, Ходарев Денис, Демченко Надежда 

 

20 июля, Четверг 

20 июля, Четверг 06.00-10.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 7.00-9.00 

 07.00 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер 
знания о женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры 
Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных 

программ. т.0637186855 м-к "Кали марафон" духовные 
практики, кали медитации Кали медитация - практика-инициация, 
направлена на очищение вашегобессознательного от ограничивающих установок, 
подавленных эмоций, навязанных и накопленных в детстве, юности, во взрослой 
жизни. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 8.00-10.00 

 08.00 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095491 м-к 
"Кундалини Йога" Кундалини йога- это йога осознания. Создана для того, 
чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более эфективно 
взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 

20 июля, Четверг 10.00-12.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00 

 Болтушкина Екатерина (Киев) психолог т.0677847736 м-к "Танец 
женственности" (танцевально-двигательная терапия) 
Мелодия, ритм, дыхание, движение — все эти элементы танца помогут участницами 
осознать свою женственность и найти дополнительные способы ее проявления. Для 
женщин всех возрастов 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013839050283
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00 

 Волошин Павел (Харьков) Павел Волошин, бизнес-консультант, футуролог 
и специалист по реабилитационным практикам, кандидат наук, доцент, руководитель 

тренинговых проектов pavelvoloshin.com т.0637618554 прогностическая 
игра "Ревущие Двадцатые" Прогностическая Игра-
погружение (страгегическое игровое моделирование) 
Прогностическая ролевая игра - это мощный оракул, мозговой штурм и 
стратегический театр одновременно! Игра, организованная по специальным 
правилам, позволяет включить "коллективное мышление" участников и с высокой 
точностью заглянуть в возможные варианты будущего. На этот раз будем 
моделировать уже совсем недалекое Будущее - бурные и форс-мажорные 20-е годы! 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00 

 Климова Александра (Днепр) Психолог. Танцевально-двигательный 
психолог, автор и ведущая психологических программ fb.com/sasha.klymova 

т.0676307690 м-к "Женские стратегии успеха". (гендерная 
психология, трансформационное движение, работа с 
телом) Как остаться женщиной в мужском мире.Как достигать по-
женски."МУЖСКО-ЖЕНСКИЕ перекосы" внутри женщин. Что с этим делать? 
Возрастные кризисы и страхи женщин.Практический мастер-класс , на котором 
женщины узнают в чем особенности женского успеха. 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00 

 Горудко Наталья (Харьков) мастер хендмейда т.0666655354 м-к 
"Украшения из камней" (рукоделие) Изготовление украшений 
(подвески, бусы, серёжки и т.д.) 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00 

 Гуренко Людмила (Харьков) инструктор Кундалини йоги т.0954063989 м-к 
"Крия Юпитера" (медитация) эта практика растворяет напряжения, 
накопленные годами и дает доступ к неожиданным возможностям 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00 

 Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной 
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga, 

vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к "Универсальный массаж" 
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00 

 Кравченко Наталия (Харьков) практический психолог, 2-я ступень рейки, 
карма-корректор, диагност, целитель, индивидуальные консультации, астропсихолог 

centr-raduga.com т.0664884444 м-к "Раскрой секрет своего 
рождения!", (целительство) Что тебе передал Род? Какие задачи тебе 
необходимо решить для счастья? Узнай о диагностике предназначения по 22 арканам 
Таро по методике Н. Ладини. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10.00-12.00 

 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095494 м-к 
"Кундалини Йога" Кундалини йога- это йога осознания. Создана для того, 
чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более эфективно 
взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 

20 июля, Четверг 12.00-14.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00 

 Данилов Александр Сергеевич (Харьков) Президент независимой 
Ассоциации психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической 
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua 

т.0678424932 м-к "Авторские техники гипноза и 
психотерапии" 



36 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00 

 Демченко Ольга (Киев) психолог, звукотерапевт, системный расстановщик 

т.0672588911 м-к "Поющие чаши" Чаши, как мистический инструмент 
Востока для целительства , медитаций и релаксации. - Техника игры на поющей чаше 
; - Практика звукового самомассажа; - Общий гармонизирующий сеанс с 
использованием поющих чаш. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00 

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей 
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 

т.0675703464 м-к "Терапевтическая группа" 
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00 

 Климова Станислава (New York, USA) ,Студентка 4-го курса 
Психологического Факультета в Long Island University Post, NY. Мастер спорта 
Украины по большому теннису, член команды Long Island University Post по большому 
теннису. Рекруитинговый агентп по поступлению в ВУЗы США.. 

fb.com/stanislava.klymova т.0980817220 м-к "Как получить 
образование в Америке без больших затрат" Презентация 
- консультация по поступлению в ВУЗы США без больший затрат, описание полного 
процесса поступления, поиск университетов, выбор профессии, жизни студента в 
Америке,, как остаться, чего ожидать. 

СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00 

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог. 
Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. Фасилитатор. 
Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек. 

sofine.ua т.0935390976 м-к "Управление Изменениями - 
Методология Адизеса" «Программа развития компании по методологии 
Адизеса» — уникальный бизнес тренинг для думающих и действующих. 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ .............................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00 

 Лемешко Наталья (Харьков) преподаватель массажа, косметолог 

т.0972733899 м-к "Фитнес -формирующий массаж лица" 
Взаимодействие комплекса статических упражнений клиента с работой рук мастера. 
Авторская методика массажа лица. Коррекция возрастных изменений за счет 
статической стимуляции мышц. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00 

 Диков Виталий (Киев) Мастер энергохиллерства и кармической коррекции, 
Наладчик Родовых систем Тета целитель.Прошел Посвящение и обучение в Индии. 

masterdikov.com т.0667774517 м-к "Гармония Отношений 
Мужчины и Женщины" (расстановки) Отношения в семье между 
родителями,детьми,супругами.Техники гармонизации и основы. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00 

 Кравченко Владислав (Харьков) выпускник международного института 
Экстрасенсорики, Ясновидения и Энергоцелительства «Кияна». Международное 
общество осознаного развития и духовного роста «GREEN CARMA» 

vk.com/iscelenie_jizni т.0664987119 м-к "Чакры и их взаимосвязь с 
органами" Вас интересуют знания как укрепить свою иммунную и эндокринную 
системы, используя практику прокачки своей чакральной системы? Возможность 
исцелать себя и близких?Приходите, Вы попробуете это на практике! 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12.00-14.00 

 Ляшко Татьяна (Харьков) практикующий психолог, ведический нумеролог, 

корректор будущих событий т.0506925239 м-к "Правила самозащиты 
и восстановления целителя после работы с 
клиентами" 
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20 июля, Четверг 14.00-15.00 Перерыв 

20 июля, Четверг 15.00-17.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Павлюк Наталия (Харьков) массажист, инструктор корреционных и 
трансформационных дыхательных психотехник vk.com/givi_po_nastoyashemu 

т.0677886439 м-к "Массаж" (техника подбирается по 
потребности тела для решения конкретной задачи) Массаж, 
самомассаж, самопомощь, техники снятия болей в мышцах. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Камад Илона (Харьков) 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 игра "Подводная лодка в живых остается 
один" 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Сузова Инна (Харьков) Психолог, актриса, практикующий психотерапевт 

https://www.facebook.com/inna.suzova т.0504039442 тренинг 
"Исследование жизненного выбора через 
путешествие героя" (символдрама, психодрама, НЛП) 
Путешествие героя - это архитепическая структура, встречающаяся в мифах всех 
народов мира. Сначала мы исследуем ее через индивидуальные образы, потом 
проживем ее всей группой с помощью психодрамы, а потом посмотрим на все это 
извне. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Диков Виталий (Киев) Тета целитель, регрессолог, коуч расстановщик, 
бизнес тренер.Автор обучающих и развивающих программ masterdikov.com 

т.0667774517 м-к "Техники очищения рода и родовых 
програм". (медитация) Родовая система как платформа для успеха и 
развития.Техники очищения и наполнения. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Шевчук Геннадий (Киев) Тренер Духовной Интеграционики, бизнес-тренер, 
процессор РПТ и МК, консультант по родовым вопросам, ведический нумеролог, 

Тренер и ведущий игры Лила. rassika.com т.0999267014 м-к "Сепарация - 
свобода выбора" (духовная интеграционика) Знакомство с 
технологией Духовная Интеграционика 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА/ ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15.00-17.00 

 Маноха Ирина (Киев) мастер коуч Радикального Прощения, психолог, 

консультант Позитивнеой Психотерапии radicalforgiveness.com.ua т.0672964047 м-к 
"Искусство творения жизни по своему желанию" 
(Радикальное Прощение) Каждый из нас наделен даром творить свою 
судьбу сам, но мы (к сожалению) не всегда этим пользуемся. Давайте вспомним как 
это быть Творцом и Автором происходящего! Приходите на мастер-класс и измените 
свою жизнь! ◙ Какие наши желания имеют силу, а какие нет? ◙ Как правильно 
формулировать свои желания? ◙ Почему в моей жизни есть желания, которые упрямо 
не исполняются? ◙ Как желать, чтоб сбылось? Ваши желания очень важны! Мы будем 
их озвучивать, ощущать, чувствовать и реализовывать! Как? Все это вы узнаете на 
мастер-классе по исполнению желаний! Мы будем практиковать и творить! 
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20 июля, Четверг 17.00-19.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: МАФИЯ:) ............................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Васильев Ярослав (Сумы) Великий Мафиози. Член орг.комитет ТАВАЛЕ 

фестиваля. Любимчик всех фестовских детей) т.0664701187 Игра "Мафия" 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Бельчиков Сергей, Харченко Вита (Киев) Дизайн состояний 

psydesign.info т.0975800888 м-к "Путешествие по мирам" (игра) В 
этой игре человек соприкасается со своей эмоциональной, мыслительной, волевой 
сферой, а также сферой взаимодействия с другими людьми, своим Родом и высшими 
Силами (тонкими энергиями). Здесь можно осознать причинно-следственные связи 
своего запроса, устранить деструктивные убеждения, понять возможные варианты 
решения, чему больше уделить внимание для решения вопроса. 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Гриценко Татьяна (Кировоград) Владелица студии маникюра и росписи 

хной т.0969830883 м-к "Искусство Мехенди" рисунок 
коррекция судьбы разберем символику,значения, какая зона на теле за что 
отвечает,как корректировать судьбу с помощью рисунка 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Ермакова Наталья (Днепр) Художник -иллюстратор artnataly.com 

т.0687433005 м-к "Цветы мастихином" (мастихиновая 
живопись) Каждый участник напишет персональный букет. Научитсяс работат 
мастихином , раскрепостится . Получит в конце занятия яркую сочную работу. 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Наскалова Катерина (Чернівці) Майстер HandMade, власниця інтернет 

магазинчику товарів для рукоділля, психолог vk.com/club_4art т.0990977383 м-к 
"Плетіння віночків" На майстер класі кожна із нас зможе виготовити 
оригінальний віночок в стилі Бохо власними руками, що стане чудовим аксесуаром 
для Вашого гардеробу=) 

