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17 июля 

17 июля, 14.00-Открытие Фестиваля, Доклады 

СЦЕНА   17 ИЮЛЯ 14:00 

Путятина Татьяна (Харьков): психолог, организатор 

ТАВАЛЕ фестиваля. tavale.com.ua, 

fb.com/groups/tavale.com.ua/ т.0675793798 

Открытие фестиваля 

СЦЕНА  СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  17 ИЮЛЯ 14:20-15:00 

Купчик Александр (Харьков): практический психолог, 

аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор, 

ассоциированный тренер ВОППГП Украинский гештальт-

институт. fb.com/olexandr.kupchyk т.0675703464 Доклад 

"Философия и практика гештальт-терапии". 

17 июля, 15.00-17.00 семинары 

8 
НАВЕС    СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ, 17 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Купчик Александр (Харьков): практический психолог, 

аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор, 

ассоциированный тренер ВОППГП Украинский гештальт-

институт. gestalt.kharkov.ua т.0675703464 м-к "Ресурсы 

гештальт-терапии" Гештальт-терапия — это 

современное, быстро развивающееся направление 

практической психологии. Характеризуется широтой 

охватываемых тем и используемых инструментов. В основе 

мировоззрения гештальт-терапии лежит представление о 

человеке как о целостном организме, творчески 

приспосабливающемся к окружающей среде. Возникающие 

проблемы, как правило, связаны с нарушенной способностью 

адаптации к быстро меняющимся внешним условиям. И тогда 
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задача гештальт-терапевта — помочь восстановить эту 

способность путем приобретения навыков осознавания своих 

потребностей и способов их реализации. В отличие от других 

направлений отсутствует директивный подход, не 

используются какие-либо ярлыки или оценки, а также заранее 

сформированные схемы. Работа проходит в форме живого 

общения в благожелательной (но не благостной) атмосфере. 

СЦЕНА
 СЕКЦИЯ: АРТ  17 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Yara Mila (Киев): барабанщица и хна дива fb.com/yaaramila, 

инста @yara.mehndi т.0939367487 м-к "Основы игры 

на Джембе" 

11 
НАВЕС СЕКЦИЯ: АРТ  17 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Глеб Светлана рукодельница т.0993291457 м-к 

"Кукла-мотанка: оберег здоровья" Мы создадим 

куколку и Вы заберете её с собой. 

ПЛОЩАДЬ
  СЕКЦИЯ: АРТ ,  17 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Зенкин Евгений (Харьков): Фаерщик. Химик топливщик. 

т.0977061930 м-к " Пои продвинутый уровень. 

Спираль. Орбиталь" (пои) Изучение наиболее 

эффектных, красивых и красочных элементов используемых 

при выступлениях на фаершоу 

10
 НАВЕС СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  17 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Омельченко Алёна (Запорожье): Астролог, рунолог, 

преподаватель авторского курса т.0688129020 м-к "Руны, 

как источник личной силы" Познакомитесь с 

древнейшей сакральной системой, описывающей устройство и 

законы мироздания. Рассмотрим руны, как путь к своей силе 
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17 июля, 17.00-17.10 перерыв 

17 июля, 17.10-19.00 семинары 

10
 НАВЕС СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  17 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Беляева Елена Эриковна (Харьков): Психолог, 

гештальт – терапевт. Кандидат психологический наук. 

т.0504011631 м-к "Диагностика передачи 

программ женственности и мужественности в 

роду. Родология" Диагностика передачи родовых 

программ. Создадим изображение своего родового древа. Как 

быть в случае, если предках известно мало или совсем 

ничего? Рассмотрим "карту рода" на теле человека. 

8
 НАВЕС СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  17 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Гречко Юлия (Харьков): Гречко Юлия гештальт-терапевт, 

специалист по психосоматике, ведущая обучающих групп опыт 

12 лет. т.0503046085 Терапевтическая группа 

(гештальт). 

17
 НАВЕС СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  17 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Кміт Ольга (Тернопіль): психолог, соціонік,системний 

дизайнер енерго-інформаційних процесів по О. Зелінському 

(розстановки) т.0685164785 м-к "Відновлення 

життєвої енергії" (системне моделювання 

енерго-інформаційних процесів по О. 

Зелінському(розстановки)). Розстановки. Системне 

моделювання - це унікальний інструмент, який дозволяє 

перекласти мову емоцій на мову змістів, і проявити те, що ми 

самі не помічаємо. В нас є набір звичних реакцій на ситуацію, 

які включаються автоматично. Коли цей алгоритм зчитується, 

як текст змісту, приходить розуміння, як і для чого ми 
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створюємо певні події в своєму житті, і тоді ми можемо 

зробити вибір, залишити так, як було, чи почати по іншому 

12
 НАВЕС СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ,  17 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Бельчиков Сергей (Киев): Ведущий тренинговой школы 

"Дизайн состояний", Танантотехник, телесно-ориентированный 

психотерапевт, ГрандМастер Рейки Тибета, организатор "НИИ 

Прикладной Эниологии", президент #anymorphia.club 

anymorphia.club т.0986800889 м-к "Вдох свободы -1" 

(Первая дыхательная сессия) (всего 3) 

(интегративные дыхательные техники). 

ВДОХНИТЕ свободу, легкость, новые ощущения, которые 

помогут вам сделать новые шаги, открытия, перспективы. И 

сделайте глубокий ВЫДОХ (осознаваемого или 

неосознаваемого груза, застоя). В течении 3х дней вы 

пройдете 3 дыхательных сессии. Это 3 уровня проработки: 1 

день - запускается работа через тело, 2 день - продолжается 

проработка на эмоциональном уровне, 3 день - 

подтверждение новых переживаний (позволяем себе 

проживать новые ощущения и состояния). 

14
 НАВЕС СЕКЦИЯ: АРТ ,  17 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Гарунц Зарей поэт, путешественник yaprazdnik@yandex.ru 

м-к "Беседы о жизни и о поэзии" 

СЦЕНА
 СЕКЦИЯ: АРТ ,  17 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Шишкин Василий (Харьков): Школа этнических 

барабанов Василия Шишкина т.0939804433 Барабанный 

джем 

4
 НАВЕС СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ,  17 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Харченко Виктория (Кременчуг): Психолог. Игропарктик. 

Эзотерик, ведущая обучающих программ. Звукотерапвет. 

т.0974775773 мк Тело и Звук - искусство 
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расслабления (звукотерапия). Будем 

останавливать внутренний диалог, наполняться звуком, идти 

внутрь себя, расслаблять тело. Просто кайфовать! 

11
 НАВЕС СЕКЦИЯ: МАФИЯ ,  17 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 

Игра "Мафия" 

17 июля, 19.00 перерыв, экскурсия 

Путятина Татьяна (Харьков): психолог, организатор 

ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua, 

fb.com/groups/tavale.com.ua/ т.0675793799 Экскурсия 

"Горячее озеро" 

17 июля, 20.30 Культурная программа 

СЦЕНА  СЕКЦИЯ: АРТ ,  17 ИЮЛЯ 20:00 

 20:30-21:00 Солнечная Юля (Киев): 

ВДОХновительница, артистка эстрады, музыкальный терапевт 

т.0664001957 Концерт "ВДОХновение" 

(вокальное выступление). Вокал, поющая чаша, шум 

ручья, тибетский колокольчик. 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  17 ИЮЛЯ 21:00-22:00 

 21:00 Fireshow. Алёна Купчик. Денис Ходарев. 

Денис Горькавец. Диана Бобрус. Ада 

Толкачева-Минц. Зенкин Евгений. 
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18 июля 

18 июля, рано утром на пляже 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  18 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

06:00-07:00 Истомин Сергей (Харьков): Специалист по 

телесно-ориентированной терапии и дыхательным 

психотехникам. Йог, массажист, музыкант. 

fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к "Универсальная 

йога на море" 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  18 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

06:00-07:00 Степаница Ирина (Полтава): 

Сертифицированный преподаватель Кундалини йоги 

международной школы Amrit Nam Sarovar ; администратор 

школы АНС по подготовке Учителей 1-го Уровня в Украине и 

Крыму;. Основатель первой в Полтаве студии Кундалини йоги 

«Ra Ma Da Sa»;. Провожу регулярные классы : Кундалини 

йоги, йоги для детей, йоги для беременных, индивидуальные 

занятия с основами нумерологии; Гонг – медитации и звуковой 

массаж терапевтическими чашами ;. семинары и лекции; 

целительные сеансы. aquarian-island.com, 

instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 м-к 

"Кундалини-йога " Начни свой день с утренней практики 

на берегу моря,зарядись бодростью, энергией и здоровьем. 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  18 ИЮЛЯ 7 

07:00-08:00 Линёва Юлия (Харьков) Психотерапевт, 

сексолог, расстановщик, профессиональный фасилитатор 

OSHO медитаций и медитативных терапий. Тренер, тантрика. 

. Автор развивающего и образовательного проекта 

«Tantrawoman», «Священная Индия путешествие души». 

т.0508443874 м-к "Кали марафон" духовные 
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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. 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: СПОРТ ,  18 ИЮЛЯ 8:00-9:00 

08:00-07:00 Швацкая Татьяна (Киев - Харьков): • 

тренер-андрогог, аntiage coach, бизнес-тренер. • Учредитель 

Школы профориентации “Профик». • Ко-тренер Голландского 

тренингового центра Olde Vechte Foundation т.0677036089 

утренняя разминка "Встреча нового дня" 

(обычная разминка + использование 

йоговских техник) 1) суставная разминка 2) йоговский 

танец Каошики 

18 июля, 10.00-11.50 семинары 

8
 НАВЕС СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  18 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Миколенко Елена (Харьков): Руководитель и организатор 

проектов Центра "Акценты», педагог-психолог, Арт-терапевт, 

эксперт в области цифрового психоанализа. . Автор курсов и 

программ для психологов, создатель инструментов - 

метафорических карт, трансформационных игр, шаблонов и 

матриц для работы в психологическом консультировании. 

facebook.com/100005172874646 т.0997710408 мк 

"Самооценка. Удобный или счастливый?" 

(групповая работа, использование шаблонов-

матриц и метафорических ассоциативных 

карт) Тяжело тем, кто не осознаёт свою ценность, плохо 

воспринимает похвалу и не готов увидеть и применить свою 

силу. Мало того, не может строить гармоничных, 

удовлетворяющих его отношений. . А ещё трудно очень 
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самореализоваться. . . А ещё. . . В общем, всему причина - 

самооценка. Разбираемся на мастер-классе с 

причинамизаниженной самооценки и как адекватно построить 

отношения с самим собой. 

СЦЕНА  СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  18 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Самышкина Олеся (Киев): арт-терапевт, мастер 

инициаций зрелости личности, учредитель Психологического 

центра инициаций Путь love-journal.pci4you.com/ т.0505632510 

м-к "Недобаюканные. Инициации первого 

года жизни - крепкий фундамент гармоничной 

жизни. Колыбельные." (авторские методики 

инициации зрелости личности). Как открыть 

заблокированные ресурсы младенчества, чтобы наполниться 

исцеляющей любовью матери и базовым чувством 

безопасности. 

12
 НАВЕС СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ,  18 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Бельчиков Сергей (Киев): Ведущий тренинговой школы 

"Дизайн состояний", Танантотехник, телесно-ориентированный 

психотерапевт, ГрандМастер Рейки Тибета, организатор "НИИ 

Прикладной Эниологии", президент #anymorphia.club 

anymorphia.club т.0986800889 м-к "Рейки Тибета. 

Легенды, история, практика, возможности." 

ДЕТСКИЙ НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Громадская Екатерина (Белая Церковь): режисер-

преподаватель образцового театра кукол "Фантазия", актер-

аниматор, руководитель детского театрального кружка 

facebook.com/FantaziaPuppet т.0960484815 м-к Сказка 

"Колобок" интерактивний спектакль, театр 

кукол, актерское мастерство Хотите стать актером 
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теара кукол? Сыграем спектакль вместе! м-к ориентирован в 

основном на детей и тех, кто работает с детьми. 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Мамонтова Елена Киев фестивальный фудкорт "La 

Vegas" т.0632844414 м-к "Фалафель, масала чай, 

самосы, восточные сладости" История рецепта, 

приготовление, дегустация приготовленного собственными 

руками 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС, АРТ ,  18 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Семенюта Лилианна (Харьков): Коуч Вдохновения, 

эксперт по монетизации талантов, редактор глянца, автор 

марафона #пишуКНИГУ т.0507511812 м-к "Я пишу 

книгу" (коучинг, арт-терапия, писательские 

техники, МАК). Вы примерите на себя состояние Автора, 

окунетесь с головой в творческую атмосферу и создадите 

наконец-то СВОЙ текст, который ляжет в основу книги. 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: КУЛИНАРИЯ ,  18 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Вахрушев Владимир (Днепр): Специалист по 

здоровому питанию т.0665595490 Презентация "Орехи 

и их польза" (здоровое питание). Разнообразие 

орехов. Их польза для организма. Состав,выращивание, 

рекомендуемое количество. Что нужно знать об орехах. 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  18 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Сулим Оксана (Днепр): йони-тренер, звукотерапевт, 

мастер женских практик, инструктор по вумбилдингу и йоге, 

арт-терапевт, создатель проекта «Круг женской силы», 

«Путешествия по местам силы», ведический астролог. 

yoniroom.tilda.ws/ т.0509073977 "Исцеление звуком. 

Поющие чаши. Звуковая терапия. Гармония и 
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релакс." (звуковая терапия). Методы терапии 

звуком. Массаж поющими чашами. Очищение пространства 

звуком Релакс-Медитация под звучание сакральных 

инструментов 

6
 НАВЕС СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  18 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Черевко Ирина (Днепр): реабилитолог fitapisvit.ua 

т.0988544334 м-к "Ресурсное питание" 

15
 НАВЕС СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  18 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Балашова Людмила (Мариуполь): зав.отделениями 

Мариупольского колледжа ГВУЗ "ПГТУ" преподаватель, 

биоэнергокоректор-инструктор, целитель т.0984139451 м-к 

"Трансцендентальная психология от 

средневековья до наших дней 1часть" 

(целительство) 15- начало 20века,техника работы со 

свечой, воском, яйцами.рамкой и маятником 

10
 НАВЕС СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  18 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Омельченко Алёна (Запорожье): Астролог, рунолог, 

преподаватель авторского курса т.0688129020 м-к 

"Астрология и Руны". Совмещение двух 

эзотерических систем, западной астрологии и скандинавских 

рун, как способ более глубокого погружения в эти науки и 

метод повышения эффективности при коррекции ситуаций. 

18 июля, 11.50-12.00 перерыв 

18 июля, 12.00-13.50 семинары 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Евдокимова Юлия Харьков Психолог 

annigill.simplesite.com/ т.0509150839 м-к "Я не умею 

просить" (мастер-класс с элементами 
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группового вхаимодействия и ролевого 

моделирования). Если фраза "Я не умею просить" - это 

про вас, добро пожаловать на мастер-класс. Вы узнаете виды 

просьб, а главное себя в них. Поймете какого именно стиля 

поведения вы придерживаетесь и получите возможность это 

изменить. 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Николенко Ксения (Краматорск): ведущая 

трансформационных игр facebook.com/t.game.kramatorsk 

т.0951099819 игра "Стратегическая игра по 

запросам участников" (игровое 

стратегическое моделирование). Учимся находить 

стратегически сильные решения актуальных жизненных задач 

даже в неоднозначных ситуациях. 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Шаповалова Надежда (Харьков): психолог, мастер 

учитель Рейки т.0991300450 м-к "Создай гармонию с 

ДЕНЬГАМИ". (метафорические карты). На 

мастер классе вы узнаете много тонких ценных нюансов как 

создавать в своей жизни гармонию в отношениях с деньгами. 

Через авторские метафорические карты «Отношения с 

Деньгами» сможете по личному денежному запросу 

проработать установки мешающие иметь изобилия, и 

выстроить более гармоничные отношения с деньгами. 

6
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Швацкая Татьяна (Киев - Харьков): • тренер-андрогог, 

аntiage coach, бизнес-тренер. • Учредитель Школы 

профориентации “Профик». • Ко-тренер Голландского 

тренингового центра Olde Vechte Foundation т.0677036089 

тренинг Выбор профессии = выбор себя 
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(Профориентация для детей 12-16) Помощь 

школьникам в изучении своих сильных сторон, навыков и 

качеств. Изучение сфер деятельности человека, где это 

можно применить успешнее всего. Прохождение тестов. 

Проведение профориентационных игр. 

1
 НАВЕС     СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-

мейд. т.0509614027 "Косметология. Правильный 

уход за собой. Массаж лица". 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Котенко Наталья (Днепр): Мастер бисероплетиения, 

танцовщица, йогиня т.0731229599 м-к "Серьги из 

бисера и хрустальных бусин" 

(бисероплетение) Создаём элегантные серьги из 

чешского бисера и хрустальных бусин. Очень простая схема, 

доступная новичкам. У каждой участницы будет возможность 

выбрать цветовую гамму. 

НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Кривошеева Ксения (Харьков): Ведущая игры «Детская 

мафия», ученица величайшего мафиози всего ТАВАЛЕ 

Виталия Лепехина, актриса театра-студии «ЛИК» 

т.0661634670 игра «Детская мафия» Как развить свой 

артистизм, внимание к деталям, интуицию. Открой в себе 

Шерлока. 

3
 НАВЕС     СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Ходарев Денис (Харьков): Психолог, массажист, мастер 

огненного шоу т.0960766337 м-к "Релакс массаж". 

Масляный приятный массаж, с элементами Ломи-Ломи. Будут 

самые простые техники. Для новичков. 
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11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Преображенская Ольга, Панин Сергей (Харьков): 

Преображенская Ольга -Бизнес-тренер, инвестор, Консультант 

Академии частного инвестора, Автор практического пособия 

по финансовой грамотности; Панин Сергей - бизнес-

консультант по драг металллам и камням, частный инвестор 

youtube.com/playlist?list=PLelKpfnGSv0k0wzTX5lpRk8NcflSYfrBg 

т.0679189172 Ольга, т.0636892213 Сергей м-к "Основы 

финансовой и инвестиционной грамотности - 

1 занятие" (финансовое развитие). На 1-ом 

занятии узнаете: . �4 ступени финансового состояния 

человека и как выйти на ступень Финансовой Свободы; 

�Лайфхаки по экономии, . �Понятия Активы и Пассивы в 

бухгалтерии и инвестициях; . �Какой самый большой 

финансовый риск; . �Отличие инвестиций от инвестирования; 

. �Уровни инвесторов 

3 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-

ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, 

массажист, музыкант. fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к 

"Универсальный массаж" 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Кравчук Оксана (Киев): магазин экотоваров. т.0667768935 

пр. "Эфирные масла, бесценный дар 

природы. Зародыши проросшей пшеницы, 

живой продукт" 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Найдён Елена (Полтава): сертифицированный 

преподаватель первого уровня школы кундалини йоги ANS в 

Украине. т.0662516670 "Звуки Гонга" 
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10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Исида Гая (Савицкая Богдана) (Киев): Ченеллер, 

Астролог, Интуитивный консультант isida.celitel.tilda.ws/ 

т.0632063633 м-к "Ченнелинг. Практика очищение 

чакральных центров от блоков. Активация 

чакральной системы". (Медитативная 

техника. Ченнелинг под руководством 

Наставников Тонкого плана). Краткий рассказ и 

знакомство с блоками родовыми, из прошлых воплощений, 

детские травмы. Техника очищения и устранения 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Сербин Александр (Харьков): Педагог-валеолог. 

Сенситив. Регрессолог. Автор курсов Прикладное 

целительство и Валеологический всеобуч. rasin.org.ua 

т.0679936111 л. "Энергия человека, где ее взять 

и как к ней прикоснуться? Невидимая энергия 

пространства." (валеология, холистический 

подход в оздоровлении). Вам не хватет энергии? Не 

торопитесь, возможно, она есть, только вы ее не замечает. 

Как правильно и окончательно себя "прокачать". 

17
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА+ПСИХОЛОГИЯ ,  18 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Прохожай Наталия (Днепр): Таролог, мастер рассановок 

нового поколения, нумеролог, энергопактик, ведущая 

трансформационного дыхания т.0676479678 м-к 

"Денежные потоки" (расстановки нового 

поколения). Проявит скытые ресусы и расширит 

возможности. Выявит и уберёт барьеры и ограничения для 

зарабытывания больше денег 
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18 июля, 14.00-15.00 перерыв 

18 июля, 15.00-17.00 семинары 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Волошина Екатерина (Днепр): Семейный практикующий 

психолог, ведущая трансформационной игры 

instagram.com/psycholog.ekaterina.voloshina7, 

ketdis5.wixsite.com/home т.0665452791 м-к "Как говорить 

о своих чувствах и быть в гармонии. Счастье 

в Ваших руках!" (системно-семейная 

психотерапия). Уровни общения.Выявление причин 

негативных состояний. Экологичные способы проявления 

своих чувств с помощью арте-терапии и системно-семейной 

психотерапии 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Понамарева Елена (Харьков) Мастер метода 

"Символдрама", энергоцелитель, валеолог, психолог-

Монтессори. facebook.com/100013179437517 т.0952014592 м-

к "Символдрама "Дом"" Метод просмотра Личности 

человека на данный момент времени через образы и 

рисунок.Проявление проблем и коррекция. 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Самышкина Олеся (Киев): арт-терапевт, мастер 

инициаций зрелости личности, учредитель Психологического 

центра инициаций Путь love-journal.pci4you.com/ т.0505632510 

м-к "Этапы развития женственности. Женские 

инициации" (авторские методики инициации 

зрелости личности). Как формируется женственность, 

какие стадии проходит. Как гармонично обрести женскую 

зрелость и раскрыть потенциал женских состояний. 
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10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Аскерова-Курдюмова Ильгаме, Курдюмова 

Ева художницы. т.0993104878 м-к "Точечная роспись 

деревянных подставок, рисунки в индийских 

техниках, открытки" 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Гапоченко Виктория (Харьков): Мастер бисероплетения 

facebook.com/gapochenko.v т.0953031408 м-к "Плетение 

браслета Шамбала с одним узлом" Одно из 

наиболее популярных украшений современности – браслет 

Шамбала. Он оживляет любой образ, к тому же считается, что 

с помощью этих волшебных браслетов в вашу жизнь можно 

привлечь любовь и удачу, финансовое благополучие и 

душевный покой. 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Глеб Светлана (Харьков): рукодельница т.0993291457 м-

к "Цветы из атласа для заколок, веночков" 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Колесниченко Амина (Харьков): Актриса, лауреат и 

победительница конкурса " Ораторского искусства" 

т.0953452535 м-к "Актёрское мастерство для 

детей" актёрское мастерство Основа актёрского 

мастерства, сцен. речь для детей 

6
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Сиухина Наталия (Сумы) Художница, участница 2-х 

персональных выставок, преподаватель изобразительного 

искусства, мастер хенд-мейда т.0993132116 м-к 

"Свободная акварель. Интуитивное 
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рисование." акварельная живопись. Арт-

терапия Выражение чувств, эмоций при помощи техники 

свободной акварельной живописи. Основы 

техники.Абстрактный пейзаж 

7
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Идрисова Анна (Киев): главный экономист клуба 

Аниморфия, орг. Расстановщик, стресс менеджер 

anymorphia.club т.0974915511 т. "эффективное 

управление личными финансами для 

начинающих. (стресс-менежмент, семейная 

психология, орг. Расстановки). Эфективное 

управление личными финансами. Анализ собственных 

средств. Ведение учета - правила и особенности. 