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Полуляшная Таиса (Харьков) мастер хэнд-мейд vk.com/club41177112 

т.0677750220 м-к "3d мандала "Бесконечность" Мандалы 
представляют собой единство личности и Вселенной. Наличие мандалы в доме 
способно привнести в нашу жизнь энергию целостности и единения. Мандала 
является своеобразным магнитом, оповещающем о вашем желании Вселенную. Это 
не просто украшение дома, это важный оберег, особенно, если мандала выполнена в 
славянском стиле. Недаром наши предки называли ее Око или Крестичек. Если 
Крестичек делает ребенок, то это оберег для всей семьи. Также Крестички - это 
первые славянские обереговые куклы. Во время волшебного процесса создания 
мандалы Вы входите в медитативное состояние, которое помогает 
гармонизироваться внутренне. Также можно делать мандалу на желания, подбирая 
нужные вам цвета, как звенья в достижении этого желания. 

СЕКЦИЯ: ОЗОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Пефти Александр (Мариуполь) Мастер славянской системы развития 
"Алатырь" (Учитель - Фалько Владимир Кириллович - заслуженный мастер спорта 
СССР по САМБО, академик МАКБЕЗ, человек который прошел пол мира в поисках 
целостной системы совершенствования человека) - погрузит Вас в целый мир новых 
движений, которые несут в себе не только оздоровительный фактор, но и 

совершенствуют тело в гармонии с природой. м-к Система нацелена на 
оздоровление и развитие всего организма в целом. Каждый человек находится на 
своем уровне (в духовном и физическом смысле) и для того чтобы выйти на новую 
ступень развития, человек должен пройти определенный путь. Мы покажем Вам один 
из самых действенных способов пройти его в гармонии со своим духом, телом и 
окружающим Миром. Как избавится от болей в спине и суставах? Как укрепить 
суставы, связки и сухожилия? Как гармонизировать свою (личную) систему питания? 
На эти и многие другие вопросы мы будем рады ответить Вам на нашем мастер-
классе 



39 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Путятина Татьяна (Харьков) философ, психолог, организатор ТАВАЛЕ-

фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793799 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. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Диков Виталий (Киев) Инструктор трансцендентной медитации.Духовный 

учитель и наставник. masterdikov.com т.0667774517 Психологическая 
игра "Лила - Игра Жизни" Игра с внутренним запросом раскрывающая 
глубинную память души! 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17.00-19.00 

 Шевчук Геннадий (Киев) Тренер Духовной Интеграционики, бизнес-тренер, 
процессор РПТ и МК, консультант по родовым вопросам, ведический нумеролог, 

Тренер и ведущий игры Лила. rassika.com т.0999267014 Финансовая игра 
"КАРМАн" Работа с финансовыми потоками 

20 июля, Четверг 19.00 Посещение термального источника 

20 июля, Четверг 20.00 Культурная программа 

СЕКЦИЯ: !АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 20.30-21.30 

 Богдан Оксана Харьков группа "LadnaPawa" https://vk.com/ladnapawa т. 

+380500205210 т.+380986520301 к. "По ветру" Этно-акустика 
Авторские песни с этническими мотивами 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 21.30 

 Фаер-шоу: Купчик Алена, Гудкова Анастасия, Ходарев 
Денис, Зенкин Евгений, Васильев Ярослав 

СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 21.30 

 Барабанный джем. Шишкин Василий, Осовская 
Наталья, Ходарев Денис, Демченко Надежда 

 

21 июля, Пятница 

21 июля, Пятница 6.00-10.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 7.00-9.00 

 07.00 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер 
знания о женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры 
Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных 

программ. т.0637186855 м-к "Кали марафон" духовные 
практики, кали медитации Кали медитация - практика-инициация, 
направлена на очищение вашегобессознательного от ограничивающих установок, 
подавленных эмоций, навязанных и накопленных в детстве, юности, во взрослой 
жизни. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 8.00-10.00 

 08.00 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095492 м-к 
"Кундалини Йога" Кундалини йога- это йога осознания. Создана для того, 
чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более эфективно 
взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 
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21 июля, Пятница 10.00-12.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10.00-12.00 

 Беляева Елена (Харьков) психолог, гештальт-терапевт т.0504011631 м-к 
Терапевтическая группа (гештальт-подход) 
Психотерапевтическое пространство осознавания актуальных переживаний 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10.00-12.00 

 Костенко Елена (Краматорск) Мастер метафорических ассоциативных карт, 

психолог, коуч https://www.facebook.com/hel.pisaka т.0507506352 м-к "Где 
взять сил для достижения цели. Откройте источники 
личных ресурсов" (метафорические ассоциативные 
карты) Многие считают, что наши ресурсы (энергия, здоровье, молодость) 
ограничены. Это - иллюзия. Ресурсы неисчерпаемы и всегда вам доступны. 
Предлагаю найти эти источники, чтобы всегда чувствовать себя полным сил и 
желания действовать. 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10.00-12.00 

 Гапоченко Юрий (Харьков) кожаных дел мастер т.0954311008 м-к 
"Скорняжничество" Все о коже и ее обработке 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10.00-12.00 

 Дмитриева Любовь (Днепр) художник, дизайнер, архитектор т.0684047593 

м-к "Абстрактная живопись" (живопись акрилом на 
загрунтованном картоне) Участники обретут навык чувствовать цветовые 
пятна и их взаимодействие, вложить свои чувства в эти цветовые пятна и таким 
образом освободится от чувства, которые держат, тяготят или же наоборот проявить 
радость и счастье. и создавать абстрактный шедевр(возможно и не один) за 3 часа. 
художественно- очистительная практика 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10.00-12.00 