Планирование и контроль расходов личных и семейных 

финансов. 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Виктор Ка Зна Що (Киев): Основатель школы прикладной 

народной психологии и славянских боевых искусств 

"Озарение", преподаватель Искусства Думать 

schoolway.org/dumai т.0972408899 м-к "Основы 

Искусства Думать". (народные знания) Занятие 

познакомит вас с Искусством Думать. Вы узнаете как можно 

улучшить базовую способность думать и сможете уточнить 

свои базовые понятия о думании. Ощутим границы сврего 

сознания как тонкоматериального тела. 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: МАССАЖ ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Бутырская Светлана (Харьков): Массажист, 

мануальный терапевт, остеопат, тренер энергопрактик 

т.0679446074 м-к "Глубокий хилинг тела" 

(массаж). Снятие глубоких мышечных зажимов, 
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психологических блоков, исправление перекосов скелета с 

помощью сочетания мышечного массажа и остеопатических 

практик 

3
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: МАССАЖ ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Герасименко Наталия (Полтава): Мастер Классического 

массажа т.0506724370 "Основы Классического 

массажа и его лечебное значение" 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Василенко Юлия (Киев) Валеолог т.0506918896 м-к 

"Приготовление блюд сыроедческой кухни" 

Сыроедческие конфеты 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Горин Артур (Мариуполь): Телесный практик т.0988966339 

мк "Знакомство с Тренажёром ПравИло и 

техниками тренировок" (телесные практики). 

Тренажер ПравИло использовали еще в древней Руси для 

тренировки воинов. Занимаясь на тренажере правИло Вы 

получаете мощный оздоровительный и общеукрепляющий 

результат. Подробоности узнаете на мк. 

13
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  18 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Линёва Юлия (Харьков) Психотерапевт, сексолог, 

расстановщик, профессиональный фасилитатор OSHO 

медитаций и медитативных терапий. Тренер, тантрика. . Автор 

развивающего и образовательного проекта «Tantrawoman», 

«Священная Индия путешествие души». т.0508443874 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 
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горизонтального взаимодействия с людьми на уровне 

реакций, в вертикаль - на уровень чувств. из феерии секса в 

нежность любви. 

18 июля, 17.00-17.10 перерыв 

18 июля, 17.10-19.00 семинары 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Борислав Хомуленко (Харьков): кандидат 

психологических наук, тренер НЛП, преподаватель основ 

психотерапии и патопсихологии. borislavkhomulenko.in.ua 

т.0930484410 м-к "Гипнотические реальности. 

Презентация учебника по гипнотическому 

внушению". 

17
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Кміт Ольга (Тернопіль): психолог, соціонік,системний 

дизайнер енерго-інформаційних процесів по О. Зелінському 

(розстановки) т.0685164785 м-к "Відновлення 

життєвої енергії" (системне моделювання 

енерго-інформаційних процесів по О. 

Зелінському(розстановки)). Розстановки. Системне 

моделювання - це унікальний інструмент, який дозволяє 

перекласти мову емоцій на мову змістів, і проявити те, що ми 

самі не помічаємо. В нас є набір звичних реакцій на ситуацію, 

які включаються автоматично. Коли цей алгоритм зчитується, 

як текст з 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Гарунц Зарей поэт, путешественник yaprazdnik@yandex.ru 

м-к "Беседы о жизни и о поэзии" 



24 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Лебедева Екатерина (Харьков): Мастер хэнд-мейд, 

художница, дизайнер facebook.com/K.Lebedeva.A т.0953031408 

м-к "Изготовление цветка из кожи" На мастер-

классе мы научимся делать цветок из кожи, который по 

Вашему желанию будет или брошкой, или заколкой. 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Максименко Виктория (Харьков): преподаватель 

капоэйро. т.0673085230 м-к "Капоэйро" (боевое 

искусство в форме танца или игры). 

7
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Михеева Ирина (Мелитополь): Художник-Дизайнер. 

Бизнес-Леди. Бесконечный источник творческой энергии. Опыт 

работы в сфере дизайна более 15 лет. Основатель студии 

дизайна и печати MarkaP и собственного бренда 

@artpodarki.vsem. Техники Универсальной Энергии The 

Academy of Human Universal Energy and Spirituality. Практик 

Access Bars. Цигун. Астрология. Дизайн человека. 

facebook.com/iramiheeva т.0986297502 м-к «Создание 

собственного бренда» 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Петрашова Ольга, Петрашов Андрей (Харьков): 

кондитеры, мастера пряничного дела м-к "Летние 

мотивы" Рассмотрим несколько техник и применим их на 

мк по росписи пряников. 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Титаренко Людмила (Сумы): Инструктор 

нейрографики.Практикующий тета-хиллер. Тренер-

консультант по сбалансированному питанию и ЗОЖ 
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т.0509681168 м-к "Счастье быть женщиной" 

(нейрографика). Для женщин-создадим образ 

гармоничной женской сути. Мужчины почувствуют важность 

принятия женщины для жизненного баланса. 

14
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Волошин Павел (Харьков): персональный стратегический 

консультант,бизнес-тренер, футуролог, кандидат наук, доцент, 

руководитель Студии прогноза и стратегии pavelvoloshin.com 

т.0637618554 Семинар "После Инфодемии. 

Планетарная психокатастрофа. Что теперь 

делать консультанту, психологу, тренеру." 

(консалтинг). Обсудим произошедшее , поищем ресурсы, 

результативные стратегии - работы с клиентами, социальный 

запрос, приёмы продвижения в изменившихся условиях. 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Коноваленко Ольга (Павлоград): Ведущая 

трансформационных игр т.0993408262 и. "Как 

увеличить денежный поток" 

(трансформационная игра). Игра для тех,ктохочет 

понять, как увеличить свой доход, увидеть взаимосвязь 

отношения к себе и наличия денег, как наши эмоции и чувства, 

слова и мысли влияют на состояние достатка. 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Коваленко Юрий (Лозовая): травник facebook.com/Эко-

Лавка-Живых-Вещей-105898390775594/ т.0957164690 м-к 

"Практическое применение трав" 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Лисовенко Светозара (Днепр): Лисовенко Влада/ 

Светозара - практикующий психолог, энерготерапевт 
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lisovenko.info т.0662860220 т-игра "РодоСвет" 

(Метафорические карты, групповое поле, 

мини-расстановка). Трансформационная игра 

«РодоСвет»- это игра-диагностика, игра-ключ, которая 

помогает разобраться с родовой информацией, родовыми 

блоками и нашими кармическими задачами этой жизни. . 

Участники получат понимание на свои вопросы о глубинных 

причинах происходящего (по конкретному запросу), 

заложенных в Роду. Мы идем по активным информационным 

слоям 7-ми поколений – слоям информации, мом и 

достаточном уроне. . Вы получаете возможность 

трансформировать внутренние блоки и получить новые 

ресурсы в виде усиления потока Родовой Силы. . Примеры 

запросов:. В чем суть родового блока и какой ресурс Рода 

поможет мне:. - создать гармоничные отношения;. - найти свой 

путь реализации и предназначения;. - восстановить свое 

здоровье;. - восстановить силу денежного потока;. - 

преодолеть кризис отношений;. - найти желаемую работу, 

деятельность и т.д. 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: СПОРТ ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Букреева Светлана (Харьков): сертифицированный 

инструктор по парной йоге, инструктор по тайскому и 

рефлекторному массажам, инструктор по экстремальным 

видам спорта. т.0997335880 м-к "Парная йога для 

мужчин и женщин" 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Кравченко Наталия (Харьков): практический психолог, 2-

я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель, 

индивидуальные консультации centr-raduga.com т.0664884444 

м-к "Диагностика предназначения и 

коррекция судьбы!", Хочешь ли ты самореализоваться 
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в соответствии со своим предназначением? Вернуть здоровье 

и радость жизни?. Кто мы и зачем пришли в этот мир? Если 

хочется в этом разобраться и изменить свою судьбу, узнать , 

как исцелить себя и свой род, в этом поможет разобраться 

метод «Диагностика судьбы по 22 арканам Н. Ладини». Суть 

расчета: по дате рождения вычисляются основные энергии, с 

которыми человек пришел на Землю. Эти энергии в 

дальнейшем определяют жизнь человека.  Из расчета 

мандалы судьбы можно узнать: • Предназначение; o Личное; o 

Социальное; o Творческое; o Духовное. • энергию процветания 

денежных каналов: • энергию родовых каналов по матери и 

отцу; • составление карты здоровья и методы исцеления – 

кармические и физические; • совместимость партнеров и 

совместные задачи в жизни; • найти подход к своим детям и их 

реализации.  Благодаря пониманию заложенных по рождению 

энергий человек проходит курс лечения души с помощью 

нужных медитаций. Трансформируя и стирая негативные 

программы, записанные в подсознании с детства, он 

переводит все минусы в плюсы. Это дает изобилие, здоровье, 

счастье и самореализацию. 

СОБИРАЕМСЯ ВОЗЛЕ СЦЕНЫ В 17.00   СЕКЦИЯ: ЭКСКУРСИЯ ,  18 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Путятина Татьяна (Харьков): философ, психолог, 

организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. tavale.com.ua, 

fb.com/groups/tavale.com.ua/ т.0675793799 Экскурсия 

"Соленые озера, голубая грязь" 

18 июля, 20.00 Культурная программа 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: ,  18 ИЮЛЯ 20 

 Приглашаем на перформанс плейбек-театра 

"Вахтёры"! (Харьков): fb.com/vakhtery т.0955064522 Это 

симбиоз классического театра, современного перформанса, 

исцеления, мастерства импровизации и построения 

сообществ. . Каждый зритель может рассказать свою историю, 
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превращаясь в сценариста. Актёры воспроизводят эти 

истории на сцене — создавая эстетику и оживляя сердце 

истории. Детальная информация о театре: 

https://www.facebook.com/vakhtery. . Готовы к новому опыту в 

своих же историях? 

19 июля 

19 июля рано утром на пляже 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  19 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

06:00-07:00 Истомин Сергей (Харьков): Специалист по 

телесно-ориентированной терапии и дыхательным 

психотехникам. Йог, массажист, музыкант. 

fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к "Универсальная 

йога на море" 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  19 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

06:00-07:00 Степаница Ирина (Полтава): 

Сертифицированный преподаватель Кундалини йоги 

международной школы Amrit Nam Sarovar ; администратор 

школы АНС по подготовке Учителей 1-го Уровня в Украине и 

Крыму;. Основатель первой в Полтаве студии Кундалини йоги 

«Ra Ma Da Sa»;. Провожу регулярные классы : Кундалини 

йоги, йоги для детей, йоги для беременных, индивидуальные 

занятия с основами нумерологии; Гонг – медитации и звуковой 

массаж терапевтическими чашами ;. семинары и лекции; 

целительные сеансы. aquarian-island.com, 

instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 м-к 

"Кундалини-йога " Начни свой день с утренней практики 

на берегу моря,зарядись бодростью, энергией и здоровьем. 
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ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: СПОРТ ,  19 ИЮЛЯ 8:00-9:00 

08:00-09:00 Швацкая Татьяна (Киев - Харьков): • 

тренер-андрогог, аntiage coach, бизнес-тренер. • Учредитель 

Школы профориентации “Профик». • Ко-тренер Голландского 

тренингового центра Olde Vechte Foundation т.0677036089 

утренняя разминка "Встреча нового дня" 

(обычная разминка + использование 

йоговских техник) 1) суставная разминка 2) йоговский 

танец Каошики 

19 июля, 10.00-11.50 семинары 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Миколенко Елена (Харьков): Руководитель и организатор 

проектов Центра "Акценты», педагог-психолог, Арт-терапевт, 

эксперт в области цифрового психоанализа. . Автор курсов и 

программ для психологов, создатель инструментов - 

метафорических карт, трансформационных игр, шаблонов и 

матриц для работы в психологическом консультировании. 

facebook.com/100005172874646 т.0997710408 мк 

"Самосаботаж или как убрать внутренний 

тормоз" (групповая работа, использование 

шаблонов-матриц и метафорических 

ассоциативных карт) На МК мы определив природу 

возникновения внутреннего врага, диагностируем. 1) на каком 

этапе достижения цели у нас включается самосаботаж. 2) 

выявим "вторичную выгоду" от этого . 3) поймём зачем в 3 

этапе нам прокрастинация и откладывание на потом, что мы 

от этого получаем. 4) поймём - каким образом всё это 

преодолевать и как достигать своих желаний без трудностей и 

препятствий. 
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11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Никоненко Виктория (Днепр): Создатель школы 

целительства Dr.Viktoria Создатель и руководитель " Центра 

психологической реабилитации и информационной терапии". 

Потомственный врач высшей категории с научными 

публикациями, врач психиатр, психотерапевт, сексолог, автор 

трансформационных игр, семинаров, тренингов, коуч, 

игротехник, энергопрактик Мастер НЛП. т.0675652367 и. 

"Таинственый свиток твоей судьбы" 

(авторская Трансформационная игра, 

строится на групповой консультации и 

глубокой психотерапевтической работе). Как 

преодолеть кризис и выйти из него с наименьшими потерями. 

Любой кризис это трансформации. С помощью проводника , 

вы сможете в легкой форме преодолеть трансформацию и 

выйти из кризиса. С новыми ресурсами , резевами, новыми 

взглядами после замечательной трансформации. 

ДЕТСКИЙ НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Погребняк Виктория (Никополь): Консультант по 

накопительному пенсионному страхованию (программы для 

детей и взрослых MetLife, Grawe), игропрактик, МАК-терапевт. 

facebook.com/BiznesssOnline; instagramm: viktoria09_niko, Viber/ 

Telegram: 0502949077. т.0502949077 и. Детская 

обучающая финансовая игра-тренинг 

"Денежный поток" Обучающая финансовая 

трансформационная игра-тренинг, проводится за столом, 

используются игровые деньги, кубики, карточки. Игра 

направлена на обучение детей работать в синергии, 

прокачивает креативное бизнес-мышление , убираем 

паталогические финансовые установки , связанные с 

бедностью и бедным мышлением. 
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5
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Порункова Юлия (Харьков): Практический психолог 

т.0509282189 м-к "Сказка в жизни". 

(сказкотерапия). Использование сказки в работе с 

детьми и взрослыми. Терапевтичний эффект сказки 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Посылаева Оксана (Харьков): Игропрактик, инструктор 

по обучению ведущих трансформационной игры "Пути 

достижения", специалист по правильной постановке цели, 

МАК-консультант т.0505051089 и. "Пути достижения" 

(коучинг). С помощью трансформационной игры Вы 

решите для себя самый важный вопрос: «Как мне достичь 

того, что я хочу?». Игра про понимание себя, своих шаблонов 

и ограничений, истинных желаний и скрытых возможностей. 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Самышкина Олеся (Киев): арт-терапевт, мастер 

инициаций зрелости личности, учредитель Психологического 

центра инициаций Путь love-journal.pci4you.com/ т.0505632510 

м-к "Этапы развития мужественности. 

Мужские инициации." (авторские методики 

инициации зрелости личности). Как формируется 

мужественность, какие стадии проходит. Как гармонично 

обрести мужскую зрелость и раскрыть потенциал мужских 

состояний. 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Королева Виктория (Днепр): художница, графический 

дизайнер в 3д сфере т.0970725287 м-к "Добро и зло. 

Основы рисования углем." графика Рисунки 

выполненые углем на бумаге. Проработка внутренних 

переживаний. 
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2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Савина Екатерина (Винница): Рукодельница 

instagram.com/red_owl12 т.0963628297 м-к "Игрушки из 

подручных материалов" (хендмейд). Игрушки из 

носков =) 

НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС, АРТ ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Семенюта Лилианна (Харьков): Бренд коуч 

PRодвижения, ментор по созданию успешного бизнеса он-

лайн т.0507511812 м-к "Как заявить о себе онлайн" 

(коучинг, SMM, контентмаркетинг). Самое время 

правильно заявить о себе онлайн! Про тренд «персональный 

бренд» и о том, как работать с клиентами по всему миру и 

пролучать за это достойную оплату. 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Заика Александр Степанович (Киев): магазин 

экотоваров. т.0667768935 пр. "Зародыши проросшей 

пшеницы, живой продукт, польза 

сыродавленых масел" 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Черевко Ирина (Днепр): реабилитолог fitapisvit.ua 

т.0988544334 м-к "Ресурсное питание" 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Найдён Елена (Полтава): сертифицированный 

преподаватель первого уровня школы кундалини йоги ANS в 

Украине. т.0662516670 "Комплекс кундалини йоги 

для избавления от стресса в теле" 
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7
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Балашова Людмила (Мариуполь): биоэнергокоректор-

инструктор, целитель т.0984139451 м-к 

"Трансцендентальная психология от 

средневековья до наших дней 2часть" 

(целительство) 20 век. Аура человека, диагностирования 

заболеваний. Как изменяя свою ауру можно влиять на людей. 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  19 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Марина Скади (Харьков): Астролог. Руководитель 

дистанционного центра обучения, преподаватель Астрологии 

youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ 

т.0676612352 м-к "В чем отличие Космограммы и 

Натальной карты. Потенциал человека и пути 

его реализации. Как проработать свои 

слабые стороны и улучшить качество жизни." 

классическая астрология Как стать сильным и 

самодостаточным человеком, зная свой натальный потенциал 

12 сфер жизни: психологический портрет; интеллектуальные 

способности; обучение и профориентация; любовь, 

творчество; брак, партнерские отношения; вопросы семьи и 

детей; деньги и материальное благополучие; профессия и 

карьера; вопросы зарубежья; здоровье и жизнеспособность. 

19 июля, 11.50-12.00 перерыв 

19 июля, 12.00-14.00 семинары 

6
 НАВЕС     СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Кміт Ольга (Тернопіль): психолог, соціонік,системний 

дизайнер енерго-інформаційних процесів по О. Зелінському 

(розстановки) т.0685164785 м-к "Відновлення 

життєвої енергії" (системне моделювання 
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енерго-інформаційних процесів по О. 

Зелінському(розстановки)). Системне моделювання 

- це унікальний інструмент, який дозволяє перекласти мову 

емоцій на мову змістів, і проявити те, що ми самі не помічаємо. 

В нас є набір звичних реакцій на ситуацію, які включаються 

автоматично. Коли цей алгоритм зчитується, як текст з 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Олейник Виктория (Днепр): Психолог, системный 

семейный психолог, астропсихолог, астролог, нумеролог. 

т.0632020054 м-к "Успех во всем. 7 законов 

успешного человека". (метафорические 

ассоциативные карты). Раскроем свои скрытые 

возможности , ресурсы и своих родных, проведем медитацию 

"Процветание", загадаем желание на процветание. 

4 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Понамарева Елена (Харьков) Мастер метода 

"Символдрама", энергоцелитель, валеолог, психолог-

Монтессори. facebook.com/100013179437517 т.0952014592 м-

к "Символдрама "Карусели""" Метод просмотра 

парных и сексуальных отношений через образы и рисунок. 

Выявление блокировок и трансформация. 

17
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Соборова Инга (Одесса): гипнотерапевт, мастер-практик 

Тета-Хиллинга т.0677744990 м-к "Регрессивный 

гипноз как способ коррекции восприятия 

травматического опыта. Тета Хилинг как 

дополнительный метод проработки во время 

гипносессии." регрессивный гипноз, техника 

Тета Хилинг Регрессивный гипноз помогает найти 
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первопричину, пережить травмирующие события и с новым 

типом поведения вернуться в настоящее. В гипнозе решается 

конкретная проблема пациента. 

7
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог, специалист 

по работе с метафорическими картами, ученица автора 

метода Моритца Эгетмейера, МАК-мастер psycholog.guru 

т.0671412535 м-к "Метафорические карты ОН-

этикет" (проективные методики). В ходе 

мастеркласса участники познакомятся с правилами и 

методами работы с метафорическими картами, смогут на 

практике поработать с личными запросами спри помощи 

метафорических карт. 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+АРТ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Лындя Анна (Харьков): стилист- имиджмейкер, основатель 

бренда одежды LiNDiANi. директор ивент агенства. 

lindiani.com.ua/ т.0962802474 т. "Психология стиля + 

тренды 2020" (имидж, стиль, психология). 

Стиль -это ТЫ. Не обязательно следовать моде. Достаточно 

знать тренды и разбавлять ими свой гардероб. А вот Что? 

Как? С чем и почему? Расскажу! 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Громадская Екатерина (Белая Церковь): режисер-

преподаватель образцового театра кукол "Фантазия", актер-

аниматор, артист-фаэрщик facebook.com/FantaziaPuppet 

т.0960484815 м-к "Поиграем в театр!" актерское 

мастерство, театр кукол, поиск своего образа 

Работать в театре непросто. Зато просто в нем жить и играть! 

Проведем актерские тренинги, работу с голосом и телом, 

поиск "своих" образов. м-к ориентирован в основном на 

взрослых. 
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1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-

мейд. т.0509614027 "Изготовление броши из 

шифона, шелка и кружева". 

5
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Матвиенко Оксана (Днепр): Нумеролог. Кармолог. 

Регрессолог. Мотивационный спикер метода 22 аркана и 

Матрицы Судьбы по дате рождения т.0952050413 м-к "Я и 

мой путь по жизни" (создание свечи из 

натуральной вощины). Выберем направление, 

сотворим свечу, активируем 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Мирошниченко Виктория (Славутич): Мастер 

рукоделия т.0951657668 м-к "Одежда как оберег" (на 

основе славянского обережного кроя) 

Разновидности тканей, кроя, техники пошива, обережная 

вышивка и символы 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Светлана Погребняк (Харьков): Арт-терапевт, 

художник, астролог, владеет основами энерго-

информационной медицины facebook.com/artterapevtSvit/ 

т.0503009400 м-к "Спонтанная живопись" Арт-

терапия. Легкий и быстрый вход в мир живописи даже для тех, 

кто никогда не писал картины. Вместе с Вами мы создадим 

цветочную композицию в абстрактном стиле с помощью 

жидких акриловых красок. Разливаясь на холсте, краски 

создают неповторимые цветовые сочетания. Такая картина 

выглядит свежо, легко и нарядно. Она может стать стильным 

украшением в современном интерьере. 
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14 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Ходарев Денис (Харьков): Психолог, массажист, мастер 

огненного шоу т.0960766337 м-к "Релакс массаж". 

Масляный приятный массаж, с элементами Ломи-Ломи. Будут 

самые простые техники. Для новичков. 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Кравчук Оксана (Киев): магазин экотоваров. т.0667768935 

пр. "Эфирные масла, бесценный дар 

природы. Зародыши проросшей пшеницы, 

живой продукт" 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Исида Гая (Савицкая Богдана) (Киев): Ченеллер, 

Астролог, Интуитивный консультант isida.celitel.tilda.ws/ 

т.0632063633 м-к "Знакомство с Хрониками 

Акаши. Техника Вхождения в Хроники" 

(медитативная техника). Краткий рассказ о Хрониках 

Акаши. Техника вхождения в Хроники 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Сербин Александр (Харьков): Педагог-валеолог. 

Сенситив. Регрессолог. Автор курсов Прикладное 

целительство и Валеологический всеобуч. rasin.org.ua 

т.0679936111 л. "Позвоночник и всё о нем. 

Почему он нас не носит?" (валеология, 

холистический подход в оздоровлении). 

Энергетика позвоночника. Почему он нас не носит? Как 

работает позвоночник. Кореркция позвоночника. 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА+ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Прохожай Наталия (Днепр): Таролог, мастер рассановок 

нового поколения, нумеролог, энергопактик, ведущая 
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трансформационного дыхания т.0676479678 Т-игра "Лила 

игра жизни с картами Таро" 

(трансформационная игра). Узнаете о себе новое и 

скрытое, поймёте, почему в жизни складывается не так как 

хочется. Что делать и как поступать что бы прийти к 

желаемому 

19 июля, 14.00-15.00 перерыв 

19 июля, 15.00-17.00 семинары 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Евдокимова Юлия (Харьков): Психолог 

annigill.simplesite.com/ т.0509150839 м-к "Мой 

внутренний критик" (мастер-класс с 

элементами группового взаимодействия и 

арт-терапии). Часто ли вы слышите осуждающий 

внутренний голос? Кто это говорит и зачем он вам? Какие 

именно цели он преследует? Приходите исследовать эти 

вопросы на практический мастер-класс. 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Аскерова-Курдюмова Ильгаме, Курдюмова 

Ева художницы. т.0993104878 м-к "Точечная роспись 

деревянных подставок, рисунки в индийских 

техниках, открытки" 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Гапоченко Юрий (Харьков): кожаных дел мастер 

т.0954311008 мк "Скорняжничество" Все о коже и ее 

обработке 
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12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Котенко Наталья (Днепр): Хореограф, йогиня, 

танцовщица т.0731229599 м-к "Трайбл фьюжн 

практика" (танец) Женственный танец, дающий 

здоровье, энергию, королевскую осанку, красоту души и тела. 

На МК рассмотрим базовые движения стиля трайбл фьюжн - 

пластику, замки, вращения, шимми. Выучим небольшую 

танцевальную связку. Каждая женщина почувствует вкус и 

радость танца. 

10
 НАВЕС     СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Михеева Ирина (Мелитополь): Художник-Дизайнер. 

Бизнес-Леди. Бесконечный источник творческой энергии. Опыт 

работы в сфере дизайна более 15 лет. Основатель студии 

дизайна и печати MarkaP и собственного бренда 

@artpodarki.vsem. Техники Универсальной Энергии The 

Academy of Human Universal Energy and Spirituality. Практик 

Access Bars. Цигун. Астрология. Дизайн человека. 

facebook.com/iramiheeva т.0986297502 м-к «Священный 

пендель. Переводим бизнес в интернет. 

Лайфхаки инстаграм и фейсбук» 

11 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Петрашова Ольга, Петрашов Андрей (Харьков): 

кондитеры, мастера пряничного дела м-к "Мультяшные 

герои" Рассмотрим несколько техник и применим их на мк 

по росписи пряников. 

5
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Полуляшная Таиса (Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер 

мандалоплетения tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220 м-

к "Плетение Мандал" плетение Это сокровенный 

древний процес, и в нем человек становится подобен Богине 
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Макошь, которая плетет судьбы людей. Плетя мандалу, важна 

каждая мысль. Мандалы отводят беду и берут часть плохой 

энергии на себя. 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Юрий Буряк (Харьков): Инженер, логик, тренер 

т.0507651180 м-к "Судоку" Летние каникулы - самое 

время потренировать свой ум и логику. Судоку - головоломка с 

числами или магический квадрат. 

14 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Солнечная Юля (Киев): ВДОХновительница, артистка 

эстрады, педагог мастерства актера, музыкальный терапевт, 

ведущая свадебных церемоний и автор проекта осознанных 

отношений Organic Wedding т.0664001957 м-к "Сила 

женского круга" (Авторская методика, тренинг 

эмоций, солнечная зарядка). Раскрытие 

внутреннего потенциала через пластику, мыслеобраз и 

физические действия. 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Виктор Ка Зна Що (Киев): Основатель школы прикладной 

народной психологии и славянских боевых искусств 

"Озарение", преподаватель Искусства Думать 

schoolway.org/sse т.0972408899 м-к "Самопознание 

через движение". (народные знания) Будем 

учиться видеть и воздействовать на тонкий состав человека. 

Узнаете о самом сильном положении тела для любых 

физических нагрузок и научиться его правильно принимать. 

Почувствуете тонкоматериальную составляющую нашего тела 

- ядро силы Вихтору. Поработаете над тем, чтобы учиться её 

видеть и воздействовать через неё. Как за счёт знаний 

становиться сильнее. 
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3
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-

ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, 

массажист, музыкант. fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к 

"Универсальная йога" 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Коваленко Юрий (Лозовая): травник facebook.com/Эко-

Лавка-Живых-Вещей-105898390775594/ т.0957164690 м-к 

"Травы - наши помощники" 

4 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Калашникова Елена (Харьков): актриса и кондактор 

плейбек-театров "Вахтеры" и "Живое Зеркало", тренер 

плейбек-театра "Вахтеры". facebook.com/KalashnikovaOlena 

т.0955064522 м-к "Играем в реальную жизнь" 

(плейбек-театр) Ассимиляция, обработка и усвоение 

материала и опыта преобретенного на фестивале по методу 

плейбек-театра. 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Степаница Ирина (Полтава): Сертифицированный 

преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit 

Nam Sarovar ; администратор школы АНС по подготовке 

Учителей 1-го Уровня в Украине и Крыму;. Основатель первой 

в Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»; aquarian-

island.com, instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 

м-к Комплекс для спокойного и открытого 

сердца Поддержи свое сердце специальными 

упражнениями, стань здоровым и счастливым. 
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7
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  19 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Харченко Виктория (Кременчуг): Психолог. Игропарктик. 

Эзотерик, ведущая обучающих программ. Звукотерапвет. 

т.0990272709 мк "Путь к Процветанию через 

Руны и Рейки. Деньги" (руны, рейки). Как понять 

в чем загвоздка? Почему туго с деньгами? Или как увеличить 

финансовый поток? В помощь Руны и Рейки Деньги! 

19 июля, 17.00-17.10 перерыв 

19 июля, 17.10-19.00 семинары 

13
 НАВЕС     СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Болтушкина Екатерина (Киев): психолог, танцевальный 

терапевт fb.com/kate.boltushkina т.0677847736 м-к "Мой 

любимый внутренний ребенок" (танцевально-

двигательная терапия). Внутренний ребенок- та часть 

меня, которая способна творить и радоваться, придумывать и 

наслаждаться. На мастер-классе мы будем знакомиться с 

нашим внутренним ребенком и налаживать с ним контакт, 

чтобы получить доступ к творчеству, интуиции, радости, 

ощущению полноты жизни 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Борислав Хомуленко (Харьков): кандидат 

психологических наук, тренер НЛП, преподаватель основ 

психотерапии и патопсихологии. borislavkhomulenko.in.ua 

т.0930484410 м-к "Границы бессознательного. 

Презентация книги по холотропному 

дыханию" 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Швацкая Татьяна (Киев - Харьков): • тренер-андрогог, 

аntiage coach, бизнес-тренер. • Учредитель Школы 
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профориентации “Профик». • Ко-тренер Голландского 

тренингового центра Olde Vechte Foundation т.0677036089 

тренинг Позитивные коммуникации с точки 

зрения эмоционального интеллекта Изучение 

инструментов эмоционального интеллекта, которые 

способствуют успешному проведению коммуникаций. 

3
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Бельчиков Сергей (Киев): Ведущий тренинговой школы 

"Дизайн состояний", Танантотехник, телесно-ориентированный 

психотерапевт, ГрандМастер Рейки Тибета, организатор "НИИ 

Прикладной Эниологии", президент #anymorphia.club 

anymorphia.club т.0986800889 м-к "Вдох свободы -2" 

(Вторая дыхательная сессия) (всего 3) 

(интегративные дыхательные техники). 

ВДОХНИТЕ свободу, легкость, новые ощущения, которые 

помогут вам сделать новые шаги, открытия, перспективы. И 

сделайте глубокий ВЫДОХ (осознаваемого или 

неосознаваемого груза, застоя). В течении 3х дней вы 

пройдете 3 дыхательных сессии. Это 3 уровня проработки: 1 

день - запускается работа через тело, 2 день - продолжается 

проработка на эмоциональном уровне, 3 день - 

подтверждение новых переживаний (позволяем себе 

проживать новые ощущения и состояния). 

14
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Гарунц Зарей поэт, путешественник yaprazdnik@yandex.ru 

м-к "Беседы о жизни и о поэзии" 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Зенкин Евгений (Харьков): Фаерщик. Химик топливщик. 

т.0977061930 м-к " Пои продвинутый уровень. 

Спираль. Орбиталь" (пои) Изучение наиболее 
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эффектных, красивых и красочных элементов используемых 

при выступлениях на фаершоу 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Кравченко Инна (Харьков): Модельер- конструктор. 

Дизайнер сченических костюмов. Костюмер шоу-балета Rapid 

Анталия т.0662077367 м-к "Платье-трансформер. 

Своими руками. Стильно. Удобно. Быстро". 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Сивоок Евгения (Харьков): Актриса, перформер, 

инструктор по игровому театру т.0509544030 Спектакль 

"ОНО. ОН…Я…" (игровой театр) Моноспекталь о 

Любви, современного драмматурга,философа КЛИМА по 

мотивам романа"Иди ОТ" 

5
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Черкас Тамара  (Днепр): Студия женских танцев Тамары 

Черкас т.0967658009 м-к "Tribal dance, йога для 

танцовщиц, гимнастика на раскрепощение, 

интимная гимнастика" Танцы трайбл фьюжн, 

йога для танцовщиц, работа с внутренними 

органами во время танцев Йога для танцоров 

включает все базовые и внутренние мышцы и готовит тело к 

танцу. На занятии разучим базовые связки в стиле трайбл 

фьюжн и поработаем с внутренними мышцами живота и 

тазовым дном. Будем использовать выученную связку для 

работы с раскрепощением в танце. 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Волошин Павел (Харьков): персональный стратегический 

консультант,бизнес-тренер, футуролог, кандидат наук, доцент, 

руководитель Студии прогноза и стратегии pavelvoloshin.com 
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т.0637618554 Обучающий экспресс-курс "Стань 

стратегическим консультантом! Вводный 

курс: Прогнозирование и стратегическое 

консультирование для тренера, психолога, 

целителя в кризисный период. Занятие 1. 

Правила личной стратегии и управления 

ресурсами" (стратегическое моделирование, 

консалтинг). Потрясения и трансформации в мире только 

начинаются. В периоды острых кризисов полезно, а иногда - 

жизненно важно уметь быстро оценивать и прогнозировать 

ситуацию, принимать верные решения, помогать выходить на 

сильные решения окружающим. В личной ситуации, в делах, 

реализации, карьере и бизнесе. . я сделал этот мини-курс, что 

бы дать несколько простых и работающих инструментов. На 

экспресс-курсе в рамках 4-х занятий фестиваля Тавале вы 

можете познакомиться с началом и основами приёмов 

быстрого прогнозирования и стратегического 

консультирования. И получите техники, которые сможете 

применять для себя в собственной жизни. А если Вы 

работаете с клиентами - можете сделать более 

результативной методом стратегического консультирования 

собственную практику. И сделать первый шаг к специализации 

стратегического консультанта. 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: МАССАЖ ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Кипоренко Валерий (Харьков): массажист, мастер по 

классическому и холистическому массажу т.0505896439 м-к 

"Основы холистического палсинга" 

6
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Яновская Мария (Днепр): Консультата по 

воспитанию.Педагог-психолог т.0951726657 м-к "Детские 
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кризисы" (Монтессори, арт-терапия, гештальт 

подход, детский коучинг). 5 основных жизненых 

кризисов человека. Ключи и подсказки для сопровождения 

ребенка в кризисах. Тест на уровень доверия ребенка к 

родителю. 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Беляева Елена (Запорожье): путешественница по местам 

силы планеты, автор книг atlantida-starway.org/ т.0505614162 

лекция "Путешествия по местам силы 

планеты". (энергетика человека и планеты). 

Развитие человека при взаимодействии с местами силы 

планеты. Особенности мест силы. 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: СПОРТ ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Букреева Светлана (Харьков): сертифицированный 

инструктор по парной йоге, инструктор по тайскому и 

рефлекторному массажам, инструктор по экстремальным 

видам спорта. т.0997335880 м-к "Парная йога с 

партнером" 

7
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Кравченко Владислав (Харьков): практикующий 

целитель, биоэнерготерапевт, мастер кармической коррекции, 

валеолог. т.0664987119 м-к "Как Родовая матрица 

влияет на нашу жизнь, финансы и здоровье" 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  19 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Линёва Юлия (Харьков) Психотерапевт, сексолог, 

расстановщик, профессиональный фасилитатор OSHO 

медитаций и медитативных терапий. Тренер, тантрика. . Автор 

развивающего и образовательного проекта «Tantrawoman», 

«Священная Индия путешествие души». т.0508443874 м-к 
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"Женское начало" тантра Глубоко работаем с телом, 

нашей эмоциональностью и сексуальностью. Возвращается 

радость жизни, наполненость, грация, текучесть, гармония и 

целостность! 

19 июля, 19.00-19:30 перерыв 

19 июля, 19.30 Культурная программа 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 20 

 19:30-20:30 Группа Афродизиак (Киев): Короп 

Наталия Анатольевна, Короп Иван  

facebook.com/afrodiziakmusic т.0674687008 Органичное 

слияние бардовской песни и настоящего джаза. Стиль джаз, 

регги, соул 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  19 ИЮЛЯ 21:00-22:00 

 20:30-21:00 Экстрим-шоу группа "Огненный 

тигр" (Киев): Зубар Юрій Володимирович. Громадський 

Євген Васильович. Громадська Катерина Євгенівна. Волощук 

Петро Петрович т.0938166682 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  19 ИЮЛЯ 22 

21:00 Степаница Ирина (Полтава): Основатель первой 

в Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»; aquarian-

island.com, instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 

м-к "Вечерний Гонг у моря" Гонг-медитация — 

удивительная техника духовного очищения и развития. Звуки 

очищают ваши каналы и меридианы, убирая с пути энергии 

старые блоки, принося в жизнь ощущение лёгкости и открывая 

путь новым возможностям в вашей жизни. Именно поэтому во 

время игры в Гонг, слушатель испытывает прилив энергии и 

прежде всего в ранее заблокированных местах. 
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20 июля 

20 июля рано утром на пляже 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  20 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

06:00-07:00 Истомин Сергей (Харьков): Специалист по 

телесно-ориентированной терапии и дыхательным 

психотехникам. Йог, массажист, музыкант. 

fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к "Универсальная 

йога на море" 

ПЛЯЖ  СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  20 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

06:00-07:00 Степаница Ирина (Полтава): 

Сертифицированный преподаватель Кундалини йоги 

международной школы Amrit Nam Sarovar ; администратор 

школы АНС по подготовке Учителей 1-го Уровня в Украине и 

Крыму;. Основатель первой в Полтаве студии Кундалини йоги 

«Ra Ma Da Sa»;. Провожу регулярные классы : Кундалини 

йоги, йоги для детей, йоги для беременных, индивидуальные 

занятия с основами нумерологии; Гонг – медитации и звуковой 

массаж терапевтическими чашами ;. семинары и лекции; 

целительные сеансы. aquarian-island.com, 

instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 м-к 

"Кундалини-йога " Начни свой день с утренней практики 

на берегу моря,зарядись бодростью, энергией и здоровьем. 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: СПОРТ ,  20 ИЮЛЯ 8:00-9:00 

08:00-09:00 Швацкая Татьяна (Киев - Харьков): • 

тренер-андрогог, аntiage coach, бизнес-тренер. • Учредитель 

Школы профориентации “Профик». • Ко-тренер Голландского 

тренингового центра Olde Vechte Foundation т.0677036089 

утренняя разминка "Встреча нового дня" 
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(обычная разминка + использование 

йоговских техник) 1) суставная разминка 2) йоговский 

танец Каошики 

20 июля, 10.00-11.50 семинары 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-

эволюционист lifeproblems.ru т.0952097692 м-к "Выход из 

треугольника Карпмана" (трансактный 

анализ). Авторская система по выходу из деструктивных 

манипулятивных отношений. Переход из Жертвы в Героя, из 

Тирана в Философа, из Спасателя в Провокатора. Можно ли 

за одну жизнь выйти из Жертвы и стать Победителем? Как 

определить свою ведущую роль? Можно ли в разных областях 

жизни занимать разные роли? Может ли Победитель 

вернуться в Жертву? Как воспитывать ребенка, чтобы он не 

попал в треугольник Карпмана? 

11 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Никоненко Виктория (Днепр): Создатель школы 

целительства Dr.Viktoria Создатель и руководитель " Центра 

психологической реабилитации и информационной терапии". 

Потомственный врач высшей категории с научными 

публикациями, врач психиатр, психотерапевт, сексолог, автор 

трансформационных игр, семинаров, тренингов, коуч, 

игротехник, энергопрактик Мастер НЛП. т.0675652367 и. 

"Театр кармы" (авторская 

Трансформационная игра, строится на 

групповой консультации и глубокой 

психотерапевтической работе). Авторская игра, с 

углубленной авторской методикой проработки кармы. 
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Причинно-следственные отношения, что посеял в прошлом и 

что получаешь сейчас. 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Самышкина Олеся (Киев): арт-терапевт, мастер 

инициаций зрелости личности, учредитель Психологического 

центра инициаций Путь love-journal.pci4you.com/ т.0505632510 

м-к "Инициации обретения любви. Если долго 

не везет в любви…" (авторские методики 

инициации зрелости личности). От знакомства до 

свадьбы. Праславянские предсвадебные и свадебные 

инициации. Как "запрограмировать" счастливую встречу и 

"переписать судьбу несчастной любви". 

ПЛОЩАДЬ  СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Мамонтова Елена Киев фестивальный фудкорт "La 

Vegas" т.0632844414 м-к "Фалафель, масала чай, 

самосы, восточные сладости" История рецепта, 

приготовление, дегустация приготовленного собственными 

руками 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Светлана Погребняк (Харьков): Арт-терапевт, 

художник, астролог, владеет основами энерго-

информационной медицины facebook.com/artterapevtSvit/ 

т.0503009400 м-к "Спонтанная абстрактная 

живопись" Немного мистики и красок помогут нам 

заглянуть в свое подсознание и получить ответы на 

волнующие вопросы. Выливая краски на холст, мы сделаем 

абстрактную картину, которую потом расшифруем. Находясь в 

информационном поле в Духе творчества, можно создавать 

удивительные и неожиданные сюжеты, которые станут нам 

подсказками в жизни. Мы сможем убедиться, что мысль 

материальна. 
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1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Сиухина Наталия (Сумы) Художница, участница 2-х 

персональных выставок, преподаватель изобразительного 

искусства, мастер хенд-мейда т.0993132116 м-к 

"Свободная акварель. Интуитивное 

рисование." акварельная живопись. Арт-

терапия Выражение чувств, эмоций при помощи техники 

свободной акварельной живописи. Основы 

техники.Абстрактный пейзаж 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Ходарев Денис (Харьков): Психолог, массажист, мастер 

огненного шоу т.0960766337 м-к "ПОИ - первые 

элементы. Весело, красиво и полезно". Пои - 

это шары на цепях. Служат для развития межполушарных 

связей мозга, координации в пространстве и тренировки тела 

в целом. А еще - это весело. 

7
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС, АРТ ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Семенюта Лилианна (Харьков): Коуч Вдохновения, 

эксперт по монетизации талантов, радактор глянца, автор 

марафона #пишуКНИГУ т.0507511812 м-к "Денежная 

сказка про Тебя" (коучинг, арт-терапия, 

писательские техники, МАК). Приглашаем 

переписать ваш финансовый сценарий через сказку, которая 

поможет подружиться с Деньгами в реальном взрослом мире. 

НАВЕС   СЕКЦИЯ: КУЛИНАРИЯ ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Вахрушев Владимир (Днепр): Специалист по 

здоровому питанию т.0665595490 Презентация 

"Сухофрукты и их польза" (здоровое 

питание). Разнообразие сухофруктов. Их польза для 
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организма. Как правильно выбирать сухофрукты. Что нужно 

знать, чтобы безопасно употреблять их. 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: МАССАЖ ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Герасименко Наталия (Полтава): Мастер Классического 

массажа т.0506724370 "Гимнастика для гибкости 

суставов, самомассаж. Само помощь в 

экстренных ситуациях". 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Кравчук Дарина (Киев): магазин экотоваров. т.0667768935 

пр. "Традиция употребления какао в разных 

культурах, возвращение к здоровым 

истокам." 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Сулим Оксана (Днепр): йони-тренер, звукотерапевт, 

мастер женских практик, инструктор по вумбилдингу и йоге, 

арт-терапевт, создатель проекта «Круг женской силы», 

«Путешествия по местам силы», ведический астролог. 

yoniroom.tilda.ws/ т.0509073977 "Йони-практики. 

Вумбилдинг «Женское здоровье и 

сексуальность. Мышцы любви»" 

(вумбилдинг, йони-йога) Гормональная разминка 

каждого дня. Йони-дыхание. Сексуальные практики японских 

гейш. Вумбилдинг. Женская медитация под звучание поющих 

чаш 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Черевко Ирина (Днепр): реабилитолог fitapisvit.ua 

т.0988544334 м-к "Светоносная продукция" 



53 

16
 НАВЕС     СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Гридин Сергей (Днепр): Метапсихолог - расстановщик, 

игротехник и МАК Коуч, Коуч позитивных трансформаций 

души и личности. т.0667908505 м-к "Пробуждение и 

усиление женственности\мужественности и 

сексуальности" Вы получите практичный ответ\опыт 

Налаживания Счастливых и Любящих Отношений между 

Мужчиной и Женщиной. Узнаете причины трудностей и 

устраните их 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  20 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Марина Скади (Харьков): Астролог. Руководитель 

дистанционного центра обучения, преподаватель Астрологии 

youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ 

т.0676612352 м-к "Астрологическое 

прогнозирование – развертка натальной 

карты во времени. Солнечные и Лунные 

Затмения, их влияние на будущее человека. 

Циклы планет. Коррекция в Соляр." 

классическая астрология В натальной карте мы 

читаем, "ЧТО" в жизни произойдет, а чтобы определить 

"КОГДА" - применяют методы прогностической астрологии. 

Прогнозирование показывает как уберечься от ударов 

Судьбы, скорректировать ситуации по волнующим сферам 

жизни, не упустить возможности и шансы в определенный 

период времени, сделать правильный выбор. 

20 июля, 11.50-12.00 перерыв 

20 июля, 12.00-13.50 семинары 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Богомол Татьяна (Киев): Инструктор по эйдетике и 

мнемотехникам для взрослых и детей (искусство 
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запоминания, тренировка памяти, развитие образного и 

ассоциативного мышления) . Педагог раннего развития по 

эволюционной методике т.0673155315 м-к 

"Суперпамять" (эйдетика, мнемотехники: 

цепочка, цифрообразы, графический метод 

или метод пиктограмм). Секреты, которыми владеют 

люди, обладающие феноменальной памятью. Как устроена 

наша память.Полезно всем, кто имеет дело с информацией: 

руководителям, бизнесменам, студентам, учащимся. 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Ксения Нова (Днепр): Психолог, детский психолог,Коуч 

Радикального прощения, ведущая Т-игр Купидон, Сатори, 

енергопрактик т.0962486780 Т-игра "Купидон". 

(трансфрмационная, психологическая игра). 

Игра-тренинг для женщин. Это зеркало и диагностика 

отношений с мужчинами , это психологическая работа с 

иллюзиями, самооценкой. Это женские секретики и практики , 

раскрытие женской силы. Это инструкция от свахи как найти 

свою вторую половинку, выйти замуж или гармонизировать 

отношения с мужем. 

17
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Понамарева Елена (Харьков) Мастер метода 

"Символдрама", энергоцелитель, валеолог, психолог-

Монтессори. facebook.com/100013179437517 т.0952014592 м-

к "Символдрама "Дремучий лес"" Метод 

просмотра детских психотравм через образы и 

рисунок.Коррекция. Перезапись рождения.Поддержка себе в 

детстве. 
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7
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Порункова Юлия (Харьков): Практический психолог 

т.0509282189 м-к "Как приручить дракона". 

Тренинговая программа по преодоления агрессии 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Харин Александр (Днепр): тренер личностного и 

духовного развития. Руководитель тренингового центра 

"Живое Слово". Автор школ развития человека 

zhivoeslovo.com/ т.0663344509 м-к "Расстановка по 

методу Хеллингера на отношение и 

здоровье". (расстановка, 

энергоинформационная работа). Данный метод + 

мастерство и опыт ведущего дадут возможность проработать 

личные переживания, энергоинформационные искажения в 

родовой системе, проработать страхи, депрессии, 

сгармонизировать отношения с партнерами и близкими 

людьми 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Шаповалова Надежда (Харьков): психолог, мастер 

учитель Рейки т.0991300450 м-к "Как вернуть счастье 

внутреннему ребенку". (метафорические 

карты). Внутренний ребенок счастлив тогда, когда может 

свободно играть в интересные для него игры, иметь здоровую 

коммуникацию с внутренними родителями, и когда его 

потребности закрыты. На мастер классе вы, через 

метафорические карты сможете увидеть своего внутреннего 

ребенка и внутренних родителей, сгармонизировать их 

отношения, узнать чего хочет ваш внутренний ребенок и как 

вы можете это ему дать. Осчастливить вашего внутреннего 

ребенка уже в процессе мастер класса. 
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1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-

мейд. т.0509614027 "Изготовление бус своими 

руками". Удивительный мир украшений. Бусы "Вай! Вам 

вслед" 

НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Кривошеева Ксения (Харьков): Ведущая игры «Детская 

мафия», ученица величайшего мафиози всего ТАВАЛЕ 

Виталия Лепехина, актриса театра-студии «ЛИК» 

т.0661634670 игра «Детская мафия» Как развить свой 

артистизм, внимание к деталям, интуицию. Открой в себе 

Шерлока. 