 Ходарев Денис (Харьков) Психолог, массажист, мастер огненного шоу 

т.0937894636 м-к "ПОИ - первые элементы. Весело, 
красиво и полезно" Будем учится крутить ПОИ 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10.00-12.00 

 Бомко Ирина (Харьков) Мастер классического и тайского массажа 

т.0966675509 м-к "База тайского массажа" (тайский массаж) 
Парная практика тайского массажа, которая поможет расслабиться, снять напряжение 
и размять блоки в теле. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10.00-12.00 

 Прутяну Владислав (Киев) Преподаватель Школы Медитации. Учитель 
Трансцендентальной Медитации и Йоги Махариши с практикой преподавания более 

20 лет. meditation.org.ua т.0674078769 м-к "Йога без коврика" (Йога 
Махариши) Исчерпывающий ответ на вопрос: а что мне делать, если я все 
время сижу в офисе? Болит спина, а заниматься некогда? А можно как-то быстро 
снимать напряжение и выравнивать позвоночник? Можно, по несколько раз в день, 
просто, где угодно и без коврика… Мы знаем как! 

21 июля, Пятница 12.00-14.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00 

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей 
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 

т.0675703464 м-к "Ресурсы гештальт-терапии" 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00 

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог. 
Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. Фасилитатор. 
Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек. 

sofine.ua т.0935390976 м-к "Развитие Эмоционального 
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Интеллекта" (НЛП, коучинг) «Человек, научившийся управлять своими 
эмоциями, становится хозяином жизни» 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00 

 Еремеев Иван (Одесса) массажист, краниосакральный терапевт 

vk.com/eremeevmassage т.0973297897 м-к "Знакомство с 
Краниосакральной терапией" 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00 

 Диков Виталий (Киев) Ведущий трансформационных игр .Меняющие 
реальность и раскрывая внутренний потенциал личности. masterdikov.com 

т.0667774517 Психологическая игра "Жива" Игра познания себя и 
своих возможностей. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00 

 Лемиш Владислав Леонидович (Днепр) Тренер по проведению 

игры Лила. vk.com/public131255223 т.0993675108 Психологическая, 
эзотерическая игра. "Лила" С помощью игры Вы можете получить 
ответы на интересующие вопросы, выявить какие препятствия есть у вас на пути к 
достижению вашей цели, и отпустить их. Тогда желаемое в жизни достигается легче и 
быстрее. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00 

 Ляшко Татьяна (Харьков) практикующий психолог, ведический нумеролог, 

корректор будущих событий т.0506925239 м-к "Ведическая 
нумерология" 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00 

 Прутяну Владислав (Киев) Преподаватель Школы Медитации. Учитель 
Трансцендентальной Медитации и Йоги Махариши с практикой преподавания более 

20 лет. meditation.org.ua т.0674078769 м-к "Комплекс асан на все 
времена" (Йога Махариши) Для постоянного развития необходима 
регулярная практика. Практика должна быть практичной. Простой, эффективной, не 
отнимать много времени. Мы разберемся что главное, что второстепенное, что 
необходимо в первую очередь и что можно практиковать каждый день без опасений 
потерять зря время или здоровье. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12.00-14.00 

 Шевчук Геннадий (Киев) Тренер Духовной Интеграционики, бизнес-тренер, 
процессор РПТ и МК, консультант по родовым вопросам, ведический нумеролог, 

Тренер и ведущий игры Лила. rassika.com т.0999267014 м-к "Технология 
"Перезачатие" запусти свою новую Жизнь за 6 дней" 
(духовная интеграционика) знакомство с технологией РПТ и что дает 
"Перезачатие" 

21 июля, Пятница 14.00-15.00 Перерыв 

21 июля, Пятница 15.00-17.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Микитюк Лучія (Івано-Франківськ) психотерапквт, сексолог, сертифікований 
системний розстановщик, спеціаліст по внутрішньоутробних травмах,цілитель рейки 2 
рівня автор психологічних ігор, автор психологічного щоденника особистості,голова 

"Школа ПсихологічногоЗдоров`я" psychologynya.com.ua т.0993788625 м-к 
"Внутрішньоутробні травми" Ви зможете заглянути в свої 
внутрішньоутробні травми, коли ваша психіка, е не була захищена соціалльними 
надбудовами і легко піддавалась травматизації. Злегкістю зможете змінити процеси 
які заважають вам жити і приймати життя таким яке воно є 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Николенко Ксения (Краматорск) ведущая трансформационной игры 
"Вершина отношений" fb.com/oxsana.nikolenko т.0951099819 

Психологическая игра "Вершина отношений" 
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(психологическая игра с использованием ассоциативных 
карт) Цель игры: подняться на Вершину здоровых и счастливых отношений! Игра 
решает три запроса: прошлое (отпустить обиды и претензии в отношениях с 
родителями или бывшими партнерами), настоящее (как улучшить любые отношения), 
будущее (как притянуть своего человека по Судьбе). 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Дацык Елена (Днепр) мастер бисероплетения т.0968188684 м-к 
"Быстрое и эффективное создание украшений из 
бисера" (рукоделие) мы научимся самостоятельно разнообразить свой 
гардероб, создавая украшение к каждому наряду. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Галян Ярослав (Днепр) доктор тибетской медицині tibet.dn.ua, tibet-

dnepr.dp.ua т.0973165385 Презентация-лекция и мастер класс 
"Лечение бронхита, хронического пиелонефрита 
точечным прижиганием (бесконтактно)" (точечный 
массаж, прижигание) диагностика в ТТМ,траволечение, 
массаж,прижигание, иглоукалівание, диета, поведение 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Малышев Виктор Ялта ИНСТРУКТОР ПО ПСИХОЭНЕРГЕТИКЕ 