ДЕТСКИЙ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Савина Екатерина (Винница): Рукодельница 

instagram.com/red_owl12 т.0963628297 м-к "Игрушки из 

подручных материалов" (хендмейд). Игрушки из 

носков =) 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Сивоок Евгения (Харьков): Актриса, перформер, 

инструктор по игровому театру т.0509544030 м-к "Законы 

Игрового Театра.Практика Игры." (игровой 

театр) Практическая цепочка действий-заданий для 

проикновение себя в момент здесь и сейчас, вход в Игру и 

управление созданной реальностью. (Возможны 

индивидуальные практики .по предворительной записи) 

2
 НАВЕС     СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог, арт-

терапевт psycholog.guru т.0671412535 м-к "Кофейная 

живопись" (арт-терапевтический сеанс, 
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мастеркласс /Авторское направление арт-

терапии от Наталии Шевченко). Умеете ли вы 

рисовать, или считаете, что не умеете, у вас непременно 

получится нечто необычное и интересное, если Ваша картина 

будет нарисована при помощи кофе, мела и угля!. Ваша 

уникальная работа может стать прекрасным подарком для 

друга, родственника или для себя любимого/любимой ) 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Преображенская Ольга, Панин Сергей (Харьков): 

Преображенская Ольга -Бизнес-тренер, инвестор, Консультант 

Академии частного инвестора, Автор практического пособия 

по финансовой грамотности; Панин Сергей - бизнес-

консультант по драг металллам и камням, частный инвестор 

youtube.com/playlist?list=PLelKpfnGSv0k0wzTX5lpRk8NcflSYfrBg 

т.0679189172 Ольга, т.0636892213 Сергей м-к "Основы 

финансовой и инвестиционной грамотности - 

2 занятие" (финансовое развитие). На 2-ом 

занятии узнаете: . �Цели финансового планирования . 

�Основы составления Личного финансового плана; . �Виды и 

стратегии инвестирования; . �Краудинвестинг и 

краудфандинг, . �Диверсификация. �Источники 

дополнительных доходов 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Линёва Юлия (Харьков) Психотерапевт, сексолог, 

расстановщик, профессиональный фасилитатор OSHO 

медитаций и медитативных терапий. Тренер, тантрика. . Автор 

развивающего и образовательного проекта «Tantrawoman», 

«Священная Индия путешествие души». т.0508443874 м-к 

"Корни любви" тантра Динамическая Кали медитация 

для женщин, путешествие за силой! высвобождение гнева , 

бессилия , жертвенности в отношениях, пробуждающая 
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энергию Кундалини, освобождающая от травматического 

прошлого опыта. 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Найдён Елена (Полтава): сертифицированный 

преподаватель первого уровня школы кундалини йоги ANS в 

Украине. т.0662516670 "Звуки Гонга" 

13
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА+ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Прохожай Наталия (Днепр): Таролог, мастер рассановок 

нового поколения, нумеролог, энергопактик, ведущая 

трансформационного дыхания т.0676479678 м-к "Баланс 

стихий внутри нас" (авторская методика, 

расстановки нового поколения). Узнать как 

проявляются природные стихии внутри нас ( вода, огонь, 

земля, воздух ) и реализуются через социальные роли. Найти 

баланс и восстановить гармонию среди них. 

20 июля, 14.00-15.00 перерыв 

20 июля, 15.00-16.50 семинары 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Болтушкина Екатерина (Киев): психолог, танцевальный 

терапевт fb.com/kate.boltushkina т.0630246973 м-к "Танец-

диалог" (танцевально-двигательная терапия). 

Мама говорила мне, что так не поступают… Дедушка учил 

меня, как правильно… Анна в первом классе сказала, что 

нужно делать именно так… За этими словами так сложно 

услышать свои истинные мысли и желания. Но есть хорошая 

новость – можно остановить эти монологи при помощи 

простой, но очень эффективной техники из танцевально-

двигательной терапии. Научившись на мастер-классе, вы 

сможете использовать ее дальше в жизни, чтобы лучше 

слышать и понимать себя 
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16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Волошина Екатерина (Днепр): Семейный практикующий 

психолог, ведущая трансформационной игры 

instagram.com/psycholog.ekaterina.voloshina7 т.0665452791 м-

к "Принятие себя как ресурс для реализации!" 

(системно-семейная психотерапия). Принятие 

себя и других, и влияние на разные сферы жизни 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Гапоченко Виктория (Харьков): Мастер бисероплетения 

facebook.com/gapochenko.v т.0953031408 м-к "Плетение 

браслета Шамбала (бусины не всегда 

внутри)" Одно из наиболее популярных украшений 

современности – браслет Шамбала. Он оживляет любой 

образ, к тому же считается, что с помощью этих волшебных 

браслетов в вашу жизнь можно привлечь любовь и удачу, 

финансовое благополучие и душевный покой. 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Глеб Светлана (Харьков): рукодельница т.0993291457 м-

к "Кукла подружка-веселушка" Мы создадим 

куколку и Вы заберете её с собой. 

СЦЕНА  СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Михеева Ирина (Мелитополь): Художник-Дизайнер. 

Бизнес-Леди. Бесконечный источник творческой энергии. Опыт 

работы в сфере дизайна более 15 лет. Основатель студии 

дизайна и печати MarkaP и собственного бренда 

@artpodarki.vsem. Техники Универсальной Энергии The 

Academy of Human Universal Energy and Spirituality. Практик 

Access Bars. Цигун. Астрология. Дизайн человека. 

facebook.com/iramiheeva т.0986297502 м-к «Создание 

собственного бренда» 
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1
 НАВЕС     СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Пархоменко Наталья (Кривой Рог): педагог, 

рукодельница, любитель вышивки в технике «Изонитка» 

т.0962643428 М-к «Основы вышивки в технике 

«Изонитка» (рукоделие). На первом мастер-классе 

будут даны основные приемы вышивки в технике Изонитка. С 

помощью простых приемов вы сможете вышить небольшую 

открытку-сувенир. 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Юрий Буряк (Харьков): Инженер, логик, тренер, любитель 

походов т.0507651180 м-к "Сладкие вкусняшки" Если 

вы соскучились за сладеньким, приходите делать торт 

"Муровейник". По такому рецепту мы быстренько сделаем 

вкусняшки в походных условиях и вместе порадуемся. 

3
 НАВЕС     СЕКЦИЯ: МАССАЖ ,  20 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Бутырская Светлана (Харьков): Массажист, 

мануальный терапевт, остеопат, тренер энергопрактик 

т.0679446074 м-к "Глубокий хилинг тела" 

(массаж). Снятие глубоких мышечных зажимов, 

психологических блоков, исправление перекосов скелета с 

помощью сочетания мышечного массажа и остеопатических 

практик 

14
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  20 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-

ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, 

массажист, музыкант. fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к 

"Единство тела и сознания" 
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13
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА ,  20 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Диброва Виталий (Хмельницкий): Виталий Диброва - 

инженер, изобретатель, независимый исследователь. 

Руководитель Центра Визуального Моделирования и Студии 

Языков. filolingvia.com/ т.0673813549 т. "Цветной 

английский. Модели языка. Карты - 

трансформеры." (структурно-визуальный 

метод). Карта-трансформер думает за вас, а вам остается 

только говорить правильно! Изменяем предложения по лицам, 

временам и формам предложения. Визуальная опора. Как 

быстро превратить знания в навык. Инструменты для 

практики. 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  20 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Исида Гая (Савицкая Богдана) (Киев): Ченеллер, 

Астролог, Интуитивный консультант isida.celitel.tilda.ws/ 

т.0632063633 м-к "Путешествие по Временным 

Линиям. Погружение в прошлое 

Воплощение". (Медитативная техника. Работа 

с временными линиями по методу Екатерины 

Самойловой (ученица Села Рейчела)) Краткий 

рассказ о Временных Линиях и Опыте Регресии. Техника 

Считывания Временных Линий. Погружение в Прошлое 

Воплощение 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  20 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Степаница Ирина (Полтава): Сертифицированный 

преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit 

Nam Sarovar ; администратор школы АНС по подготовке 

Учителей 1-го Уровня в Украине и Крыму; aquarian-island.com, 

instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 м-к 

Йоговский массаж "Антистресс". Массаж 
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«Антистресс»: эффект после первой процедуры. Специальный 

массаж поможет восстановить душевное равновесие, снять 

боли и дискомфорт, вызванные спазмом мышц из-за стресса. 

Проведите «перезагрузку» нервной системы легко и с 

удовольствием. 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА,ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  20 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Золотухина Анастасия (Киев): Младший научный 

сотрудник ГАО НАН Украины. Персональный тренер 

тренажерного зала, популяризатор науки. Екс-инструктор 

школы Бронникова. Основатель проекта "НейроАшрам" 

т.0963077976 л. "Частоты работы мозга. 

Измененные состояния сознания. 

Сверхспособности и гениальность." Вы получите 

базовые знания о скрытых ресурсах своего мозга, развитии 

эмоционального интеллекта и интуиции. В основе этих знаний 

лежит осознанность -полное присутствие в данном моменте. 

Наиболее эффективными способами стимуляции и работы с 

эпифизом являлись духовные практики и медитации.Доброта 

и Любовь — естественные активаторы эпифиза. 

20 июля, 17.00-19.00 семинары 

8 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Борислав Хомуленко (Харьков): кандидат 

психологических наук, тренер НЛП, преподаватель основ 

психотерапии и патопсихологии. borislavkhomulenko.in.ua 

т.0930484410 м-к "Провокативная терапия как 

искусство терапевта" 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Гречко Юлия (Харьков): Гречко Юлия гештальт-терапевт, 

специалист по психосоматике, ведущая обучающих групп опыт 
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12 лет. т.0503046085 Терапевтическая группа 

(гештальт). 

17
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Кміт Ольга (Тернопіль): психолог, соціонік,системний 

дизайнер енерго-інформаційних процесів по О. Зелінському 

(розстановки) т.0685164785 м-к "Відновлення 

життєвої енергії" (системне моделювання 

енерго-інформаційних процесів по О. 

Зелінському(розстановки)). Системне моделювання 

- це унікальний інструмент, який дозволяє перекласти мову 

емоцій на мову змістів, і проявити те, що ми самі не помічаємо. 

В нас є набір звичних реакцій на ситуацію, які включаються 

автоматично. Коли цей алгоритм зчитується, як текст з 

14
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Гарунц Зарей поэт, путешественник yaprazdnik@yandex.ru 

м-к "Беседы о жизни и о поэзии" 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Максименко Виктория (Харьков): преподаватель 

капоэйро. т.0673085230 м-к "Капоэйро" (боевое 

искусство в форме танца или игры). 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Титаренко Людмила (Сумы): Инструктор 

нейрографики.Практикующий тета-хиллер. Тренер-

консультант по сбалансированному питанию и ЗОЖ 

т.0509681168 м-к "Формула счастья" 

(нейрографика). Исследование себя. Найдем свои 

сильные стороны для гармоничной жизни 
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16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Шишкин Василий (Харьков): Школа этническх барабанов 

Василия Шишкина т.0939804433 Барабанный джем 

13
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Волошин Павел (Харьков): персональный стратегический 

консультант,бизнес-тренер, футуролог, кандидат наук, доцент, 

руководитель Студии прогноза и стратегии pavelvoloshin.com 

т.0637618554 Обучающий экспресс-курс "Стань 

стратегическим консультантом! Вводный 

курс: Прогнозирование и стратегическое 

консультирование для тренера, психолога, 

целителя в кризисный период. Занятие 2. 

Технологии прогнозирования. Развилки, 

тренды, форс-мажоры." (стратегическое 

моделирование, консалтинг). Потрясения и 

трансформации в мире только начинаются. В периоды острых 

кризисов полезно, а иногда - жизненно важно уметь быстро 

оценивать и прогнозировать ситуацию, принимать верные 

решения, помогать выходить на сильные решения 

окружающим. В личной ситуации, в делах, реализации, 

карьере и бизнесе. . я сделал этот мини-курс, что бы дать 

несколько простых и работающих инструментов. На экспресс-

курсе в рамках 4-х занятий фестиваля Тавале вы можете 

познакомиться с началом и основами приёмов быстрого 

прогнозирования и стратегического консультирования. И 

получите техники, которые сможете применять для себя в 

собственной жизни. А если Вы работаете с клиентами - 

можете сделать более результативной методом 

стратегического консультирования собственную практику. И 

сделать первый шаг к специализации стратегического 

консультанта. 
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11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Коноваленко Ольга (Павлоград): Ведущая 

трансформационных игр т.0993408262 и. "Как 

осуществлять свои мечты" 

(трансформационная игра). Для тех, кто хочет 

мечтать так,чтобы мечты сбывались и становились 

реальностью. 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Виктор Ка Зна Що (Киев): Основатель школы прикладной 

народной психологии и славянских боевых искусств 

"Озарение", преподаватель Искусства Думать 

schoolway.org/dumai т.0972408899 м-к "Основы 

Искусства Думать. Образ как основное 

понятие". (народные знания) На мастер-классе вы 

услышите и уточните свои знания об основном составляющем 

нашего сознания - образе. Вы сможете в доступной форме 

получить знания о сложнейшем устройстве человека. 

Почувствуете материальность образа. 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный 

преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit 

Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997 Класс 

Кундалини йоги "Настройка центров 

взаимосвязи и взаимодействия" Этот комплекс 

помогает улучшить коммуникацию с самим собой, с 

пространством и социумом. Активизирует лимфатическую 

систему, убирает боль в спине. 

7
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Лисовенко Светозара (Днепр): Лисовенко Влада/ 

Светозара - практикующий психолог, энерготерапевт 
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lisovenko.info т.0662860220 т-игра Спираль 

Самопознания (Метафорические карты, 

групповое поле, мини-расстановка). 

Трансформационная психологическая игра «Спираль 

Самопознания», с использованием метафорических карт и 

трансформационных элементов ВсеЛенской терапии 

Нейротрансформинга, Духовной Интеграционики. . Внутренняя 

составляющая игры основана на принципе «что внутри, то и 

снаружи». У нас есть в физическом мире ровно столько, 

сколько позволяем иметь. Наша планка позволений содержит 

некие ограничения, стереотипы, возможно страхи. Иногда это 

может быть просто преданность близким «иметь НЕ БОЛЬШЕ 

чем они». На игре мы будем исследовать это поле 

ограничений и прорабатывать их. . �ЗАПРОС на игру может 

касаться разных сфер жизни (денег, отношений, карьерного 

роста, самореализации). ДО игры у вас (я не понимаю, я не 

знаю что мешает мне …. запрос), ПОСЛЕ видны страхи, 

которые мешают, социальные стереотипы, неявные (скрытые) 

выгоды положения, в котором находитесь. 

3
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: СПОРТ ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Букреева Светлана (Харьков): сертифицированный 

инструктор по парной йоге, инструктор по тайскому и 

рефлекторному массажам, инструктор по экстремальным 

видам спорта. т.0997335880 м-к "Тайский массаж 

стоп" 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  20 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Кравченко Наталия (Харьков): практический психолог, 2-

я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель, 

индивидуальные консультации centr-raduga.com т.0664884444 

м-к "Т- игра «Лила- чакра»" «Лила - чакра» - это 

современная версия древней игры самопознания Лила. В эту 

игру играли 1000-летия те, кто стремился к духовному росту, 



67 

кто хотел узнать лучший путь для осуществления своих целей 

в жизни. Каждая игра- это разговор с нашим подсознание, 

прикосновение к великой тайне, подсказка от вселенной 

.Изменение внутренних убеждений неизбежно приведёт к 

изменениям в жизни. «Лила- чакра» - игра, на любую 

поставленную цель . Это время для тех, кто ждёт перемен, кто 

желает личностного развития и роста и вдохновеения. 

20 июля, 19.00 -19:30 перерыв 

20 июля, 19.30 Культурная программа 

19:30-Василенко Юлия (Киев) Валеолог т.0506918896 

Поэтическое выступление "Воля сердца или 

Вольная птица." 

20:00 Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-

ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, 

массажист, музыкант. fb.com/smartdavid222 т.0506489127 

Концерт. Ситар. 

21:00 Костер 

21 июля 

21 июля, 06.00-9.30 рано утром на пляже 

НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  21 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

06:00-07:00 Истомин Сергей (Харьков): Специалист по 

телесно-ориентированной терапии и дыхательным 

психотехникам. Йог, массажист, музыкант. 

fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к "Универсальная 

йога на море" 

НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  21 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

06:00-07:00 Степаница Ирина (Полтава): 

Сертифицированный преподаватель Кундалини йоги 
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международной школы Amrit Nam Sarovar ; администратор 

школы АНС по подготовке Учителей 1-го Уровня в Украине и 

Крыму;. Основатель первой в Полтаве студии Кундалини йоги 

«Ra Ma Da Sa»;. Провожу регулярные классы : Кундалини 

йоги, йоги для детей, йоги для беременных, индивидуальные 

занятия с основами нумерологии; Гонг – медитации и звуковой 

массаж терапевтическими чашами ;. семинары и лекции; 

целительные сеансы. aquarian-island.com, 

instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 м-к 

"Кундалини-йога " Начни свой день с утренней практики 

на берегу моря,зарядись бодростью, энергией и здоровьем. 

21 июля, 10.00-12.00 семинары 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-

эволюционист lifeproblems.ru т.0952097692 м-к "Альтер-

Эго или Тень личности. В чем ее ресурс?" 

(трансактный анализ, юнгианский анализ). 

Ваша Тень это то, что вы подавляете и отрицаете, создавая в 

психике колоссальное напряжение. Как увидеть Тень и 

научиться ее использовать? Может ли собственная Тень 

навредить человеку? Сколько Теней может быть у человека? 

Черные и Белые Тени. Как связана Тень и выход из 

треугольника Карпмана? Как использовать Тень в воспитании 

ребенка? Практика. 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Миколенко Елена (Харьков): Руководитель и организатор 

проектов Центра "Акценты», педагог-психолог, Арт-терапевт, 

эксперт в области цифрового психоанализа. . Автор курсов и 

программ для психологов, создатель инструментов - 

метафорических карт, трансформационных игр, шаблонов и 

матриц для работы в психологическом консультировании. 
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facebook.com/100005172874646 т.0997710408 мк "Как 

построить систему работы с 

подсознательными родовыми 

программами?" (групповая работа, 

использование шаблонов-матриц и 

метафорических ассоциативных карт) На МК:1) 

Знакомимся с системой работы по выявлению, изменению 

подсознательных программ и установок. 2) определяем 

почему не можем достичь желаемого? (диагностируем 

причину, предварительно сформулировав запрос) . 3) 

выявляем установки (триггеры), которые запускают активное 

действие вредоносной подсознательной программы, 

обозначаем «вторичные выгоды» от негатива, осознаём свои 

ограничивающие убеждения в данном вопросе. . 4) 

«переписываем» свой счастливый сценарий. 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Никоненко Виктория (Днепр): Создатель школы 

целительства Dr.Viktoria Создатель и руководитель " Центра 

психологической реабилитации и информационной терапии". 

Потомственный врач высшей категории с научными 

публикациями, врач психиатр, психотерапевт, сексолог, автор 

трансформационных игр, семинаров, тренингов, коуч, 

игротехник, энергопрактик Мастер НЛП. т.0675652367 и. 

"Талисман" (авторская Трансформационная 

игра, строится на групповой консультации и 

глубокой психотерапевтической работе). 

Дадим талисман, основанный на энергиях которые вам 

наиболее благоприятны в настоящий момент для решения 

ваших жизненных задач. 
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7
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Самышкина Олеся (Киев): арт-терапевт, мастер 

инициаций зрелости личности, учредитель Психологического 

центра инициаций Путь love-journal.pci4you.com/ т.0505632510 

м-к "Архетипическая структура личности" 

(авторские методики инициации зрелости 

личности, работа с архетипами, активное 

воображение). Как понять себя, как стать целостным, 

гармоничным, зрелым, самодостаточным, как использовать 

весь потенциал своей личности. Мужское и женское в 

структуре личности. 9 мужских и 9 женских архетипов. 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  21 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Гаркуша Татьяна (Киев): Мастер-Учитель Рейки Мерцар. 

Энергопсихолог. Биоэнергетик. Литотерапевт. Регрессолог, 

автор собственной методики по работе с клиентами. 

Изготовление авторских, оригинальных, энергетически-

заряженных изделий из натуральных камней индивидуально 

под человека. facebook.com/100001320876107 т.0500653702 

м-к "Изготовление обереговой булавки" 

Выравнивание своей поевой структуры, доведение к 

эталонному состоянию. И изготовление самого изделия, 

чувствуя свою уникальность и четкое зание, какие именно Вам 

нужны для этого камни. 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС, АРТ ,  21 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Семенюта Лилианна (Харьков): Коуч счастливых 

финансовых перемен т.0507511812 м-к "Деньги ЕСТЬ: 

из кризиса к возможностям" (коучинг, 

финансовый консалтинг). Разберетесь в своей 

личной финансовой ситуации. Узнаете волшебные практики и 

научные формулы денег, которые превращают кризис в 

возможности 
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4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  21 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный 

преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit 

Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997 Класс 

Кундалини йоги "Абсолютный баланс" Этот 

комплекс балансирует ауру и электромагнитное поле, 

стимулирует процессы выделения токсинов, развивает 

мышечную координацию и приводит в равновесие работу 

мозга. 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  21 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Кравчук Дарина (Киев): магазин экотоваров. т.0667768935 

пр. "Зародыши пшеницы: польза и как их 

употреблять" Как укрепить иммунитет и улучшить общие 

характеристики организма с помощью зародышей пшеницы. 

Поговорим о том, как их употреблять, чтобы сохранить все 

полезные свойства и с какими блюдами они будут вкусны 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  21 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Балашова Людмила (Мариуполь): зав.отделениями 

Мариупольского колледжа ГВУЗ "ПГТУ" преподаватель, 

биоэнергокоректор-инструктор, целитель т.0984139451 м-к 

"Трансцендентальная психология от 

средневековья до наших дней 3часть" 

(целительство) настоящие. Что такое карма. Как 

избавиться от негативных проявлений кармы за 3 дня.Ответы 

на вопросы. 

17
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  21 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Гридин Сергей (Днепр): Игротехник. Коуч Души. 

Растановки и Терапия. Журналист в издании Человек 21 века. 

Организатор Сообщества Индивидуальностей. т.0667908505 

м-к "Умение Брать и Отдавать и при этом 
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простраивать свои личные границы". Телесная 

и психологическая Практика. Будем двигаться и делать это на 

практике. 

21 июля, 12.00-14.00 семинары 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Богомол Татьяна (Киев): Инструктор по эйдетике и 

мнемотехникам для взрослых и детей (искусство 

запоминания, тренировка памяти, развитие образного и 

ассоциативного мышления) . Педагог раннего развития по 

эволюционной методике т.0673155315 м-к 

"Суперпамять" (эйдетика, мнемотехники: 

метод Локаций или Римская комната). Как 

подготовиться к выступлению перед аудиторией и обойтись 

без "бумажки", не сбившись с мыслей. Как запоминать 

абстрактные понятия, длинные слова, сложные термины, 

иностранные слова 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Камышан Дарья (Днепр): Психолог, арт-терапевт, 

таролог, преподаватель актерского и ораторского мастерства 

psiholog.act.in.ua т.0666418605 Т-тгра "Колесо жизни" 

(арт-терапия). трансформационная игра, где в 

коучинговом формате происходит трансформация заданой 

задачи или проблемы и получение ответов на желаемые 

вопросы, мы поисследуем себя с разных сторон с любым 

вашим запросом 

7
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Ксения Нова (Днепр): Психолог, детский психолог,Коуч 

Радикального прощения, ведущая Т-игр Купидон, Сатори, 

енергопрактик т.0962486780 Т-игра "Сатори". 

(трансфрмационная, психологическая игра, 
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технология Радикального прощения). Это 

работа с обидами, в результате которой вы исцелите боль, 

отпустите злость и другие чувства, которые крадут вашу 

радость, избавитесь от ложных негативных убеждений, 

простите своих обидчиков и освободите пространство для 

чуда! После игры вы почувствуете свободу, умиротворение, 

просветление, пробуждение, радость! 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе 

позитивной психотерапии, семейный консультант, ведущая 

семейных расстановок , ведущая трансформационных 

психологических игр «Дороги перемен», «Росток», «Вершина 

взаимоотношений», финансовой игры "Крысиные бега" или 

"CashFlow" т.0977085635 и. "Вершина 

взаимоотношений". (трансформационная 

игра). Это игра про отношения! Если готов исследовать тему 

отношений в своей жизни, готов разбираться, открываться, 

обсуждать, то наверняка вынесешь с игры большой ресурс, 

пользу для улучшения этих отношений! В эту игру можно 

приходить множество раз в разные периоды жизни и с 

разными запросами, исследуя тему взаимоотношений в 

разных сферах своей жизни. К примеру, запрос для игры 

может быть отношения с мужем, с ребенком, с родителями, с 

сестрами/братьями, с бизнес-партнером и тд. Цель игры: 

поднять близкие отношения не просто на Вершину, а на 

Вершину здоровых, счастливых отношений! Игра решает три 

запроса:. ПРОШЛОЕ: как отпустить обиды и претензии из 

прошлых отношений (с родителями или бывшими 

партнерами). НАСТОЯЩЕЕ: каким образом улучшить 

отношения. Не только гендерные, но и любые партнерские, 

которые есть у вас сейчас. БУДУЩЕЕ: как притянуть, 

встретить своего человека по Судьбе. Как выстроить с ним 

здоровые отношения. Автор Алена Неводничая 
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9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Погребняк Виктория (Никополь): Консультант по 

накопительному пенсионному страхованию (программы для 

детей и взрослых MetLife, Grawe), игропрактик, МАК-терапевт. 

facebook.com/BiznesssOnline; instagramm: viktoria09_niko, Viber/ 

Telegram: 0502949077. т.0502949077 т. "Формула 

богатства и три формулы бедности в 

современном мире, техника "Копилка" " 

(тренинг по финансовому планированию 

семьи). Вы увидите краткий алгоритм бедности и богатства, 

который вы не найдете в интернете! А так же, увидите 

стратегии финансового планирования , которые выведут вас и 

вашу семью на уровень финансовой свободы! 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Харин Александр (Днепр): тренер личностного и 

духовного развития. Руководитель тренингового центра 

"Живое Слово". Автор школ развития человека 

zhivoeslovo.com/ т.0663344509 м-к,л. "Метафизика 

здоровья. Твои мысли - твое здоровье и 

будущее". (авторская методика, работа с 

телесными и энергетическими блоками). Не 

секрет, что наше здоровье в наших мыслях. Но как это понять 

и как почувствовать в теле, как снимать и выводить телесные 

блоки - всему этому посвящен мастер-класс с автором 

метода. Автор предоставляет полный набор фишек и 

инструментов для работы со своим телом, мыслями и 

состояниями 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+АРТ ,  21 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Лындя Анна (Харьков): стилист- имиджмейкер, основатель 

бренда одежды LiNDiANi. директор ивент агенства. 
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lindiani.com.ua/ т.0962802474 т. "Типы и психотипы 

внешности" (имидж, стиль, психология). Какой 

вы психотип.Какие Ваши удачные цвета, длины, формы и 

фактуры. Об этом и поговорим и попрактикуем! 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  21 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Голубева Лидия  (Харьков): мастер хенд-менд 

facebook.com/tvori.biz/ т.0976400600 м-к "Изготовление 

цветов из джинсовой ткани". 

12
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  21 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Найдён Елена (Полтава): сертифицированный 

преподаватель первого уровня школы кундалини йоги ANS в 

Украине. т.0662516670 "Комплекс кундалини йоги 

для воссоединение с Душой" 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  21 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Сербин Александр (Харьков): Педагог-валеолог. 

Сенситив. Регрессолог. Автор курсов Прикладное 

целительство и Валеологический всеобуч. rasin.org.ua 

т.0679936111 л. "Энергоинформационная 

гармонизация и Энергоинформационная 

коррекция, как это работает?" (валеология, 

холистический подход в оздоровлении). 

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. 
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17
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА+ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Прохожай Наталия (Днепр): Таролог, мастер рассановок 

нового поколения, нумеролог, энергопактик, ведущая 

трансформационного дыхания т.0676479678 м-к 

"Гармоничные отношения" (авторская 

методика, расстановки нового поколения). 

Поможет понять взаимодействие стихий ( вода, огонь, земля, 

воздух ) внутри нас и с партнёрами в личной жизни и в 

бизнесе для гармонизации отношений 

21 июля, 14.00-15.00 перерыв 

21 июля, 15.00-17.00 семинары 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Борислав Хомуленко (Харьков): кандидат 

психологических наук, тренер НЛП, преподаватель основ 

психотерапии и патопсихологии. borislavkhomulenko.in.ua 

т.0930484410 Психологическая игра "Десять 

негритят" 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Евдокимова Юлия (Харьков): Психолог 

annigill.simplesite.com/ т.0509150839 м-к "Власть в 

отношениях" (мастер-класс с элементами 

группового взаимодействия и ролевого 

моделирования). Приходите узнать о трех видах власти, 

которые бывают в отношениях. Сначала поговорим, а потом 

попробуем посмотреть это на практике. 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  21 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Посылаева Оксана (Харьков): Флорист-декоратор 

т.0505051089 м-к "Цветочный аксессуар" 
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(флористика). Изоготовим универсальный аксессуар из 

живых цветов, который станет изюминкой вашего образа в 

качестве браслета, пояса или украшения для волос. 

14
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  21 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Гарунц Зарей поэт, путешественник yaprazdnik@yandex.ru 

м-к "Беседы о жизни и о поэзии" 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  21 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Котенко Наталья (Днепр): Хореограф, йогиня, 

танцовщица т.0731229599 м-к "Женские архетипы в 

танце" (спонтанный танец) Авторская программа 

Н.Котенко и Н.Марченко. Танец, позволяющий прожить 

женские архетипы, соответствующие чакрам и стихиям 

природы. Непредсказуемый, живой и спонтанный. Танец, в 

котором мы осознаём свои архетипические роли: хозяйка, 

любовница, амазонка, мать, муза, волшебница и королева. 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  21 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Солнечная Юля (Киев): ВДОХновительница, артистка 

эстрады, педагог мастерства актера, музыкальный терапевт, 

ведущая свадебных церемоний и автор проекта осознанных 

отношений Organic Wedding ivanko-event.org/ceremony_juliya 

т.0664001957 м-к "От одиночества к осознанной 

свадьбе" (личный опыт, вдохновляющая 

практика визуализации, МАК). Осознание своего 

текущего состояния и работа со своим внутренним мужчиной и 

женщиной, очищение от прошлых связей и создание новой 

себя в соответствии с желанным партнером. 

13
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  21 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Волошин Павел (Харьков): персональный стратегический 

консультант,бизнес-тренер, футуролог, кандидат наук, доцент, 

руководитель Студии прогноза и стратегии pavelvoloshin.com 
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т.0637618554 Обучающий экспресс-курс "Стань 

стратегическим консультантом! Вводный 

курс: Прогнозирование и стратегическое 

консультирование для тренера, психолога, 

целителя в кризисный период. Занятие 3. 

Работа со Сценариями и сюжетами - личными 

и коллективными." стратегическое 

моделирование, консалтинг Потрясения и 

трансформации в мире только начинаются. В периоды острых 

кризисов полезно, а иногда - жизненно важно уметь быстро 

оценивать и прогнозировать ситуацию, принимать верные 

решения, помогать выходить на сильные решения 

окружающим. В личной ситуации, в делах, реализации, 

карьере и бизнесе. . я сделал этот мини-курс, что бы дать 

несколько простых и работающих инструментов. На экспресс-

курсе в рамках 4-х занятий фестиваля Тавале вы можете 

познакомиться с началом и основами приёмов быстрого 

прогнозирования и стратегического консультирования. И 

получите техники, которые сможете применять для себя в 

собственной жизни. А если Вы работаете с клиентами - 

можете сделать более результативной методом 

стратегического консультирования собственную практику. И 

сделать первый шаг к специализации стратегического 

консультанта. 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  21 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Сулим Оксана (Днепр): йони-тренер, звукотерапевт, 

мастер женских практик, инструктор по вумбилдингу и йоге, 

арт-терапевт, создатель проекта «Круг женской силы», 

«Путешествия по местам силы», ведический астролог. 

yoniroom.tilda.ws/ т.0509073977 "Женский круг «Новая 

Луна». Женские сакральные практики." Женская 
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практика Заземления. Мягкая забота о важнейших точках 

женского тела. Арт-практика «Желанию быть». 

Метафорические подсказки. Круг желаний. Женская 

медитация под звучание сакральных инструментов 

3
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА ,  21 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Яновская Мария (Днепр): Консультата по 

воспитанию.Педагог-психолог т.0951726657 м-к 

"Материнский ресурс" (Монтессори, арт-

терапия, гештальт подход, детский коучинг). 

Идентификация эмоционального выгорания. Материнская 

агрессия и способы проработки. Поиск ресурсов и опор. 

21 июля, 17.00-17.10 перерыв 

21 июля, 17.10-19.10 семинары 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  21 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Гапоченко Юрий (Харьков): кожаных дел мастер 

т.0954311008 мк "Виды плетения и изготовление 

кожаного шнурка для брелока" Все о коже и ее 

обработке 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  21 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Мирошниченко Виктория (Славутич): Мастер 

рукоделия т.0951657668 м-к "Набойка по ткани" 

(оттиск штампа на ткани) На изделие или ткань на 

ровной поверхности отсунок готовым штампом 

предварительно окрашенным краской 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  21 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Пархоменко Наталья (Кривой Рог): педагог, 

рукодельница, любитель вышивки в технике «Изонитка» 

т.0962643428 М-к «Закрепление прежде 

изученных и усвоение новых приемов в 
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технике «Изонитка» (рукоделие). На втором 

мастер-классе освоим тонкости выполнения вышивки по 

более сложным рисункам. 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  21 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Петрашова Ольга Анатольевна, Петрашов 

Андрей (Харьков): кондитеры, мастера пряничного дела м-

к "Зверята" Рассмотрим несколько техник и применим их 

на мк по росписи пряников. 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ,  21 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Беляева Елена (Запорожье): путешественница по местам 

силы планеты, автор книг atlantida-starway.org/ т.0505614162 

м-к "Путешествия по местам силы планеты". 

(энергетика человека и планеты). Особенности 

мест силы. Техники работы с местами силы. 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  21 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Степаница Ирина (Полтава): Сертифицированный 

преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit 

Nam Sarovar ; администратор школы АНС по подготовке 

Учителей 1-го Уровня в Украине и Крыму;. Основатель первой 

в Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»; aquarian-

island.com, instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 

м-к Йога для лица "Упражнения, которые 

помогут выглядеть как после процедур 

лифтинга" Лицевая йога – это серия упражнений, 

обещающих то же воздействие, какое оказывает обычная йога 

на ваше тело: расслабление мышц и приведение их в тонус. 

Эти упражнения предотвращают обвисание кожи и появление 

морщин, производят омолаживающий эффект. 
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21 июля, 19:00-19:30 .Перерыв 

21 июля, 19.30 Культурная программа 

Агата Вильчик (Харьков): Агата Вильчик - музыкант, не 

подлежащий классификации, не сковывающий себя 

жанровыми рамками, не продукт и не проект, как принято 

сейчас, а личность, человек, выражающий себя через музыку 

и не только. Она отовсюду берет своё, преломляет и 

наполняет собственными смыслами. 

fb.com/agatavilchyk.official, agatavilchik.com Концерт. 

Fireshow. Алёна Купчик. Денис Ходарев. Денис 

Горькавец. Диана Бобрус. Ада Толкачева-

Минц. Зенкин Евгений. 

22 июля 

22 июля рано утром на пляже 

ПЛЯЖ  СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  22 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

06:00-07:00 Истомин Сергей (Харьков): Специалист по 

телесно-ориентированной терапии и дыхательным 

психотехникам. Йог, массажист, музыкант. 

fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к "Универсальная 

йога на море" 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  22 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

06:00-07:00 Степаница Ирина (Полтава): 

Сертифицированный преподаватель Кундалини йоги 

международной школы Amrit Nam Sarovar ; администратор 

школы АНС по подготовке Учителей 1-го Уровня в Украине и 

Крыму;. Основатель первой в Полтаве студии Кундалини йоги 

«Ra Ma Da Sa»;. Провожу регулярные классы : Кундалини 

йоги, йоги для детей, йоги для беременных, индивидуальные 
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занятия с основами нумерологии; Гонг – медитации и звуковой 

массаж терапевтическими чашами ;. семинары и лекции; 

целительные сеансы. aquarian-island.com, 

instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 м-к 

"Кундалини-йога " Начни свой день с утренней практики 

на берегу моря,зарядись бодростью, энергией и здоровьем. 

22 июля, 10.00-11.50 семинары 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-

эволюционист lifeproblems.ru т.0952097692 м-к "Как 

перейти из Жертвы в Героя, из Тирана 

(Контролера) в Философа, из Спасателя в 

Провокатора" (трансактный анализ). Что нужно 

делать и чего делать нельзя для того, чтобы осуществить 

переход из треугольника Карпмана в Героический 

треугольник. Как закрепиться на новой территории. Работа на 

трех уровнях: ментал, эмоции, тело. Почему бывают рецидивы 

и что с ними делать. Практика. 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Никоненко Виктория (Днепр): Создатель школы 

целительства Dr.Viktoria Создатель и руководитель " Центра 

психологической реабилитации и информационной терапии". 

Потомственный врач высшей категории с научными 

публикациями, врач психиатр, психотерапевт, сексолог, автор 

трансформационных игр, семинаров, тренингов, коуч, 

игротехник, энергопрактик Мастер НЛП. т.0675652367 и. 

"Путешествие в будущее" (авторская 

Трансформационная игра, строится на 

групповой консультации и глубокой 

психотерапевтической работе). Выявим какие 
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блоки, установки, препятствия, сценарии стоят на пути 

реализации вашего будущего. Снимем эти препятствия для 

того чтобы реализовалась ваша новая счастливая реальность. 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Шаповалова Надежда (Харьков): психолог, мастер 

учитель Рейки т.0991300450 м-к "Гармония 

внутренних мужчины и женщины". 

(метафорические карты). От того, насколько внутри 

нас дружат между собою наши чувства и разум, зависит наша 

внутренняя гармония. На мастер классе, через 

метафорические карты вы познакомитесь со своими 

внутренними мужчиной и женщиной, увидите их отношения 

друг к другу, сможете понять их потребности а также 

сгармонизировать их отношения. 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Королева Виктория (Днепр): художница, графический 

дизайнер в 3д сфере т.0970725287 м-к "Цветы в лучах 

рентгена на бумаге. Основы рисования 

гелевыми ручками на ватмане." графика 

Рисунки выполненые гелевыми ручками на ватмане. 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Мамонтова Елена Киев фестивальный фудкорт "La 

Vegas" т.0632844414 м-к "Фалафель, масала чай, 

самосы, восточные сладости" История рецепта, 

приготовление, дегустация приготовленного собственными 

руками 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Светлана Погребняк (Харьков): Арт-терапевт, 

художник, астролог, владеет основами энерго-
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информационной медицины facebook.com/artterapevtSvit/ 

т.0503009400 м-к "Живопись в стиле поп-арт" 

Яркая и эмоциональная живопись а стиле поп-арт всегда 

вызывает радостное настроение своим необычным цветовым 

сочетанием красок. Изображаемый силуэт находится как бы в 

лучах софитов и раскрывает новые пространственные образы, 

формы и чувства. 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Толкачёва-Минц Ада (Мариуполь): пойстер и фанат 

Огня. т.0676629580 м-к "Пои - зарядка, разрядка и 

динамическая медитация" 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: КУЛИНАРИЯ ,  22 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Вахрушев Владимир (Днепр): Специалист по 

здоровому питанию т.0665595490 Презентация "Орехи 

и их польза" (здоровое питание). Разнообразие 

орехов. Их польза для организма. Состав,выращивание, 

рекомендуемое количество. Что нужно знать об орехах. 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  22 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный 

преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit 

Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997 Класс 

Кундалини йоги "Самообновление" Этот 

комплекс укрепляет иммунную систему, а также формирует и 

уплотняет внутренний стержень. 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  22 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Заика Александр Степанович (Киев): магазин 

экотоваров. т.0667768935 пр. "Зародыши проросшей 

пшеницы, живой продукт, польза 

сыродавленых масел" 
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13
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  22 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Беляева Елена (Запорожье): руководитель школы 

развития сознания "Звездный путь" atlantida-starway.org/ 

т.0505614162 м-к "Путь героя. Мифы. Дерево 

сефирот. Энергия пути". (энергетика 

человека, дерево сефирот, таро). Этапы пути. 

Энергетика пути. Мифология. 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  22 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Гридин Сергей (Днепр): Игротехник. Коуч Души. 

Растановки и Терапия. Журналист в издании Человек 21 века. 

т.0667908505 м-к "Энергоинформационная карта 

Дизайна Человека и его Души" Ответ на вопрос 

какими энергиями вы обладаете для успешного и счастливого 

бизнеса или отношений - то чего у вас в избытке и за что вам 

будут платить деньги, ценить и благодарить. Узнаете что вам 

добавить в семью или бизнес\проект для счастья или 

увеличения дохода. Для участия нужна ваша дата, время и 

место рождения. https://biversum.com/calculation 

22 июля, 11.50-12.00 перерыв 

22 июля, 12.00-13.50 семинары 

13
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Камышан Дарья (Днепр): Психолог, арт-терапевт, 

таролог, преподаватель актерского и ораторского мастерства 

psiholog.act.in.ua т.0666418605 актерско-ораторское 

мастерсво "Импровизация и образ" (техники 

актерского мастерства). занятие направленное на 

развитие внимательности, дикции, артистичности, хорошего 

настроения и коллективной сплоченности под средством 

техник актерского мастерсва 
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11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Ксения Нова (Днепр): Психолог, детский психолог,Коуч 

Радикального прощения, ведущая Т-игр Купидон, Сатори, 

енергопрактик т.0962486780 м-к "Мечты сбываются". 

(технология Радикального прощения). Каждый 

из нас наделен даром творить свою судьбу сам. Давайте 

вспомним как это быть Творцом и Автором происходящего при 

помощи метода проявления желаемого Колина Типпинга! На 

мастер-классе вы : почувствуете, осознаете и сформулируете 

свои желания, заполните Анкету Радикального Проявления, 

запустите во Вселенную самое главное свое Желание и 

добавите енергии для его исполнения при помощи Процесса 

Энергетического сдвига. Давайте же станем ВОЛШЕБНИКАМИ 

в своей жизни! 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Понамарева Елена (Харьков): Мастер метода " 

Антропософская живопись", энергоцелитель, валеолог, 

Психолог-Монтессори. т.0952014592 м-к 

"Антропософская живопись- уголь и рука! 

Невероятный метод в психологии!" 

Антропософия-наука изучения человека. С помощью угля 

,руки,специального метода штриховки Подсознание человека 

выдает рисунок на холст. Тем самым вытягивает 

неосознанную проблему,стресс!!! Итог- внутреннее 

ОСВОБОЖДЕНИЕ!!! 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Соборова Инга (Одесса): гипнотерапевт, мастер-практик 

Тета-Хиллинга т.0677744990 м-к "ОЭЗ – 

Освобождение от эмоциональных зажимов". 

гипнотический транс, самоуединение Наше тело 

– это самый простой способ узнать о наших подавленных 
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эмоциях и травмирующих воспоминаниях.Сеанс ОЭЗ 

способствует освобождению от эмоциональных зажимов. 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог, специалист 

по работе с метафорическими картами, ученица автора 

метода Моритца Эгетмейера, МАК-мастер psycholog.guru 

т.0671412535 м-к "Метафорические карты ОН-

этикет" (проективные методики). В ходе 

мастеркласса участники познакомятся с правилами и 

методами работы с метафорическими картами, смогут на 

практике поработать с личными запросами спри помощи 

метафорических карт. 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Голубева Лидия (Харьков): мастер хенд-менд 

facebook.com/tvori.biz/ т.0976400600 м-к "Изготовление 

бамбука-дерево счастья из бисера ч.1". 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Кожемяко Тамара (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-

мейд. т.0509614027 "Валяние из шерсти". 

ДЕТСКИЙ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Кривошеева Ксения (Харьков): Ведущая игры «Детская 

мафия», ученица величайшего мафиози всего ТАВАЛЕ 

Виталия Лепехина, актриса театра-студии «ЛИК» 

т.0661634670 игра «Детская мафия» Как развить свой 

артистизм, внимание к деталям, интуицию. Открой в себе 

Шерлока. 

5
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Полуляшная Таиса (Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер 

мандалоплетения tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220 м-
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к "Зикер по личному коду удачи" плетение С 

помощью Вашего индивидуального кода удачи, который мы 

рассчитаем на МК, Вы сможете достичь своих целей и 

реализовать свои мечты. Этот код мы вплетем в зикер-кулон. 

6
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Савина Екатерина (Винница): Рукодельница 

instagram.com/red_owl12 т.0963628297 м-к "Игрушки из 

подручных материалов" (хендмейд). Игрушки из 

носков =) 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Преображенская Ольга, Панин Сергей (Харьков): 

Преображенская Ольга -Бизнес-тренер, инвестор, Консультант 

Академии частного инвестора, Автор практического пособия 

по финансовой грамотности; Панин Сергей - бизнес-

консультант по драг металллам и камням, частный инвестор 

youtube.com/playlist?list=PLelKpfnGSv0k0wzTX5lpRk8NcflSYfrBg 

т.0679189172 Ольга, т.0636892213 Сергей м-к "Основы 

финансовой и инвестиционной грамотности - 

3 занятие" (финансовое развитие). На 3-ем 

занятии узнаете : . �Почему 10% людей владеют 90% денег, . 

�Разницу инвестиционных портфелей бедного/среднего 

класса и богатого класса, . �Правду о том, может ли обычный 

человек с небольшими доходами в наше время стать 

инвестором и получать пассивный доход, . �Куда вкладывают 

богатые люди для получения пассивного дохода. �Как можно 

стать совладельцем разных бизнесов,. �Что такое 

глобальный инвестиционный портфель и какие активы в него 

входят. �Рентабельность, Ликвидность, Капитализация 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-

ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, 
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массажист, музыкант. fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к 

"Универсальный массаж" 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Диброва Виталий  (Хмельницкий): Виталий Диброва - 

инженер, изобретатель, независимый исследователь. 

Руководитель Центра Визуального Моделирования и Студии 

Языков. filolingvia.com/ т.0673813549 т. "Цветной 

английский. Моделирование и Shadowing. 

Оптимальный алгоритм занятия." 

(структурно-визуальный метод). Движения и 

образы как носители смысла. Телесная часть языка и как ее 

быстро получить. Моделирование и его алгоритмы. Живой 

язык как материал для грамматических трансформаций. 

14
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  22 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Харченко Виктория (Кременчуг): Психолог. Игропарктик. 

Эзотерик, ведущая обучающих программ. Звукотерапвет. 

т.0974775773 мк "Жизнь в потоке Кундалини 

Рейки" (рейки). Вы узнаете об особенностях и 

возможностях системы Кундалини Рейки: о гармонизации 

своих энергоцентров, о лечении, о завершении кармических 

связей и решении жизненных ситуаций…. 