т.0507237215 м-к Применение энергопрактик в 
оздоровлении. Су Джок цигун, су джок Работа с энергия для 
оздоровления и омоложения организма. Наработка навыка. Су Джок-метод корейской 
рефлексотерапии 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Нагорный Даниил (Харьков) Преподаватель хатха-йоги, Кундалини, 

массажа т.0631446483, т.0967734733 Йона нидра с поющими 
чашами йога нидра и релаксирующий логический сон. гармонизация чакр. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Шаповалова Надежда (Харьков) Мастер-учитель Рейки, психо-

энергокорректор svetreiki.ucoz.ru т.0991300450 м-к Интуитивные 
расстановки на игрушках "Мамины программы в 
моей жизни" (авторские техники) В взрослой жизни, на пути 
реализации своих целей, мы сталкиваемся с бессозантельными материнскими 
програмами заложенными в нас в детстве которые вступают в конфликт с нашими. М-
к поможет их увидеть и проработать. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15.00-17.00 

 Шевчук Геннадий (Киев) Тренер Духовной Интеграционики, бизнес-тренер, 
процессор РПТ и МК, консультант по родовым вопросам, ведический нумеролог, 

Тренер и ведущий игры Лила. rassika.com т.0999267014 игра "SOUL WAY - 
Путь Души" (духовная интеграционика) Работа по запросу 
клиента 

21 июля, Пятница 17.00-19.00 Праздник Холи 

СЕКЦИЯ: !АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17.00-19.00 

 Украинский барабанный клуб DRUMГРОМАДА. 
Василий Шишкин (Харьков) "DRUM ГРОМАДА" - харьковский клуб и школа 
этнических барабанов. Клуб основан в 2013 году с целью распространения культуры 
этнических барабанов в Украине и за рубежом. Под эгидой клуба проводятся 
регулярные занятия по программе, выездные мастер-классы, барабанные джемы и 
концерты этнической и этно электронной музыки. т.0939804433  да, Василий Шишкин, 
Виктор Шишкин, Александр Жихарев, Татьяна Коровина. 
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21 июля, Пятница 19.00-20.30 Посещение термального источника 

21 июля, Пятница 20.30 Культурная программа 

СЕКЦИЯ: !АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 20.30-21.30 

 Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Григорий 
Звиададзе - Табла т.0506489127 Концерт 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 21.30 

 Фаер-шоу: Купчик Алена, Гудкова Анастасия, Ходарев 
Денис, Зенкин Евгений, Васильев Ярослав 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 21.30 

 Барабанный джем. Шишкин Василий, Осовская 
Наталья, Ходарев Денис, Демченко Надежда 

 

22 июля, Суббота 

22 июля, Суббота 6.00-10.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ............................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 7.00-9.00 

 07.00 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер 
знания о женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры 
Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных 

программ. т.0637186855 м-к "Кали марафон" духовные 
практики, кали медитации Кали медитация - практика-инициация, 
направлена на очищение вашегобессознательного от ограничивающих установок, 
подавленных эмоций, навязанных и накопленных в детстве, юности, во взрослой 
жизни. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 8.00-10.00 

 08.00 Федосеева Мария (Харьков) Сертифицированный инструктор по 
Кундалини-йоги, мастер Кундалини рейки. Мастер психосоматического резонанса. 

Экспрезидент Федерации учителей Кундалини-йоги. т.0509095493 м-к 
"Кундалини Йога" Кундалини йога- это йога осознания. Создана для того, 
чтобы мы смогли улучшить нашу жизнь в окружении, более эфективно 
взаимодействовать с миром, с близкими нам людьми. 

22 июля, Суббота 10.00-12.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Волошин Павел (Харьков) Павел Волошин, бизнес-консультант, футуролог 
и специалист по реабилитационным практикам, кандидат наук, доцент, руководитель 

тренинговых проектов pavelvoloshin.com т.0637618554 мастер-класс 
Форсайт человека. Развилки и варианты жизни - как 
проходить, прогнозировать, выбирать. (личная 
стратегия, прогностика) Технология персонального форсайта в личном 
консультировании - быстрый прогноз для каждого. Сильные решения, лучшие 
сценарии. Исследуем развилки и варианты собственной жизни! 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Максимец Лия (Киев) Автор психологической эволюционной игры "Прорыв 

Белки в Колесе". fb.com/BelkaGame т.0956847261 игра "Прорыв Белки в 
Колесе" - игра для тех, кто закрутился! (коучинг; 
телесно-ориентированная психотерапия, симорон) 
Авторская эволюционная игра-провокация с юмором и смыслом для тех, кто 
закрутился. Хватит бегать по кругу - пора вырваться на свободу и начать жить на 
полную! Приходите с мечтами - уходите с планами! 
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СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Горудко Наталья (Харьков) мастер хендмейда т.0666655354 м-к 
"Украшения из камней" (рукоделие) Изготовление украшений 
(подвески, бусы, серёжки и т.д.) 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Дмитриев Дарен (Днепр) Данжеон мастер т.0687014844 Настольная 
игра "Подземелья и драконы" Ведущий рассказывает историю в 
которой игроки принимают непосредственное участие 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Кравченко Наталия (Харьков) практический психолог, 2-я ступень рейки, 
карма-корректор, диагност, целитель, индивидуальные консультации, астропсихолог 

centr-raduga.com т.0664884444 м-к "Пересмотр отношений", 
(целительство) Самый быстрый и эффективный путь к душевному здоровью. 
Пересмотр отношений с самыми близкими людьми - ключевыми отношениями в 
вашей жизни (родители любимые, родственники). 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 10.00-12.00 

 Прутяну Владислав (Киев) Преподаватель Школы Медитации. Учитель 
Трансцендентальной Медитации и Йоги Махариши с практикой преподавания более 

20 лет. meditation.org.ua т.0674078769 м-к "Куда приводит 
медитация" (Йога Махариши) Как легко достигать самадхи. Древний 
йогический метод Бхавати-дхьян (Трансцендентальная медитация). Практичная 
необходимость медитировать для современного человека. Мифы о медитации. 