22 июля, 14.00-15.00 спектакль 

СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 14:00-15:00 

 Сивоок Евгения (Харьков): Актриса, перформер, 

инструктор по игровому театру т.0509544030 Спектакль 

"ОНО. ОН…Я…" (игровой театр) Моноспекталь о 

Любви, современного драмматурга,философа КЛИМА по 

мотивам романа"Иди ОТ" 
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22 июля, 15.00-16.50 семинары 

7
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Беляева Елена Эриковна (Харьков): Психолог, 

гештальт – терапевт. Кандидат психологический наук. 

т.0504011631 м-к "Контакт - принятие и 

отвержение" Разберемся с двумя сторонами 

взаимодействия. В чем блага отвержения? Когда мы готовы к 

принятию? Основные шаги, обеспечивающие качество 

контакта 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Волошина Екатерина (Днепр): Семейный практикующий 

психолог, ведущая трансформационной игры 

instagram.com/psycholog.ekaterina.voloshina7 т.0665452791 м-

к "Обратная связь и ресурсная коммуникация 

как способ взаимопонимания в семье" 

(системно-семейная психотерапия. 

Расстановки). Плюсы и минусы обратной связи в 

общении с мужем или женой. Как быть понятым и счастливым 

при помощи расстановок 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Аскерова-Курдюмова Ильгаме, Курдюмова 

Ева художницы. т.0993104878 м-к "Точечная роспись 

деревянных подставок, рисунки в индийских 

техниках, открытки" 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Гапоченко Виктория (Харьков): Мастер бисероплетения 

facebook.com/gapochenko.v т.0953031408 м-к "Плетение 

браслета Шамбала (ажурный)" Одно из наиболее 
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популярных украшений современности – браслет Шамбала. 

Он оживляет любой образ, к тому же считается, что с 

помощью этих волшебных браслетов в вашу жизнь можно 

привлечь любовь и удачу, финансовое благополучие и 

душевный покой. 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Громадская Екатерина (Белая Церковь): актер-

аниматор праздничного агентства "Смайл", режисер-

преподаватель образцового театра кукол "Фантазия", артист-

фаэрщик bc-smile.com.ua/ т.0960484815 лекция + м-к 

"Флеш-игры" актерское мастерство Что такое 

флеш-игра и "с чем ее едят"? Как аниматору вжиться в образ? 

Как под тему праздника подобрать развлечения? Будем 

находить ответы весело и активно. 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Короп Иван (Киев): facebook.com/AeroDynamicSchool 

т.0686115860 м-к "Маленькие секреты игры на 

гитаре" Импровизация На мастер-классе Иван 

расскажет о маленьких секретах в игре на гитаре, которые не 

видно на первый взгляд, но в сумме они делают гитариста 

профессионалом 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Кравченко Инна (Харьков): Модельер- конструктор. 

Дизайнер сченических костюмов. Костюмер шоу-балета Rapid 

Анталия м-к "Сшей себе футболку. Это легко!" 

На м.к. самостоятельно сможете научиться строить лекало 

футболки и узнаете, как дружить с трикотажем. Поймете, что 

шить легко и интересно! 
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11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Петрашова Ольга Анатольевна, Петрашов 

Андрей (Харьков): кондитеры, мастера пряничного дела м-

к "Летние мотивы" Рассмотрим несколько техник и 

применим их на мк по росписи пряников. 

5
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Сиухина Наталия (Сумы) Художница, участница 2-х 

персональных выставок, преподаватель изобразительного 

искусства, мастер хенд-мейда т.0993132116 м-к 

"Свободная акварель. Интуитивное 

рисование." акварельная живопись. Арт-

терапия Выражение чувств, эмоций при помощи техники 

свободной акварельной живописи. Основы 

техники.Абстрактный пейзаж 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Идрисова Анна (Киев): главный экономист клуба 

Аниморфия, орг. Расстановщик, стресс менеджер 

anymorphia.club т.0974915511 т. "эффективное 

управление личными финансами для 

начинающих. (стресс-менежмент, семейная 

психология, орг. Расстановки). Эфективное 

управление личными финансами. Анализ собственных 

средств. Ведение учета - правила и особенности. 

Планирование и контроль расходов личных и семейных 

финансов. 

13
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: МАССАЖ ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Бутырская Светлана (Харьков): Массажист, 

мануальный терапевт, остеопат, тренер энергопрактик 

т.0679446074 м-к "Глубокий хилинг тела" 
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(массаж). Снятие глубоких мышечных зажимов, 

психологических блоков, исправление перекосов скелета с 

помощью сочетания мышечного массажа и остеопатических 

практик 

3
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: МАССАЖ ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Кипоренко Валерий (Харьков): массажист, мастер по 

классическому и холистическому массажу т.0505896439 м-к 

"Основы классического массажа" 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Коваленко Юрий (Лозовая): травник facebook.com/Эко-

Лавка-Живых-Вещей-105898390775594/ т.0957164690 м-к 

"Практическое применение трав" 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Найден Елена (Полтава): Сертифицированный 

преподаватель первого уровня школы кундалини йоги ANS в 

Украине. skola.yogaiotos.com т.0662516670 м-к "Комплекс 

кундалини йоги "Зеленая энергия"" Практика 

комплекса "Зеленая энергия" позволяет восстановить свои 

силы, настроиться на процветание, успех, на нахождение 

новых хороших возможностей, которые будут в гармонии с 

нашими целями и убеждениями. 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  22 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Исида Гая (Савицкая Богдана) (Киев): Ченеллер, 

Астролог, Интуитивный консультант isida.celitel.tilda.ws/ 

т.0632063633 м-к "Открытый Ченнелинг с 

Наставниками Исиды. Сессия Вопросов и 

Ответов". (Метод Ченнелинга). Краткое знакомство 

с понятием ченнелинг. Сбор Вопросов из зала. Сам ченнелинг 

с Наставниками 
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22 июля, 16.50-17.00 перерыв 

22 июля, 17.00-19.00 семинары 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Борислав Хомуленко (Харьков): кандидат 

психологических наук, тренер НЛП, преподаватель основ 

психотерапии и патопсихологии. borislavkhomulenko.in.ua 

т.0930484410 м-к "Семейная динамика аутизма" 

Презентация книги, посвященной реабилитации детей 

аутистов 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Миколенко Елена (Харьков): Руководитель и организатор 

проектов Центра "Акценты», педагог-психолог, Арт-терапевт, 

эксперт в области цифрового психоанализа. . Автор курсов и 

программ для психологов, создатель инструментов - 

метафорических карт, трансформационных игр, шаблонов и 

матриц для работы в психологическом консультировании. 

facebook.com/100005172874646 т.0997710408 

Трансформационна игра "Финансовый 

магнит" (трансформационная 

психологическая игра) Что заложено в 

трансформацию?. 1. Психология денег. Определение 

финансового мышления. Выявление блокирующих денежные 

поступления привычек, изменение и трансформация в новые 

навыки. 1 уровень затрагивает вопросы: что мешает, как с 

этим справиться. Как не попадать в долги или как оттуда 

выбраться. Что необходимо для улучшения и расширения 

финансового потока, какие конкретно шаги необходимо 

сделать. Результативные осознания. 2. Логика денег. Ясность 

и понимание как быть в достатке, какие законы действуют для 

преумножения средств. 2 уровень – это ответы как создать 

финансовую защиту, как выстроить систему стабильно 
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высокого финансового дохода. Как найти множество 

вариантов решений, которые создадут крепкий материальный 

фундамент. Сохранение финансов. 3. Денежные программы. 

Выявить и понять какие денежные программы работают на 

уровне подсознания. Определение своих основных 

созидательных или разрушительных финансовых программ, 

полученных от родовой системы (генетики и эпигенетики), от 

знаний процессов исторических событий, от личного опыта 

проведения денежных операций. Случайности или 

закономерности?. 3 уровень – выявление закономерностей, 

которые действует независимо от нашего сознательного 

выбора (запрограммированы на подсознании) - финансовые 

взлёты и падения, ошибки и проблемы. Как спланировать 

везение и успех?. 4. Метафизика. Деньги притягивают деньги. 

4 уровень - твоя энергетическая финансовая сила. 

Прокачиваем и преумножаем. 5. Миссия денег. В чём 

предназначение твоего финансового успеха. Финансовый 

магнетизм в реальности. 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Олейник Виктория (Днепр): Психолог, системный 

семейный психолог, астропсихолог, астролог, нумеролог. 

т.0632020054 м-к "Родовые послания". 

(метафорические ассоциативные карты). 

Влияние моего рода на мои отношения в семье, узнаем 

совместимость с супругом или супругой, проведем тест "в 

облакахили на земле",проведем медитацию "Сила рода". 

17
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе 

позитивной психотерапии, семейный консультант, ведущая 

семейных расстановок , ведущая трансформационных 

психологических игр «Дороги перемен», «Росток», «Вершина 

взаимоотношений», финансовой игры "Крысиные бега" или 
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"CashFlow" т.0977085635 м-к "Предназначение". 

(расстановки). индивидуальные расстановки. Тема: 

Предназначение. По теории В.Карикаша “5 вершин жизни” 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Бельчиков Сергей (Киев): Ведущий тренинговой школы 

"Дизайн состояний", Танантотехник, телесно-ориентированный 

психотерапевт, ГрандМастер Рейки Тибета, организатор "НИИ 

Прикладной Эниологии", президент #anymorphia.club 

anymorphia.club т.0986800889 м-к "Вдох свободы -3" 

(Третья дыхательная сессия) (всего 3) 

(интегративные дыхательные техники). 

ВДОХНИТЕ свободу, легкость, новые ощущения, которые 

помогут вам сделать новые шаги, открытия, перспективы. И 

сделайте глубокий ВЫДОХ (осознаваемого или 

неосознаваемого груза, застоя). В течении 3х дней вы 

пройдете 3 дыхательных сессии. Это 3 уровня проработки: 1 

день - запускается работа через тело, 2 день - продолжается 

проработка на эмоциональном уровне, 3 день - 

подтверждение новых переживаний (позволяем себе 

проживать новые ощущения и состояния). 

14
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Гарунц Зарей поэт, путешественник yaprazdnik@yandex.ru 

м-к "Беседы о жизни и о поэзии" 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Зенкин Евгений (Харьков): Фаерщик. Химик топливщик. 

т.0977061930 м-к "Пои как инструмент 

динамической медитации" (пои) Синхронизация 

левого и правого полушарий мозга с помощью одновременной 

работы двух рук при вращении поев ( реквизит для фаершоу) 
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12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Черкас Тамара (Днепр): Студия женских танцев Тамары 

Черкас т.0967658009 м-к "Tribal dance, йога для 

танцовщиц, гимнастика на раскрепощение, 

интимная гимнастика" Танцы трайбл фьюжн, 

йога для танцовщиц, работа с внутренними 

органами во время танцев Йога для танцоров 

включает все базовые и внутренние мышцы и готовит тело к 

танцу. На занятии разучим базовые связки в стиле трайбл 

фьюжн и поработаем с внутренними мышцами живота и 

тазовым дном. Будем использовать выученную связку для 

работы с раскрепощением в танце. 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Шишкин Василий (Харьков): Школа этническх барабанов 

Василия Шишкина т.0939804433 Барабанный джем 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Коноваленко Ольга (Павлоград): Ведущая 

трансформационных игр т.0993408262 и. "Как 

увеличить денежный поток" 

(трансформационная игра). Как впустить в свою 

жизнь большие деньги, избавиться от долгов и открыться 

навстречу изобилию?Поможет лучше понимать себя, свои 

возможности и ограничения, и выявить причины отсутствия 

денег. 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: МАФИЯ ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра 

"Мафия" 
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6
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Калашникова Елена (Харьков): актриса и кондактор 

плейбек-театров "Вахтеры" и "Живое Зеркало", тренер 

плейбек-театра "Вахтеры". facebook.com/KalashnikovaOlena 

т.0955064522 м-к "Ты, Я и наши истории" 

(плейбек-театр) На мастер-классе мы отправимся в 

исследование своей эмоциональной сферы, а так же сможем 

посмотреть насколько она похожа/отличается от других. В 

завершающей части закрепим и проверим это используя 

методы плейбек-театра. 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Лисовенко Светозара (Днепр): Лисовенко Влада/ 

Светозара - практикующий психолог, энерготерапевт 

lisovenko.info т.0662860220 м-к «Мой путь Раскрытия 

и Реализации в жизни» (метафорические 

ассоциативные карты). За этот МК вы получите:. - 

Понимание своих ценностей, то, что поможет в выборе своих 

сфер самореализации. Ваша точка Душевного комфорта;. - 

Диагносту своих способностей, своих талантов;. - направление 

в своем предназначении; 

3
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: СПОРТ ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Букреева Светлана (Харьков): сертифицированный 

инструктор по парной йоге, инструктор по тайскому и 

рефлекторному массажам, инструктор по экстремальным 

видам спорта. т.0997335880 м-к "Тайский массаж 

тела в одежде" 

13
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  22 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Кравченко Наталия (Харьков): практический психолог, 2-

я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель, 

индивидуальные консультации centr-raduga.com т.0664884444 
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м-к "Диагностика предназначения и 

коррекция судьбы!", Хочешь ли ты самореализоваться 

в соответствии со своим предназначением? Вернуть здоровье 

и радость жизни?. Кто мы и зачем пришли в этот мир? Если 

хочется в этом разобраться и изменить свою судьбу, узнать , 

как исцелить себя и свой род, в этом поможет разобраться 

метод «Диагностика судьбы по 22 арканам Н. Ладини». Суть 

расчета: по дате рождения вычисляются основные энергии, с 

которыми человек пришел на Землю. Эти энергии в 

дальнейшем определяют жизнь человека.  Из расчета 

мандалы судьбы можно узнать: • Предназначение; o Личное; o 

Социальное; o Творческое; o Духовное. • энергию процветания 

денежных каналов: • энергию родовых каналов по матери и 

отцу; • составление карты здоровья и методы исцеления – 

кармические и физические; • совместимость партнеров и 

совместные задачи в жизни; • найти подход к своим детям и их 

реализации.  Благодаря пониманию заложенных по рождению 

энергий человек проходит курс лечения души с помощью 

нужных медитаций. Трансформируя и стирая негативные 

программы, записанные в подсознании с детства, он 

переводит все минусы в плюсы. Это дает изобилие, здоровье, 

счастье и самореализацию. 

22 июля, 19.00-19.30 перерыв 

22 июля, 19.30 Культурная программа 

19:30-20:00 Огнёва Ирина (Харьков): Поэтесса. 

т.0997824465 Стихи "И бесконечно многое еще…" 

Поэтическая страничка 

20:00 – 21:00 Группа "LadnaPawa" (Харьков): Ксюша 

Богдан, Наталья Исаева, Александр Богдан 

facebook.com/oksana.bogdan.9 т.0500205210 Концерт 

"Прыжок назад" Бардовская песня Поем 

бардовские хиты + детские песни 
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21:00 Степаница Ирина (Полтава): Основатель первой в 

Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»; aquarian-

island.com, instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 

м-к "Вечерний Гонг у моря" Гонг-медитация — 

удивительная техника духовного очищения и развития. Звуки 

очищают ваши каналы и меридианы, убирая с пути энергии 

старые блоки, принося в жизнь ощущение лёгкости и открывая 

путь новым возможностям в вашей жизни. Именно поэтому во 

время игры в Гонг, слушатель испытывает прилив энергии и 

прежде всего в ранее заблокированных местах. 

23 июля 

23 июля, 06.00-9.30 рано утром на пляже 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  23 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-

ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, 

массажист, музыкант. fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к 

"Универсальная йога на море" 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  23 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

Степаница Ирина (Полтава): Сертифицированный 

преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit 

Nam Sarovar ; администратор школы АНС по подготовке 

Учителей 1-го Уровня в Украине и Крыму;. Основатель первой 

в Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»;. Провожу 

регулярные классы : Кундалини йоги, йоги для детей, йоги для 

беременных, индивидуальные занятия с основами 

нумерологии; Гонг – медитации и звуковой массаж 

терапевтическими чашами ;. семинары и лекции; целительные 

сеансы. aquarian-island.com, 

instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 м-к 
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"Кундалини-йога " Начни свой день с утренней практики 

на берегу моря,зарядись бодростью, энергией и здоровьем. 

23 июля, 10.00-11.50 семинары 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Болтушкина Екатерина (Киев): психолог, танцевальный 

терапевт fb.com/kate.boltushkina т.0630246973 м-к "Сказка 

моей жизни" (танцевально-двигательная 

терапия). Сказки, которые мы слышали в детстве, влияют 

на взрослую жизнь. Какую сказку я сейчас проживаю? Как 

реагирует на это мое окружение? Давай вместе напишем 

новую сказку о том, каким ты хочешь быть…Минимум слов, 

максимум действия. Соединение танцевальной и 

сказкатерапии 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-

эволюционист lifeproblems.ru т.0952097692 м-к "Герои и 

Победители, в чем их отличия и сходство? 

Неравномерности развития. Как воспитать 

Победителя?" (трансактный анализ). Герои и 

Победители - в чем отличия? Масштаб личности, мораль, 

карма. Перекосы в развитии фигур треугольника - как это 

выглядит? Как общаться с Героями и Победителями если ты 

еще не на их уровне, но очень хочешь туда? Может ли Герой 

или Победитель полюбить Жертву? Отношения, деньги, 

энергия, власть и реализация в треугольнике Карпмана, 

Героическом треугольнике и треугольнике Победителя. Что 

нужно делать, чтобы воспитать Победителя? 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Посылаева Оксана (Харьков): Игропрактик, инструктор 

по обучению ведущих трансформационной игры "Пути 
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достижения", специалист по правильной постановке цели, 

МАК-консультант т.0505051089 м-к "От желания к 

цели" (коучинг). На м.-к разберем: Что отличает 

желание от цели? Почему многие желания так и остаются не 

исполненными? . Научимся трансформировать желание в 

цель и осознаем первые шаги по ее достижению. 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Пархоменко Наталья (Кривой Рог): педагог, 

рукодельница, любитель вышивки в технике «Изонитка» 

т.0962643428 М-к «Закрепление прежде 

изученных и усвоение новых приемов в 

технике «Изонитка» (рукоделие). Продолжим 

освоение приемов и тонкостей вышивки в технике «Изонитка» 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  23 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Гудилина Любовь (Киев): Сертифицированный 

преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit 

Nam Sarovar shkola.yogalotos.com т.0633297997 Класс 

Кундалини йоги "Укрепляем иммунную 

систему" Этот комплекс освобождает от гнева, оздоровит и 

укрепит иммунную систему. 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  23 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Гридин Сергей (Днепр): Метапсихолог - расстановщик, 

игротехник и МАК Коуч, Коуч позитивных трансформаций 

души и личности. Организатор Сообщества 

Индивидуальностей . Автор системы курсов "Обретение 

Целостности и Выход из Иллюзии - Управление Своей 

Жизнью" т.0667908505 Т-игра "Лила Чакра" (с 

применением МАК-карт, Точки сборки и 

Расстановок нового поколения.) 
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10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  23 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Марина Скади (Харьков): Астролог. Руководитель 

дистанционного центра обучения, преподаватель Астрологии 

youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ 

т.0676612352 м-к "Элементы Лунной Астрологии 

- кармические задачи, Карма Рода" 

классическая астрология "Астрологические методы 

кармической коррекции. Родовые программы и Астрология". 

23 июля, 11.50-12.00 перерыв 

23 июля, 12.00-14.00 семинары 

13
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Богомол Татьяна (Киев): Инструктор по эйдетике и 

мнемотехникам для взрослых и детей (искусство 

запоминания, тренировка памяти, развитие образного и 

ассоциативного мышления) . Педагог раннего развития по 

эволюционной методике т.0673155315 м-к 

"Суперпамять" (эйдетика, мнемотехники: 

запоминание имен, профессий). На деловых и 

дружеских встречах мы знакомимся с десятками новых людей, 

но часто забываем их имена. Как знакомиться, чтобы 

помнить? 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Евдокимова Юлия (Харьков): Психолог 

annigill.simplesite.com/ т.0509150839 м-к "Я 

должен/должна" (мастер-класс с элементами 

группового взаимодействия). Что в вашей жизни вы 

делаете потому что этого хотите, а что, потому что так нужно? 

И как вам живется с этим? Мастер-класс с элементами 

индивидуальной и групповой работы. 
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4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Камышан Дарья (Днепр): Психолог, арт-терапевт, 

таролог, преподаватель актерского и ораторского мастерства 

psiholog.act.in.ua т.0666418605 телесная терапия 

"Ресурсы и мы" (телесно-ориентированные 

техники). демо тренинг направленный на умение получать 

ресурсы при взаимодействии со своим телом и чувствовать 

себя комфортно и гармонично в здоровье 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Ксения Нова (Днепр): Психолог, детский психолог,Коуч 

Радикального прощения, ведущая Т-игр Купидон, Сатори, 

енергопрактик т.0962486780 м-к "Влюбись в себя". 

(технология Радикального прощения). Не важно 

сколько вам лет, какой вы профессии, можно всегда начать 

любить себя, относиться с уважением и признанием к самому 

себе. На мастер-классе мы узнаем что такое любовь к себе, 

какая она бывает, научимся принимать свои темные стороны и 

свое тело, слышать и понимать себя! Чем больше вы дадите 

любви себе, тем меньше станете ожидать ее от других! 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Николенко Ксения (Краматорск): ведущая 

трансформационных игр facebook.com/t.game.kramatorsk 

т.0951099819 Трансфомационная игра "Дороги 

перемен" (коучинг, мак-карты, НЛП). Тренинговая 

игра “Дороги перемен” вытаскивает из вашего 

бессознательного истинные препятствия на пути к желанной 

цели и помогает обойти/перелезть/подкопать их. 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Погребняк Виктория (Никополь): Консультант по 

накопительному пенсионному страхованию (программы для 
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детей и взрослых MetLife, Grawe), игропрактик, МАК-терапевт. 

facebook.com/BiznesssOnline; instagramm: viktoria09_niko, Viber/ 

Telegram: 0502949077. т.0502949077 т. "Твоя 

Финансовая свобода - это реально!" (тренинг 

по финансовому планированию семьи). 

Пошаговый алгоритм выхода на уровень финансовой свободы 

для вас и ваших детей. Бизнес-возможности в Украине. 

17
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Харин Александр (Днепр): тренер личностного и 

духовного развития. Руководитель тренингового центра 

"Живое Слово". Автор школ развития человека 

zhivoeslovo.com/ т.0663344509 м-к "Расстановка по 

методу Хеллингера по бизнесу и деньгам". 

(расстановка, энергоинформационная 

работа). Данный метод + мастерство и опыт ведущего 

дадут возможность проработать личные переживания, 

энергоинформационные искажения в родовой системе, 

проработать страхи, депрессии, сгармонизировать отношения 

с партнерами и близкими людьми 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+АРТ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Лындя Анна (Харьков): стилист- имиджмейкер, основатель 

бренда одежды LiNDiANi. директор ивент агенства. 

lindiani.com.ua/ т.0962802474 т. "Сам себе стилист" 

(имидж, стиль, психология). после этого тренинга 

вы избавитесь от ненужных вещей, сократите затраты на 

покупке вещей. И создадите из 10 вещей образы на 30 дней. 

2 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Швацкая Татьяна (Киев - Харьков): • тренер-андрогог, 

аntiage coach, бизнес-тренер. • Учредитель Школы 

профориентации “Профик». • Ко-тренер Голландского 
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тренингового центра Olde Vechte Foundation т.0677036089 м-к 

"Декупаж стеклянной бутылки" 

5
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Голубева Лидия  (Харьков): мастер хенд-менд 

facebook.com/tvori.biz/ т.0976400600 м-к "Изготовление 

бамбука-дерево счастья из бисера ч.2". 

6
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Котенко Наталья (Днепр): Мастер бисероплетиения, 

танцовщица, йогиня т.0731229599 м-к "Кольцо из 

бисера "Летний цветок"" (бисероплетение) 

Учимся легко и быстро создавать эффектное кольцо из 

бисера. Цветовая гамма на выбор 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Лебедева Екатерина (Харьков): Мастер хэнд-мейд, 

художница, дизайнер facebook.com/K.Lebedeva.A т.0953031408 

м-к "Шаманский рисунок силы" (1-я часть) 

Рисунок силы - это творческое путешествие, которое 

начинается с элементарных геометрических форм и 

переходит к архетипам тотемных животных. 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Матвиенко Оксана (Днепр): Нумеролог. Кармолог. 

Рефлексолог Мотивационный спикер метода 22 аркана и 

Матрицы Судьбы по дате рождения т.0952050413 м-к "Я и 

мой партнер по жизни" (создание свечи из 

натуральной вощины). Сотворим свечу, проведем 

медитацию на привлечение (поиск) партнера,активируем 
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1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Мирошниченко Виктория (Славутич): Мастер 

рукоделия т.0951657668 м-к "Набойка по ткани" 

(оттиск штампа на ткани) На изделие или ткань на 

ровной поверхности отсунок готовым штампом 

предварительно окрашенным краской 

23 июля, 14.00-15.00 перерыв 

23 июля, 15.00-16.50 семинары 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Гречко Юлия (Харьков): Гречко Юлия гештальт-терапевт, 

специалист по психосоматике, ведущая обучающих групп опыт 

12 лет. т.0503046085 Терапевтическая группа 

(гештальт). 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Порункова Юлия (Харьков): Практический психолог 

т.0509282189 Л. "Все мы разные". Инклюзивное 

образование, работа с детьми и родителями с особыми 

образовательными потребностями 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Yara Mila (Киев, Харьков): барабанщица и хна дива 

fb.com/yaaramila, instagram.com/yara.mehndi т.0939367487 м-к 

"Основы игры на Джембе" 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Гапоченко Юрий (Харьков): кожаных дел мастер 

т.0954311008 мк "Делаем брелок из кожи с 

тисненым рисунком" Все о коже и ее обработке 
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13
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Лебедева Екатерина (Харьков): Мастер хэнд-мейд, 

художница, дизайнер facebook.com/K.Lebedeva.A т.0953031408 

м-к "Шаманский рисунок силы" 

(продолжение) Рисунок силы - это творческое 

путешествие, которое начинается с элементарных 

геометрических форм и переходит к архетипам тотемных 

животных. 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Солнечная Юля (Киев): ВДОХновительница, артистка 

эстрады, педагог мастерства актера, музыкальный терапевт, 

ведущая свадебных церемоний и автор проекта осознанных 

отношений Organic Wedding т.0664001957 м-к 

"Музыкальная терапия" (арт-терапия). 

Безопасный и быстрый способ работы с подсознанием. 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  23 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Волошин Павел (Харьков): персональный стратегический 

консультант,бизнес-тренер, футуролог, кандидат наук, доцент, 

руководитель Студии прогноза и стратегии pavelvoloshin.com 

т.0637618554 Стратегическая прогностическая 

игра "Украина после краха глобализации" 

(стратегическое игровое моделирование). 

Прогностическая ролевая игра - это быстрый и 

результативный способ прогнозирования и моделирования 

событий, сочетающая как интуитиивное, так и рациональное 

моделирование, включает коллективный интеллект, мозговой 

штурм в увлекательной игровой форме. На игре заглянем в 

возможные варианты будущего Украины после завершения 

нынешнего имрового кризиса и попрогнозируем значимые для 

нас сферы - общественную жизнь, быт и культуру, финансы и 

бизнес. 
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ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  23 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Коваленко Юрий (Лозовая): травник facebook.com/Эко-

Лавка-Живых-Вещей-105898390775594/ т.0957164690 м-к 

"Практическое применение трав" 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  23 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Линёва Юлия (Харьков) Психотерапевт, сексолог, 

расстановщик, профессиональный фасилитатор OSHO 

медитаций и медитативных терапий. Тренер, тантрика. . Автор 

развивающего и образовательного проекта «Tantrawoman», 

«Священная Индия путешествие души». т.0508443874 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 

14
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  23 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Сербин Александр (Харьков): Педагог-валеолог. 

Сенситив. Регрессолог. Автор курсов Прикладное 

целительство и Валеологический всеобуч. rasin.org.ua 

т.0679936111 л. "Биолокация, что это, для чего 

это и смогу ли я?" (валеология, 

холистический подход в оздоровлении). Как 

сделать замер того, чего не "видно"? Откуда я получаю 

ответы, и какие тут могут быть ошибки? Практика! 
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23 июля, 16.50-17.00 перерыв 

23 июля, 17.00-19.00 семинары 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе 

позитивной психотерапии, семейный консультант, ведущая 

семейных расстановок , ведущая трансформационных 

психологических игр «Дороги перемен», «Росток», «Вершина 

взаимоотношений», финансовой игры "Крысиные бега" или 

"CashFlow" т.0977085635 м-к "Семейное 

консультирование". 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  23 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Шишкин Василий (Харьков): психолог, 

сертифицированный гештальт-терапевт. т.0939804433 м-к 

"Терапевтическая группа" 

14
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Гарунц Зарей поэт, путешественник yaprazdnik@yandex.ru 

м-к "Беседы о жизни и о поэзии" 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Колесников Александр (Харьков): победитель 

Украинского турнира 2019г по триагональным шахматам (на 

троих), преподаватель Харьковского Клуба русских шахмат. 

т.0501380981 м-к "Шахматная сказка" Триагональные 

шахматы - модель иного мышления - соединения борьбы и 

сотрудничества" от дуальности "или - или" к " и-и" 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Кравченко Владислав и Инна (Харьков): Владислав 

Кравченко - практикующий целитель. Инна Кравченко - 

альтернативный психолог, Таролог, нумеролог. т-игра 
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"Денежный поток" Как увеличить свой денежный поток. 

С помощью игры вы узнаете :. 1. Как ваша самооценка влияет 

на приток денег?. Каким способом повысить свою самооценку 

и принять в свою жизнь новые возможности!. 2. Какие 

установки, убеждения тормозят ваше развитие? . Как 

трансформировать свои устаревшие ,,ценности,, и увеличить 

свой потенциал творчества!. 3. Вы начнете мыслить, 

действовать и зарабатывать из состояния удовольствия! . 

Повысите свой финансовый потолок!. Вселенная 

ИЗОБИЛЬНА!!! 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Максименко Виктория (Харьков): преподаватель 

капоэйро. т.0673085230 м-к "Капоэйро" (боевое 

искусство в форме танца или игры). 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Огнёва Ирина (Харьков): Организатор приюта "Три кота ж" 

и терапевтическо образовательного движения- 

фелинотерапия. т.0997824465 м-к "Кошка в доме. 

Мифы и реальность. Методы 

взаимодействия. Фелинотерапия". Домашние 

животные.Кто они для нас.?Чем могут быть полезны?Языки 

общения.Почему кошка ведет себя плохо?Чем может помочь 

человеку. 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Титаренко Людмила (Сумы): Инструктор 

нейрографики.Практикующий тета-хиллер. Тренер-

консультант по сбалансированному питанию и ЗОЖ 

т.0509681168 м-к "Как сбываются мечты" 

(нейрографика). Наполним фантазию смыслом, 

создадим мысле-формы желаний. 
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11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: МАФИЯ ,  23 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра 

"Мафия" 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  23 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Василенко Юлия (Киев) Валеолог т.0506918896 м-к 

"Принципы здорового образа жизни" 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  23 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-

ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, 

массажист, музыкант. fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к 

"Конакол" 

23 июля, 19.00-20.00 перерыв 

23 июля, 20.00 культурная программа 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 20 

 Короп Иван  (Киев): facebook.com/AeroDynamicKiev 

т.0686115860 Концерт. Гитарная музыка Романс, 

джаз, классическая гитарная музыка 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 

 Сикорский Артур, песни группы Выше Моего 

Страха в акустике. (Запорожье) Музыкант, поэт, маг 

facebook.com/HowAboutYourSoul т.0664100697 Концерт 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: АРТ ,  23 ИЮЛЯ 21:00-22:00 

 Шура Жмур (Харьков): музыкант, поэт, еле живой классик 

бардеграунда. т.0931563076 Концерт "Побочные 

эффекты." 
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24 июля 

24 июля, 06.00-9.30 рано утром на пляже 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  24 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

06:00-07:00 Истомин Сергей (Харьков): Специалист по 

телесно-ориентированной терапии и дыхательным 

психотехникам. Йог, массажист, музыкант. 

fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к "Универсальная 

йога на море" 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  24 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

06:00-07:00 Степаница Ирина (Полтава): 

Сертифицированный преподаватель Кундалини йоги 

международной школы Amrit Nam Sarovar ; администратор 

школы АНС по подготовке Учителей 1-го Уровня в Украине и 

Крыму;. Основатель первой в Полтаве студии Кундалини йоги 

«Ra Ma Da Sa»;. Провожу регулярные классы : Кундалини 

йоги, йоги для детей, йоги для беременных, индивидуальные 

занятия с основами нумерологии; Гонг – медитации и звуковой 

массаж терапевтическими чашами ;. семинары и лекции; 

целительные сеансы. aquarian-island.com, 

instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 м-к 

"Кундалини-йога " Начни свой день с утренней практики 

на берегу моря,зарядись бодростью, энергией и здоровьем. 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: СПОРТ ,  24 ИЮЛЯ 8:00-9:00 

08:00-07:00Швацкая Татьяна (Киев - Харьков): • 

тренер-андрогог, аntiage coach, бизнес-тренер. • Учредитель 

Школы профориентации “Профик». • Ко-тренер Голландского 

тренингового центра Olde Vechte Foundation т.0677036089 

утренняя разминка "Встреча нового дня" 
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(обычная разминка + использование 

йоговских техник) 1) суставная разминка 2) йоговский 

танец Каошики 

24 июля, 10.00-11.50 семинары 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  24 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе 

позитивной психотерапии, семейный консультант, ведущая 

семейных расстановок , ведущая трансформационных 

психологических игр «Дороги перемен», «Росток», «Вершина 

взаимоотношений», финансовой игры "Крысиные бега" или 

"CashFlow" т.0977085635 и. "РостОк". 

(трансформационная игра). Игра «РостОк» создана 

на основе метода «ТелоДинамики» и «Расстановок». Игра 

«РостОк» создана на основе метода «ТелоДинамики» и 

«Расстановок». Она о том, как мы проходим различные стадии 

развития, начиная с периода до рождения и до подросткового. 

В каждом из этих периодов мы приобретаем различные 

качества характера. Например, умение чувствовать чего ты 

сейчас хочешь, или умение отстоять свои границы, сказать 

«нет». Игра «РостОк» позволяет протестировать ключевые 

точки в детстве, которые повлияли на сегодняшние привычки 

и характер, на способности и чувства. А так же 

скорректировать эти точки, «довыучить» то, что было не 

усвоено, и «донаполниться» тем, чем не наполнились в свое 

время. Автор Василий Яловега 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Богдан Оксана (Харьков): музыкальный проект 

"ЛяФаСоль" facebook.com/oksana.bogdan.9 т.0500205210 м-к 

"Музыка тела" (музыкальная импровизация). 

Звуки: шум или музыка. Понятия "метр" и "ритм". Основы 
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создания ритма. Тело как музыкальный инструмент. Умение 

слушать и слышать себя и других. Ритмический Флеш-моб. 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Мамонтова Елена Киев фестивальный фудкорт "La 

Vegas" т.0632844414 м-к "Фалафель, масала чай, 

самосы, восточные сладости" История рецепта, 

приготовление, дегустация приготовленного собственными 

руками 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Светлана Погребняк (Харьков): Арт-терапевт, 

художник, астролог, владеет основами энерго-

информационной медицины facebook.com/artterapevtSvit/ 

т.0503009400 м-к "Объемная живопись" «Море - 

море…» Эти слова всегда вызывают эмоции счастья. А мы 

возьмем и увезем «кусочек моря» домой в картине. Мы 

создадим морской пейзаж с использованием прибрежных 

материалов, ракушек и жемчужин. У нас будет интересная 

объемная композиция, которая может стать подарком не 

только себе, но и родным. 

13
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Сиухина Наталия (Сумы) Художница, участница 2-х 

персональных выставок, преподаватель изобразительного 

искусства, мастер хенд-мейда т.0993132116 м-к 

"Свободная акварель. Интуитивное 

рисование." акварельная живопись. Арт-

терапия Выражение чувств, эмоций при помощи техники 

свободной акварельной живописи. Основы 

техники.Абстрактный пейзаж 
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11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Титаренко Людмила (Сумы): Инструктор 

нейрографики.Практикующий тета-хиллер. Тренер-

консультант по сбалансированному питанию и ЗОЖ 

т.0509681168 м-к "Здоровая стройность" 

(нейрографика). Создадим образ своей 

стройности,гармонично соеденим все важные составляющие 

здоровья 

ПЛОЩАДЬ  СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Толкачёва-Минц Ада (Мариуполь): пойстер и фанат 

Огня. т.0676629580 м-к "Пои - зарядка, разрядка и 

динамическая медитация" 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: КУЛИНАРИЯ ,  24 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Вахрушев Владимир (Днепр): Специалист по 

здоровому питанию т.0665595490 Презентация 

"Сухофрукты и их польза" (здоровое 

питание). Разнообразие сухофруктов. Их польза для 

организма. Как правильно выбирать сухофрукты. Что нужно 

знать, чтобы безопасно употреблять их. 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  24 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Степаница Ирина (Полтава): Сертифицированный 

преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit 

Nam Sarovar ; администратор школы АНС по подготовке 

Учителей 1-го Уровня в Украине и Крыму;. Основатель первой 

в Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»; aquarian-

island.com, instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 

м-к Серия упражнений "Исцелите свою спину 

прямо сейчас!" Уникальный и эффективный комплекс 

упражнений поможет вам избавиться от болей в спине. 
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24 июля, 11.50-12.00 перерыв 

24 июля, 12.00-13.50 семинары 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  24 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Богомол Татьяна (Киев): Инструктор по эйдетике и 

мнемотехникам для взрослых и детей (искусство 

запоминания, тренировка памяти, развитие образного и 

ассоциативного мышления) . Педагог раннего развития по 

эволюционной методике т.0673155315 м-к "Управление 

гневом" Будет полезно для родителей с детьми 

(совместное посещение). Будем рисовать на тему"Где живут 

чувства" и разбираться в ситуациях, когда возникает гнев, 

злость, обида друг на друга. Как действовать, чтобы сберечь в 

отношениях любовь, уважение, и личные границы. 

7
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  24 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Камышан Дарья (Днепр): Психолог, арт-терапевт, 

таролог, преподаватель актерского и ораторского мастерства 

psiholog.act.in.ua т.0666418605 Т-игра "Дороги 

перемен" (арт-техники). трансформационная игра, где 

в коучинговом формате и благодаря метафорам происходит 

трансформация заданой задачи или проблемы и получение 

ответов на желаемые вопросы. Мы будем искать свою 

особенную дорогу, дорогу перемен 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  24 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Николенко Ксения (Краматорск): ведущая 

трансформационных игр facebook.com/t.game.kramatorsk 

т.0951099819 игра "Стратегическая игра по 

запросам участников" (игровое 

стратегическое моделирование). Учимся находить 

стратегически сильные решения актуальных жизненных задач 

даже в неоднозначных ситуациях. 
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11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  24 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Харин Александр (Днепр): тренер личностного и 

духовного развития. Руководитель тренингового центра 

"Живое Слово". Автор школ развития человека 

zhivoeslovo.com/ т.0663344509 м-к,л. "4 типа 

предназначения. Как найти свою профессию 

и не ошибиться". (авторские, работа с 

ценностями). У каждого человека есть свое уникальное 

предназначение. Чтобы его обнаружить иногда приходится 

отдать несколько лет жизни. Уникальный опыт и методика 

автора позволяет практически быстро увидеть свое 

предназначение и улучшить свою жизнь 

ДЕТСКИЙ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Кривошеева Ксения (Харьков): Ведущая игры «Детская 

мафия», ученица величайшего мафиози всего ТАВАЛЕ 

Виталия Лепехина, актриса театра-студии «ЛИК» 

т.0661634670 игра «Детская мафия» Как развить свой 

артистизм, внимание к деталям, интуицию. Открой в себе 

Шерлока. 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Матвиенко Оксана (Днепр): Нумеролог. Кармолог. 

Рефлексолог Мотивационный спикер метода 22 аркана и 

Матрицы Судьбы по дате рождения, Мандалотнрапевт,Мастер 

Мандал Нового времени т.0952050413 м-к "Сакральная 

мандала «Денежный магнит»" (арт терапия). 

Проведем медитацию на привлечение 

финансов,прорисуем,заполним алгоритм 

привлечения,активируем 
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6
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Полуляшная Таиса (Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер 

мандалоплетения tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220 м-

к "Зикер по личному коду удачи" плетение С 

помощью Вашего индивидуального кода удачи, который мы 

рассчитаем на МК, Вы сможете достичь своих целей и 

реализовать свои мечты. Этот код мы вплетем в зикер-кулон. 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Савина Екатерина (Винница): Рукодельница 

instagram.com/red_owl12 т.0963628297 м-к "Игрушки из 

подручных материалов" (хендмейд). Игрушки из 

носков =) 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Сивоок Евгения (Харьков): Актриса, перформер, 

инструктор по игровому театру т.0509544030 м-к "Законы 

Игрового Театра.Практика Игры." (игровой 

театр) Практическая цепочка действий-заданий для 

проикновение себя в момент здесь и сейчас, вход в Игру и 

управление созданной реальностью. (Возможны 

индивидуальные практики .по предворительной записи) 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  24 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Преображенская Ольга, Панин Сергей (Харьков): 

Преображенская Ольга -Бизнес-тренер, инвестор, Консультант 

Академии частного инвестора, Автор практического пособия 

по финансовой грамотности; Панин Сергей - бизнес-

консультант по драг металллам и камням, частный инвестор 

youtube.com/playlist?list=PLelKpfnGSv0k0wzTX5lpRk8NcflSYfrBg 

т.0679189172 Ольга, т.0636892213 Сергей м-к "Основы 

финансовой и инвестиционной грамотности - 
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4 занятие" (финансовое развитие). На 4-ом 

занятии узнаете: . �Сложный процент; . �О банках и 

страховых компаниях, . �Пенсионной реформе, . �Фонде 

гарантированных вкладов и гарантиях финансовых 

институтов, . �8 правил частного инвестора,. �Основные 

правила достижения результата 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  24 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Марина Скади (Харьков): Астролог Марина Скади. 

Руководитель дистанционного центра обучения, 

преподаватель Астрологии 

youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ 

т.0676612352 м-к "Детский гороскоп. 

Интеллектуальные способности Вашего 

ребенка. Профориентация школьника". 

классиченская астрология ДЕТСКАЯ 

АСТРОПСИХОЛОГИЯ позволяет родителям и другим 

родственникам полнее понять особенности ребенка. Осознать 

его ожидания по отношению к близким. Увидеть его 

уникальные возможности, глубинные потребности и скрытый 

потенциал. Такая информация позволит расти Вашему 

ребенку счастливым и веселым, а Вам чувствовать себя 

уверенно в его воспитании. 

24 июля, 14.00-15.00 перерыв 

24 июля, 15.00-16.50 семинары 

9
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  24 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Козлов Вячеслав (Харьков, Днепр): психолог, 

психотерапевт, работает с тревожностью, депрессиями, 

паническими настроениями. Член Европейской Ассоциации 

Краткосрочной терапии facebook.com/slawos.ua т.0994595754 

м-к "Ориентированная на решение 
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краткосрочная терапия: метод, история, 

инструменты" 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  24 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Купчик Александр (Харьков): практический психолог, 

аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор, 

ассоциированный тренер ВОППГП Украинский гештальт-

институт. gestalt.kharkov.ua т.0675703464 м-к 

"Терапевтическая группа" Гештальт-терапия — это 

современное, быстро развивающееся направление 

практической психологии. Характеризуется широтой 

охватываемых тем и используемых инструментов. В основе 

мировоззрения гештальт-терапии лежит представление о 

человеке как о целостном организме, творчески 

приспосабливающемся к окружающей среде. Возникающие 

проблемы, как правило, связаны с нарушенной способностью 

адаптации к быстро меняющимся внешним условиям. И тогда 

задача гештальт-терапевта — помочь восстановить эту 

способность путем приобретения навыков осознавания своих 

потребностей и способов их реализации. В отличие от других 

направлений отсутствует директивный подход, не 

используются какие-либо ярлыки или оценки, а также заранее 

сформированные схемы. Работа проходит в форме живого 

общения в благожелательной (но не благостной) атмосфере. 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  24 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Олейник Виктория (Днепр): Психолог, системный 

семейный психолог, астропсихолог, астролог, нумеролог. 

т.0974442404 м-к "24 сильные стороны 

личности". (метафорические ассоциативные 

карты). Ппределим свои сильные стороны, проведем тест 

уровень моей самооценки, проведем медитацию" мое место 

Силы" 
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СЦЕНА   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 8:00-9:00 

 Ахра Гамисония Барабанный джем. 

1
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Гапоченко Виктория (Харьков): Мастер бисероплетения 

facebook.com/gapochenko.v т.0953031408 м-к "Плетение 

браслета Шамбала (ажурный)" Одно из наиболее 

популярных украшений современности – браслет Шамбала. 

Он оживляет любой образ, к тому же считается, что с 

помощью этих волшебных браслетов в вашу жизнь можно 

привлечь любовь и удачу, финансовое благополучие и 

душевный покой. 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Михеева Ирина (Мелитополь): Художник-Дизайнер. 

Бизнес-Леди. Бесконечный источник творческой энергии. Опыт 

работы в сфере дизайна более 15 лет. Основатель студии 

дизайна и печати MarkaP и собственного бренда 

@artpodarki.vsem. Техники Универсальной Энергии The 

Academy of Human Universal Energy and Spirituality. Практик 

Access Bars. Цигун. Астрология. Дизайн человека. 

facebook.com/iramiheeva т.0986297502 м-к «Священный 

пендель. Переводим бизнес в интернет. 

Лайфхаки инстаграм и фейсбук» 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Петрашова Ольга Анатольевна, Петрашов 

Андрей (Харьков): кондитеры, мастера пряничного дела м-

к "Мультяшные герои" Рассмотрим несколько техник 

и применим их на мк по росписи пряников. 
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4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  24 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-

ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, 

массажист, музыкант. fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к 

"Вокальная йога" 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  24 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Коваленко Юрий (Лозовая): травник facebook.com/Эко-

Лавка-Живых-Вещей-105898390775594/ т.0957164690 м-к 

"Травы - наши помощники" 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  24 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Кравчук Дарина (Киев): магазин экотоваров. т.0667768935 

пр. "Зародыши пшеницы: польза и как их 

употреблять" Как укрепить иммунитет и улучшить общие 

характеристики организма с помощью зародышей пшеницы. 

Поговорим о том, как их употреблять, чтобы сохранить все 

полезные свойства и с какими блюдами они будут вкусны 

15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА ,  24 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Диброва Виталий  (Хмельницкий): Виталий Диброва - 

инженер, изобретатель, независимый исследователь. 

Руководитель Центра Визуального Моделирования и Студии 

Языков. filolingvia.com/ т.0673813549 т. "Цветной 

английский. Схема вместо правил. Просто 

смотри и говори!" (структурно-визуальный 

метод). Научитесь пользоваться английскими временами и 

описывать развитие любого события. Школьная программа за 

одно занятие. С Лингвокартой это возможно! 
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24 июля, 16.50-17.00 перерыв 

24 июля, 17.00-19.00 семинары 

16
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  24 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Беляева Елена Эриковна (Харьков): Психолог, 

гештальт – терапевт. Кандидат психологический наук. 

т.0504011631 м-к "Нерожденные в родовой 

системе" Нерожденные в родовой системе. Рассмотрим, 

какое влияние оказывают нерожденные на своих родителей, 

на братьев и сестер, на родовую систему в целом 

11
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  24 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Волошина Екатерина (Днепр): Семейный практикующий 

психолог, ведущая трансформационной игры 

instagram.com/psycholog.ekaterina.voloshina7 т.0665452791 

игра "Как осуществлять свои мечты" 

(трансформационная игра). Игра поможет ответить 

на Ваши вопросы, увидеть Ваши ресурсы, блоки, грани 

личности. 