22 июля, Суббота 12.00-14.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................. 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Павлюк Наталия (Харьков) массажист, инструктор корреционных и 
трансформационных дыхательных психотехник vk.com/givi_po_nastoyashemu 

т.0677886439 м-к "Массаж" (техника подбирается по 
потребности тела для решения конкретной задачи) Массаж, 
самомассаж, самопомощь, техники снятия болей в мышцах. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Данилов Александр (Харьков) Президент независимой Ассоциации 
психотерапевтов, автор "Авторской школы гипноза и психоаналитической 
психотерапии, психиатр, практикующий врач. Член УСП. shkola-danilova.com.ua 

т.0678424932 м-к "Авторские техники гипноза и 
психотерапии" 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей 
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 

т.0675703464 м-к "Терапевтическая группа" 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог. 
Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. Фасилитатор. 
Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек. 

sofine.ua т.0935390976 м-к "Искусство консультирования. 
Коуч стрела" (коучинг) Техника Эриксоновского университета. Искусство 
коучинга, как инструмент консультирования с использованием всех МЕТА 
инструментов которые всегда приводят клиента к наилучшему результату. Как 
создать за 5 минут доверительные отношения с человеком которого видишь первый 
раз?, Какой наилучший продвигающий вопрос нужно задать нашему "Чемпиону" 
клиенту?, Как сделать так, что бы клиент достиг нужного для себя результата ? 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Гапоченко Виктория (Харьков) мастер бисероплетения т.0957491888 м-к 
"Изготовление станка для бисерного ткачества и 
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плетение браслета в стиле бохо на станке" Это несложный 
мастер-класс, но это изделие прослужит вам очень долго 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Дмитриева Любовь (Днепр) художник, дизайнер, архитектор т.0684047593 

м-к "Заваляем себе бусы и навесим по серьге!" 
(шерсть для валяния, деревянные бусины и вощенная 
нить) Участники погрузится в процесс валяния разноцветных шариков-бусин и 
сбора для себя любимых красивых украшений (бусы, браслеты, сережки) 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Оленич Юлия (Львов) Художник - преподаватель, архитектор. 

fb.com/100007815191413 т.0982070094 м-к "Детская или цветочная 
Иллюстрация" (гуашевая живопись) Работа написанная гуашью 
послойно. Я научу Вас рисовать гуашью шедевры. В течении 1,5-2 часов напишем 
детскую или цветочную иллюстрацию из выбранных работ или на вольную тему. 
Готовая, яркая работа, как результат и воспоминание про МК и Тавале. 

СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................. 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Лемешко Наталья (Харьков) преподаватель массажа, косметолог 

т.0972733899 м-к "Тайский массаж стоп. Классика" проработка 
биологическиактивных точек на энергетических меридианах. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 12.00-14.00 

 Шевчук Геннадий (Киев) Тренер Духовной Интеграционики, бизнес-тренер, 
процессор РПТ и МК, консультант по родовым вопросам, ведический нумеролог, 

Тренер и ведущий игры Лила. rassika.com т.0999267014 м-к "Сепарация - 
свобода выбора" (духовная интеграционика) Знакомство с 
технологией Духовная Интеграционика 

22 июля, Суббота 14.00-15.00 Перерыв 

22 июля, Суббота 15.00-17.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Беспалов Андрей (Харьков) Психолог, сертифицированный тренер по 
методам мышления Эдварда де Боно, постоянный автор журнала "Наша Психология" 

neuroresistance.net т.0504063982 лекция (со слайдами) + м-к 
"Шесть Шляп Мышления" (методы мышления Эдварда 
де Боно) Как устроено восприятие, как устройство нашего мозга естественным 
образом приводит к проблемам в коммуникации и как эти проблемы можно решать с 
помощью метода «Шести шляп мышления» 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Костенко Елена (Краматорск) Мастер метафорических ассоциативных карт, 

психолог, коуч https://www.facebook.com/hel.pisaka т.0507506352 м-к "Что 
мешает нам достигать целей. Находим и 
обезвреживаем" (метафорические ассоциативные 
карты) От наших убеждений зависит успешное достижение целей. Они могут 
продвигать к ней, а могут ограничивать, забирать энергию, становиться препятствием. 
На мастер-классе вы найдете свои ограничивающие убеждения и обезвредите их, 
открыв дорогу к мечте. 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Гапоченко Юрий (Харьков) кожаных дел мастер т.0954311008 м-к 
"Виды плетения и изготовление кожаного шнурка 
для брелока" Все о коже и ее обработке 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Наскалова Катерина (Чернівці) Майстер HandMade, власниця інтернет 

магазинчику товарів для рукоділля, психолог vk.com/club_4art т.0990977383 м-к 
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"Плетіння віночків" На майстер класі кожна із нас зможе виготовити 
оригінальний віночок в стилі Бохо власними руками, що стане чудовим аксесуаром 
для Вашого гардеробу=) 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Сидорова Ирина (Днепр) художница т.0953234215 м-к "Фонарик" 
(роспись по стеклу) Каждый участник создаст свой персональны фонарик 
используя банку ,витражные краски и контуры. 

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ.................................................................................................................................................................................................................. 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Путятина Татьяна (Харьков) философ, психолог, организатор ТАВАЛЕ-

фестиваля. tavale.com.ua, vk.com/tavale т.0675793799 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. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер знания о 
женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры Тантра 
Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных программ. 

т.0637186855 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 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Сербин Александр (Харьков) Сенситив. Регрессолог. Руководитель 
реабилитационного центра "РАСИН". г. Харьков. rasin.org.ua т.0679936111 

Лекция. "Эзотерика времени." (целительство) Уникальная, 
глубоко эзотерическая тема. Почему одни могут видеть, слышать, ощущать, а для 
других это таинственное табу? 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 15.00-17.00 

 Шевчук Геннадий (Киев) Тренер Духовной Интеграционики, бизнес-тренер, 
процессор РПТ и МК, консультант по родовым вопросам, ведический нумеролог, 

Тренер и ведущий игры Лила. rassika.com т.0999267014 Финансовая игра 
"КАРМАн" Работа с финансовыми потоками 

22 июля, Суббота 17.00-19.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: МАФИЯ:) .............................................................................................................................................................................................................................. 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Васильев Ярослав (Сумы) Великий Мафиози. Член орг.комитет ТАВАЛЕ 

фестиваля. Любимчик всех фестовских детей) т.0664701187 Игра "Мафия" 
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Гриценко Татьяна (Кировоград) Владелица студии маникюра и росписи 

хной т.0509830883 м-к "Искусство Мехенди" рисунок по запросу 
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Ермакова Наталья (Днепр) Художник -иллюстратор artnataly.com 

т.0687433005 м-к "Навеска - "воспоминание о море" 
(декорирование) Участники создадут предмет декора помещения 
напоминающей о поездке на море и на фестиваль. Используя технику контурной 
росписи. 

СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Кожемяка Тамара (Полтава) косметолог. мастер хенд мейд т.0509614027 

м-к "Изготовление броши из жемчуга и камней" Коко 
Шанель говорила, что лучшие украшения для женщин - это жемчуг. и сегодня на м-к 
мы сделаем роскошную бошь из жемчужин и цветов из полимерной глины ручной 
работы. 
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СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Полуляшная Таиса (Харьков) мастер хэнд-мейд vk.com/club41177112 

т.0677750220 м-к "Ловец снов" 
СЕКЦИЯ: ОЗОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Пучка Елена (Харьков) нутрициолог т.0968516596 м-к "Здоровое 
питание. Здоровый образ жизни". 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Галян Ярослав (Днепр) доктор тибетской медицині tibet.dn.ua, tibet-

dnepr.dp.ua т.0973165385 Презентация-лекция и мастер класс 
"Диагностика по пульсу и урине-тибетский подход" 
(осмотр, ощупывание, опрос) диагностика в ТТМ,траволечение, 
массаж,прижигание, иглоукалівание, диета, поведение 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 17.00-19.00 

 Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной 
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga, 

vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к "Конакол": основы ритма. 
Разновидность "Вокальной йоги". 

22 июля, Суббота 19.00-20.30 Посещение термального источника 

22 июля, Суббота 20.30 Культурная программа 

СЕКЦИЯ: !АРТ ...................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 20.30-21.30 

 Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Григорий 
Звиададзе - Табла т.0506489127 Концерт 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 21.30 

 Фаер-шоу: Купчик Алена, Гудкова Анастасия, Ходарев 
Денис, Зенкин Евгений, Васильев Ярослав 

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................. 22 ИЮЛЯ, СУББОТА 21.30 

 Барабанный джем. Шишкин Василий, Осовская 
Наталья, Ходарев Денис, Демченко Надежда 

23 июля, Воскресенье 

23 июля, Воскресенье 6.00-10.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 7.00-9.00 

 07.00 Ma Dharma Atishakti (Линёва Юлия) (Харьков) Мастер 
знания о женском первичнОм, мистическом начале. Представитель школы тантры 
Тантра Сердца Марио и Гаи (Франция). Автор и ведущая трансформационных 

программ. т.0637186855 м-к "Кали марафон" духовные 
практики, кали медитации Кали медитация - практика-инициация, 
направлена на очищение вашегобессознательного от ограничивающих установок, 
подавленных эмоций, навязанных и накопленных в детстве, юности, во взрослой 
жизни. 

23 июля, Воскресенье 10.00-12.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ....................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Павлюк Наталия (Харьков) массажист, инструктор корреционных и 
трансформационных дыхательных психотехник vk.com/givi_po_nastoyashemu 

т.0677886439 м-к "Новое рождение. Искусство быть." 
(дыхательные психотехники, свободное дыхание) Данная 
психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на 
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работоспособность всех органов человека, имеет выраженный эффект оздоровления 
организма, активизирует скрытые резервы и раскрывает потенциал. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Болтушкина Екатерина (Киев) психолог т.0677847736 м-к "Танец 
равновесия" (танцевально-двигательная терапия) В ходе 
этого мастер-класса мы научимся осознавать и трансформировать свое 
эмоциональное состояние. Бонус — пара эффективных техник саморегуляции. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Шевченко Ирина (Харьков) автор программ, журналист, психолог, 

fb.com/loveis1mylife т.0503023152 м-к "Твой цветотип внешности. 
Определи раз, и пользуйся всю жизнь!" (работа с 
имиджем, индивидуальный подбор) Почему одна женщина с 
красной помадой выглядит королевой, а другая - странненько?)) Почему платье 
любимого цвета неожиданно превращает меня в мышь? Каждый из нас рождается со 
своим набором цветов (пигментов) во внешности. Что нам идет по цвету, а что нет? 
Определи свой цветотип один раз и пользуйся всю жизнь! 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Дмитриева Любовь (Днепр) художник, дизайнер, архитектор т.0684047593 

м-к "Интуитивная живопись" (живопись акрилом на 
холстах) Будем интуитивно живописать мандалы и лотосы с божественным 
внутри.. художественно- наполняющая практика 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10.00-12.00 

 Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной 
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. vk.com/istyoga, 

vk.com/club50346537 т.0506489127 м-к "Дыхание жизни" 

23 июля, Воскресенье 12.00-14.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт, тренер обучающей 
программы по гештальт-терапии, ведущий терапевтической группы vk.com/id9941855 

т.0675703464 м-к "Терапевтическая группа" 
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Максимец Лия (Киев) Автор психологической эволюционной игры "Прорыв 

Белки в Колесе". fb.com/BelkaGame т.0956847261 игра "Прорыв Белки в 
Колесе" - игра для тех, кто закрутился! (коучинг; 
телесно-ориентированная психотерапия, симорон) «Белка» - 
это не только ценный мех! Это множество веселых и необычных практик в рамках 
авторской эволюционной игры "Прорыв Белки в Колесе". Если Вам надоело бегать по 
кругу - приглашаем Вас на игру, которая поможет Вам продвинуться к Вашей мечте. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Худяков Виталий (Харьков) Бизнес-тренер. Тренер НЛП. Психолог. 
Эриксоновский коуч. Тьютор по развитию Эмоционального Интеллекта. Фасилитатор. 
Бизнесмен - владелец группы компаний ADS и просто счастливый успешный человек. 

sofine.ua т.0935390976 м-к "Управление Изменениями - 
Методология Адизеса" «Программа развития компании по методологии 
Адизеса» — уникальный бизнес тренинг для думающих и действующих. 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Сидорова Ирина (Днепр) художница т.0953234215 м-к "Рыбка" 
(лепка из глины) На местеркласе участвующие узнают особенности работы с 
глиной. 

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Ляшко Татьяна (Харьков) практикующий психолог, ведический нумеролог, 

корректор будущих событий т.0506925239 м-к "Работа с минералами" 
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .............................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12.00-14.00 

 Шевчук Геннадий (Киев) Тренер Духовной Интеграционики, бизнес-тренер, 
процессор РПТ и МК, консультант по родовым вопросам, ведический нумеролог, 

Тренер и ведущий игры Лила. rassika.com т.0999267014 м-к "Технология 
"Перезачатие" запусти свою новую Жизнь за 6 дней" 
(духовная интеграционика) знакомство с технологией РПТ и что дает 
"Перезачатие" 

23 июля, Воскресенье 14.00-15.00 Перерыв 

23 июля, Воскресенье 15.00-17.00 тренинги, семинары 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Беспалов Андрей (Харьков) Психолог, сертифицированный тренер по 
методам мышления Эдварда де Боно, постоянный автор журнала "Наша Психология" 

neuroresistance.net т.0504063982 м-к "Прокрастинация и 
радостное действие" (когнитивная психология) 
Прокрастинация - это когда мы точно знаем, что сейчас нужно делать, но при этом 
почему-то делаем что-то совсем другое. В чем причина этого феномена и как 
научиться с ним справляться мы и разберем на мастер-классе. 

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .......................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Костенко Елена (Краматорск) Мастер метафорических ассоциативных карт, 

психолог, коуч https://www.facebook.com/hel.pisaka т.0507506352 м-к "Где 
взять сил для достижения цели. Откройте источники 
личных ресурсов" (метафорические ассоциативные 
карты) Многие считают, что наши ресурсы (энергия, здоровье, молодость) 
ограничены. Это - иллюзия. Ресурсы неисчерпаемы и всегда вам доступны. 
Предлагаю найти эти источники, чтобы всегда чувствовать себя полным сил и 
желания действовать. 

СЕКЦИЯ: !АРТ ............................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Украинский барабанный клуб DRUMГРОМАДА. 
Василий Шишкин (Харьков) "DRUM ГРОМАДА" - харьковский клуб и школа 
этнических барабанов. Клуб основан в 2013 году с целью распространения культуры 
этнических барабанов в Украине и за рубежом. Под эгидой клуба проводятся 
регулярные занятия по программе, выездные мастер-классы, барабанные джемы и 
концерты этнической и этно электронной музыки. т.0939804433  да, Василий Шишкин, 
Виктор Шишкин, Александр Жихарев, Татьяна Коровина. 

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Ермакова Наталья (Днепр) Художник -иллюстратор artnataly.com 

т.0687433005 Мастер-класс по живописи 
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15.00-17.00 

 Оленич Юлия (Львов) Художник - преподаватель, архитектор. 

fb.com/100007815191413 т.0982070094 м-к "Летний пейзаж" 
(акриловая живопись) На МК Вы Напишите картину акрилом. Я расскажу 
про его особенности, преимущества, технику работы. Каждый участник выбирет свою 
картину и в течении 4-х часов воспроизводет ее на холсте. Готовая, яркая работа, как 
результат и воспоминание про МК и Тавале. 

 
Следующие ТАВАЛЕ фестивали: 

2017 13 - 22 октября. Харьков 
2018 27 апреля – 13 мая. Харьков 
2018 13 - 22 июля. Море+горячие гейзеры, Арабатская стрелка  
 

tavale.com.ua,    fb.com/groups/tavale.com.ua,    vk.com/tavale 