8
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  24 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Шишкин Василий (Харьков): психолог, 

сертифицированный гештальт-терапевт. т.0939804433 м-к 

"Терапевтическая группа" 

4
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА ,  24 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Бельчиков Сергей (Киев): Ведущий тренинговой школы 

"Дизайн состояний", Танантотехник, телесно-ориентированный 

психотерапевт, ГрандМастер Рейки Тибета, организатор "НИИ 

Прикладной Эниологии", президент #anymorphia.club 

anymorphia.club т.0986800889 м-к "Вдох свободы -4" 

(Третья дыхательная сессия) (всего 3) 

(интегративные дыхательные техники). 
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ВДОХНИТЕ свободу, легкость, новые ощущения, которые 

помогут вам сделать новые шаги, открытия, перспективы. И 

сделайте глубокий ВЫДОХ (осознаваемого или 

неосознаваемого груза, застоя). В течении 3х дней вы 

пройдете 3 дыхательных сессии. Это 3 уровня проработки: 1 

день - запускается работа через тело, 2 день - продолжается 

проработка на эмоциональном уровне, 3 день - 

подтверждение новых переживаний (позволяем себе 

проживать новые ощущения и состояния). 

14
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Гарунц Зарей поэт, путешественник yaprazdnik@yandex.ru 

м-к "Беседы о жизни и о поэзии" 

2
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Колесников Александр (Харьков): победитель 

Украинского турнира 2019г по триагональным шахматам (на 

троих), преподаватель Харьковского Клуба русских шахмат. 

т.0501380981 м-к "Игра Богов-игра людей" 

Триагональные шахматы - модель иного мышления - 

соединения борьбы и сотрудничества" от дуальности "или - 

или" к " и-и" 

12
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  24 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Черкас Тамара  (Днепр): Студия женских танцев Тамары 

Черкас т.0967658009 м-к "Tribal dance, йога для 

танцовщиц, гимнастика на раскрепощение, 

интимная гимнастика" Танцы трайбл фьюжн, 

йога для танцовщиц, работа с внутренними 

органами во время танцев Йога для танцоров 

включает все базовые и внутренние мышцы и готовит тело к 

танцу. На занятии разучим базовые связки в стиле трайбл 

фьюжн и поработаем с внутренними мышцами живота и 
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тазовым дном. Будем использовать выученную связку для 

работы с раскрепощением в танце. 

10
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ,  24 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Коноваленко Ольга (Павлоград): Ведущая 

трансформационных игр т.0993408262 и. "Как 

осуществлять свои мечты" 

(трансформационная игра). Как мечтать так, чтобы 

мечты становились реальностью? В процессе игры увидете и 

поймете причины, мешающие прийти к своей цели и 

определите, что нужно делать для осуществления мечты. 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  24 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Калашникова Елена (Харьков): актриса и кондактор 

плейбек-театров "Вахтеры" и "Живое Зеркало", тренер 

плейбек-театра "Вахтеры". facebook.com/KalashnikovaOlena 

т.0955064522 м-к "Человек играющий" (плейбек-

театр) На мастер-классе мы проведем разминку в формате 

актерских техник, попрактикуемся в отображении эмоций, 

импровизации и телесной выразительности. 

Поэкспериментируем с некоторыми формами плейбек-театра. 

17
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  24 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Лисовенко Светозара (Днепр): Лисовенко Влада/ 

Светозара - практикующий психолог, энерготерапевт 

lisovenko.info т.0662860220 м-к "Восполнение 

женской стихии" медитация Эта практика для тех, 

кто:. - Хочет расслабления и умиротворения;. - Желает 

пробудить в себе связь с женской мудростью, ее ресурсами;. - 

При необходимости прокачать свою энергию;. - Чувствует 

влияние негативных родовых сценариев, женщин Рода. . Что 

будем делать:. - Соединяться с ПроМатерью Рода;. - Исцелять 

женскую природу, Родовую память;. - Пробуждать свой поток. 
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15
 НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  24 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Кравченко Владислав (Харьков): практикующий 

целитель, биоэнерготерапевт, мастер кармической коррекции, 

валеолог. т.0664987119 м-к "Ничто не проходит 

бесследно в жизни человека: любое 

негативное событие оставляет след, который 

проявляется в виде напряженной зоны в 

нашем теле." Блоки в человеческом теле возникают когда 

человек испытывает психологическое напряжение или 

различные эмоции (негативные, позитивные, сексуальные), и 

его тело напрягается. Если такие чувства имеют осознанный 

характер, и человек дает им выход, проявляет их, а за 

эмоциями следует соответствующая реакция или действие, то 

напряжение с тела снимается. . В том случае, когда человек 

сдерживается и не дает выхода чувствам, и за напряжением 

не следует ни какой разрядки, то оно остается в теле. Может 

случиться и так, что эмоции были высвобождены не до конца, 

и напряжение было снято частично. Вследствие этого в 

человеческом теле возникают блоки. . Когда человек духовно 

развивается, он способен произвести переоценку событий 

своего прошлого и снять блоки, которые были вызваны 

стрессами, а это влечет за собой положительные изменения 

на физиологическом уровне. Если же происходит духовная 

деградация личности, то негативные процессы в теле, 

вызванные блоками, становятся хроническими. . Проявленные 

блоки эволюционируют в человеческом теле:. . Сначала блок 

в теле воспринимается организмом как нечто инородное. При 

этом человек чувствует неприятные, дискомфортные и 

болезненные ощущения. Мы способны точно различать 

границы блока и поэтому часто ассоциируем такую боль с 

инородным предметом внутри себя, например, камень или 

нож. . С течением времени состояние блока меняется, и он 

становится незаметным для человека. Обычно это происходит 
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после того, как событие, вызвавшее его появление, теряет 

актуальность или происходит привыкание. Человек может 

привыкать к обидам, унижениям, оскорблениям и прочим 

нестерпимым ситуациям личностного плана, накапливая все 

больше и больше блоков в своем теле. Причинами блоков 

может также служить страх или негативная черта характера, с 

которой человек не борется, считая, что ее нельзя изменить, 

или привыкает к ней. . Перенеся психологическое потрясение 

и привыкнув к блоку, человек вырабатывает в себе 

определенные убеждения и отношение к окружающему миру, 

и это влияет на всю его дальнейшую жизнь, а блоки 

становятся неотъемлемой частью его личности. Стоит также 

заметить, что блоки редко поселяются в одиночестве, и если 

появился один, то возникнут и другие, а в совокупности они 

складываются в сеть блоков, которая и становится основой 

данной личности. . Блоки в теле человека появляются не в 

случайных местах, а только в тех, где непосредственно 

произошла блокировка энергии. Например, если человек 

сдержал желание высказаться, то энергия застопоривается в 

области гортани, губ и скул, вызывая неприятные ощущения в 

этих участках. Если он подавил рыдания, то энергия 

соберется в области лба, глаз и сдавит грудную клетку. Если 

человек берется за дело, от которого хотел отказаться, то 

испытывает ноющую боль в плечах и желудке. . Сдерживая 

эмоции и переживания, человек создает в себе блоки. И когда 

он попадает в аналогичную ситуацию, то ведет себя таким же 

образом, и новые блоки наслаиваются друг на друга. . 

Приглашаю Вас на Тренинг благодаря которому Вы сможете 

выявить образовавшиеся блоки. Также выяснить причину их 

возникновения, трансформировать энергию во благо и 

избавиться от блоков, которые мешают на двигаться вперёд 

по жизни, перекрывают финансовые доходы, блокируют 

возможность создавать семью и продолжать Род, а также 

мешают нашему процветанию и приобретению материальных 

благ. 
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9 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  24 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Кравченко Наталия (Харьков): практический психолог, 2-

я ступень рейки, карма-корректор, диагност, целитель, 

индивидуальные консультации centr-raduga.com т.0664884444 

м-к "Т- игра «Лила- чакра»" «Лила - чакра» - это 

современная версия древней игры самопознания Лила. В эту 

игру играли 1000-летия те, кто стремился к духовному росту, 

кто хотел узнать лучший путь для осуществления своих целей 

в жизни. Каждая игра- это разговор с нашим подсознание, 

прикосновение к великой тайне, подсказка от вселенной 

.Изменение внутренних убеждений неизбежно приведёт к 

изменениям в жизни. «Лила- чакра» - игра, на любую 

поставленную цель . Это время для тех, кто ждёт перемен, кто 

желает личностного развития и роста и вдохновеения. 

24 июля, 19.00-19:30 перерыв 

24 июля, 19.30 культурная программа 

19:30-20:30 Гарунц Зарей поэт, путешественник 

yaprazdnik@yandex.ru м-к "Перфоманс с детьми" 

20:30-21:30 Истомин Сергей (Харьков): Специалист по 

телесно-ориентированной терапии и дыхательным 

психотехникам. Йог, массажист, музыкант. 

fb.com/smartdavid222 т.0506489127 Концерт. Ситар. 

25 июля 

25 июля, 06.00-9.30 рано утром на пляже 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  25 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-

ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, 
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массажист, музыкант. fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к 

"Универсальная йога на море" 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  25 ИЮЛЯ 6:00-7:00 

Степаница Ирина (Полтава): Сертифицированный 

преподаватель Кундалини йоги международной школы Amrit 

Nam Sarovar ; администратор школы АНС по подготовке 

Учителей 1-го Уровня в Украине и Крыму;. Основатель первой 

в Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»;. Провожу 

регулярные классы : Кундалини йоги, йоги для детей, йоги для 

беременных, индивидуальные занятия с основами 

нумерологии; Гонг – медитации и звуковой массаж 

терапевтическими чашами ;. семинары и лекции; целительные 

сеансы. aquarian-island.com, 

instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 м-к 

"Кундалини-йога " Начни свой день с утренней практики 

на берегу моря,зарядись бодростью, энергией и здоровьем. 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: СПОРТ ,  25 ИЮЛЯ 8:00-9:00 

Швацкая Татьяна (Киев - Харьков): • тренер-андрогог, 

аntiage coach, бизнес-тренер. • Учредитель Школы 

профориентации “Профик». • Ко-тренер Голландского 

тренингового центра Olde Vechte Foundation т.0677036089 

утренняя разминка "Встреча нового дня" 

(обычная разминка + использование 

йоговских техник) 1) суставная разминка 2) йоговский 

танец Каошики 

25 июля, 10.00-11.50 семинары 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  25 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Fleshel Andrew (Philadelphia): Психотерапевт, 

гинотерапевт, травмотерапевт,практик НЛП, ДПДГ, 

травмафокуса. Опыт работы 20 лет, из них 8 лет в клиниках и 
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кризисных центрах в США. Ведёт обучающие программы по 

краткосрочной телесной психотерапии, работе c 

психологической травмой, ребёфингу и кочингу. Приглашёный 

тренер двух ведущих экспертных ассоциаций в Украине 

ВАГИП и ХФПИ. Консультант ВСУ от Лиги Офицеров 

fleshel.info viber 0968819694 м-к "Нейро-

Соматический Коучинг + Психотерапия. 

Нейрохакинг" 

10 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  25 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Олейник Виктория (Днепр): Психолог, системный 

семейный психолог, астропсихолог, астролог, нумеролог. 

т.0974442404 м-к "Я и мой бизнес" 

(метафорические ассоциативные карты). Как 

создать свой бизнес, пройдем тест "степень уверенности в 

себе", проведем медитацию. 

17 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  25 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Панасюк Татьяна (Харьков): консультант в методе 

позитивной психотерапии, семейный консультант, ведущая 

семейных расстановок , ведущая трансформационных 

психологических игр «Дороги перемен», «Росток», «Вершина 

взаимоотношений», финансовой игры "Крысиные бега" или 

"CashFlow" т.0977085635 м-к "Индивидуальные 

расстановки по балансной модели". 

(расстановки). 

9 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  25 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Порункова Юлия (Харьков): Практический психолог 

т.0509282189 м-к "Просто "Я"". (Метафорические 

ассоциативные карты (МАК)). Психосоматические 

проявления, работа с телом 
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2 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Аскерова-Курдюмова Ильгаме, Курдюмова 

Ева художницы. т.0993104878 м-к "Точечная роспись 

деревянных подставок, рисунки в индийских 

техниках, открытки" 

1 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

 Гаркуша Татьяна (Киев): Мастер-Учитель Рейки Мерцар. 

Энергопсихолог. Биоэнергетик. Литотерапевт. Регрессолог, 

автор собственной методики по работе с клиентами. 

Изготовление авторских, оригинальных, энергетически-

заряженных изделий из натуральных камней индивидуально 

под человека. facebook.com/100001320876107 т.0500653702 

м-к "Изготовление браслета личной силы" 

Выравнивание своей поевой структуры, доведение к 

эталонному состоянию. И изготовление самого изделия, 

чувствуя свою уникальность и четкое зание, какие именно Вам 

нужны для этого камни. 

4 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  25 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Сулим Оксана (Днепр): йони-тренер, звукотерапевт, 

мастер женских практик, инструктор по вумбилдингу и йоге, 

арт-терапевт, создатель проекта «Круг женской силы», 

«Путешествия по местам силы», ведический астролог. 

yoniroom.tilda.ws/ т.0509073977 "Йони-йога. 

Вумбилдинг «Моя сексуальность. О том как 

быть тантрической женщиной»" (вумбилдинг. 

Йони-йога. Тантра-йога). о 3 важных точках-силы и 

сексуальности женского тела. какая она «тантрическая 

женщина» и как ею быть. практики заботы о гормональном и 

интимном здоровье женщины. Тантрическая практика 

«Пробуждение» и практика гейш «Разжигание огня». 

Метафорические карты 
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15 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА ,  25 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Диброва Виталий  (Хмельницкий): Виталий Диброва - 

инженер, изобретатель, независимый исследователь. 

Руководитель Центра Визуального Моделирования и Студии 

Языков. filolingvia.com/ т.0673813549 т. "Цветной 

английский. Психотехники успеха. 

Тренировка в потоке." (структурно-

визуальный метод). Снимаем аффективные фильтры. 

Ресурсные состояния, поток, сверхобучение. Получаем 

максимальный результат с минимальными усилиями, 

используя резервы психики. 

11 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  25 ИЮЛЯ 10:00-12:00 

Кравченко Владислав (Харьков): практикующий 

целитель, биоэнерготерапевт, мастер кармической коррекции, 

валеолог. т.0664987119 Т-игра "Живые деньги" 

(трансформационная игра). Как увеличить свой 

денежный поток?. В процессе игры ваше подсознание 

показывает вам :. ✔Самооценка. Как она влияет на ваш поток 

денег? И как это исправить!. ✔Эмоции, чувства. Где они 

застряли и как их трансформировать в денежный рессурс?. 

✔Насколько вы являетесь удачливым в потенциале? И как это 

использовать себе во благо!. ✔ Исцелить свои жизненные 

сценарии. Направить энергию в нужное русло!. . Отлично 

показывает блоки, стереотипы поведения, которые мешают 

зарабатывать больше, получить удовлетворение от своей 

работы, выявляют скрытые программы, полученные от 

родителей,повторяющиеся сценарии. Многое становится 

понятным, и то над чем работать для достижения финансовой 

независимости! 
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25 июля, 11.50-12.00 перерыв 

25 июля, 12.00-13.50 семинары 

11 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  25 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Николенко Ксения (Краматорск): ведущая 

трансформационных игр facebook.com/t.game.kramatorsk 

т.0951099819 Трансфомационная игра "Дороги 

перемен" (коучинг, мак-карты, НЛП). Тренинговая 

игра “Дороги перемен” вытаскивает из вашего 

бессознательного истинные препятствия на пути к желанной 

цели и помогает обойти/перелезть/подкопать их. 

10 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  25 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог, МАК-мастер, 

игропрактик psycholog.guru т.0671412535 Игра "ЛИЛА" 

(игровые проективные методики). Игра основана 

на философском понятии лила, является инструментом 

наблюдения за закономерностями случайных событий в 

жизниЛила была создана святыми провидцами прошлого как 

ключ к внутренним состояниям. Создатели игры видели в ней 

прежде всего инструмент, развивающий понимание 

взаимоотношений индивидуального «я» с Абсолютным «Я». 

Прохождение через игру с сохранением этой позиции 

помогает игроку освободиться от иллюзии, крепко опутавшей 

его личность, и увидеть свою жизнь как отражение 

макрокосма. 

8 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  25 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Шишкин Василий (Харьков): психолог, 

сертифицированный гештальт-терапевт. т.0939804433 м-к 

"Терапевтическая группа" 
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16 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Yara Mila (Киев, Харьков): барабанщица и хна дива 

fb.com/yaaramila, instagram.com/yara.mehndi т.0939367487 м-к 

"Основы игры на Джембе" 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Зенкин Евгений (Харьков): Фаерщик. Химик топливщик. 

т.0977061930 м-к "Пои как инструмент 

динамической медитации" (пои) Синхронизация 

левого и правого полушарий мозга с помощью одновременной 

работы двух рук при вращении поев ( реквизит для фаершоу) 

6 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Лебедева Екатерина (Харьков): Мастер хэнд-мейд, 

художница, дизайнер facebook.com/K.Lebedeva.A т.0953031408 

м-к "Изготовление цветка из кожи" На мастер-

классе мы научимся делать цветок из кожи, который по 

Вашему желанию будет или брошкой, или заколкой. 

2 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Матвиенко Оксана (Днепр): Нумеролог. Кармолог. 

Рефлексолог Мотивационный спикер метода 22 аркана и 

Матрицы Судьбы по дате рождения, Мандалотнрапевт,Мастер 

Мандал Нового времени т.0952050413 м-к "Цифровая 

мандала «Мой Изобильный Август»" (арт 

терапия). Прорисуем,заполним алгоритм изобилия, 

активируем 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Огнёва Ирина (Харьков): Организатор приюта "Три кота ж" 

и терапевтическо образовательного движения- 

фелинотерапия. т.0997824465 м-к "Кошка в доме. 

Мифы и реальность. Методы 
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взаимодействия. Фелинотерапия". Домашние 

животные.Кто они для нас.?Чем могут быть полезны?Языки 

общения.Почему кошка ведет себя плохо?Чем может помочь 

человеку. 

1 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

 Полуляшная Таиса (Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер 

мандалоплетения tpolovinka3011@gmail.com т.0677750220 м-

к "Кулон "Мандала в круге" плетение Ловец снов 

призван оберегать спящего от дурных духов и снов, а через 

дырочку в центре круга пропускать всё самое хорошее в мир 

спящего человека. У сибирских народов ловец снов помогал 

шаману контролировать сновидения, а также видеть в них 

будущее. 

15 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  25 ИЮЛЯ 12:00-14:00 

Сербин Александр (Харьков): Педагог-валеолог. 

Сенситив. Регрессолог. Автор курсов Прикладное 

целительство и Валеологический всеобуч. rasin.org.ua 

т.0679936111 л. "Регрессия и все о ней!" 

(валеология, холистический подход в 

оздоровлении). 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.Q6 

25 июля, 14.00-15.00 перерыв 

Группа "LadnaPawa" (Харьков): Ксюша Богдан, Наталья 

Исаева, Александр Богдан facebook.com/oksana.bogdan.9 

т.0986520301 Концерт "МаМаМантра" (Этно-

акустика). Поем мантры и медитируем под музыку 
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25 июля, 15.00-17.00 семинары 

12 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  25 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Болтушкина Екатерина (Киев): психолог, танцевальный 

терапевт fb.com/kate.boltushkina т.0677847736 м-к 

"Рисунок и танец" (танцевально-

двигательная терапия). Что общего у танца и 

рисунка? Спонтанность! Это качество так редко проявляется в 

нашей повседневной жизни… и так здорово помогает в 

нестандартных, сложных ситуациях. На мастер-классе вы 

получите несколько инструментов, которые потом сможете 

использовать самостоятельно для поиска нестандартных 

решений и неожиданных выходов из сложившихся 

обстоятельств 

1 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Гапоченко Юрий (Харьков): кожаных дел мастер 

т.0954311008 мк "Виды плетения и изготовление 

кожаного шнурка для брелока" Все о коже и ее 

обработке 

2 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Мирошниченко Виктория (Славутич): Мастер 

рукоделия т.0951657668 м-к "Набойка по ткани" 

(оттиск штампа на ткани) На изделие или ткань на 

ровной поверхности отсунок готовым штампом 

предварительно окрашенным краской 

11 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Петрашова Ольга, Петрашов Андрей (Харьков): 

кондитеры, мастера пряничного дела м-к "Зверята" 

Рассмотрим несколько техник и применим их на мк по росписи 

пряников. 
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16 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 

 Сикорский Артур (Запорожье) Музыкант, поэт , маг 

facebook.com/HowAboutYourSoul т.0664100697 м-к "Азы 

игры на акустической гитаре" 

СЦЕНА   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

 Шишкин Василий (Харьков): Школа этнических 

барабанов Василия Шишкина т.0939804433 Барабанный 

джем 

15 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ ,  25 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Виктор Ка Зна Що (Киев): Основатель школы прикладной 

народной психологии и славянских боевых искусств 

"Озарение", преподаватель Искусства Думать 

schoolway.org/sse т.0972408899 м-к "Самопознание 

через движение". (народные знания) Поработаем 

над тем, как научиться находить в теле один из основных 

стержней силы Торшак. Узнаем, как с его помощью 

становиться сильнее. Для самых старательных будет 

возможность почувствовать тонкоматериальное воздействие 

на тело. 

ПЛОЩАДЬ   СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ,  25 ИЮЛЯ 15:00-17:00 

Коваленко Юрий (Лозовая): травник facebook.com/Эко-

Лавка-Живых-Вещей-105898390775594/ т.0957164690 м-к 

"Травы - наши помощники" 

25 июля, 17.00-19.00 семинары 

8 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  25 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Гречко Юлия (Харьков): Гречко Юлия гештальт-терапевт, 

специалист по психосоматике, ведущая обучающих групп опыт 
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12 лет. т.0503046085 Терапевтическая группа 

(гештальт). 

10 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ,  25 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Погребняк Виктория (Никополь): Консультант по 

накопительному пенсионному страхованию (программы для 

детей и взрослых MetLife, Grawe), игропрактик, МАК-терапевт. 

facebook.com/BiznesssOnline; instagramm: viktoria09_niko, Viber/ 

Telegram: 0502949077. т.0502949077 и. Настольная 

Финансовая игра-тренинг (финансовый 

стимулятор) для взрослых и подростков 

"Жизненный Капитал". Бизнес-стимулятор для 

развития предпринимательского мышления, выявления 

жизненных барьеров, проработка негативных установок, 

которые мешают вашему продвижению в жизни. 

9 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+АРТ ,  25 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Лындя Анна (Харьков): стилист- имиджмейкер, основатель 

бренда одежды LiNDiANi. директор ивент агенства. 

lindiani.com.ua/ т.0962802474 т. "Я- бренд" (имидж, 

психология, бизнес). Развиваете себя, как БРЕНД? 

Поделюсь с Вами основными рекомендациями, методами и 

кейсами. + правила по фотосъёмке и ведению блога. 

14 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Гарунц Зарей поэт, путешественник yaprazdnik@yandex.ru 

м-к "Беседы о жизни и о поэзии" 

17 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Истомин Сергей (Харьков): Специалист по телесно-

ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, 

массажист, музыкант. fb.com/smartdavid222 т.0506489127 м-к 

"Вокальная йога" 
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2 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Колесников Александр (Харьков): победитель 

Украинского турнира 2019г по триагональным шахматам (на 

троих), преподаватель Харьковского Клуба русских шахмат. 

т.0501380981 м-к "Игра Богов-игра людей" 

Триагональные шахматы - модель иного мышления - 

соединения борьбы и сотрудничества" от дуальности "или - 

или" к " и-и" 

16 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Солнечная Юля (Киев): ВДОХновительница, артистка 

эстрады, педагог мастерства актера, музыкальный терапевт, 

ведущая свадебных церемоний и автор проекта осознанных 

отношений Organic Wedding т.0664001957 м-к 

"Осознанный день рождения" (практика на 

основе солярного круга). 12 астрологических домов 

включают в себя 12 сфер жизни на которые можно влиять в 

период Дня Рождения. 

12 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Черкас Тамара  (Днепр): Студия женских танцев Тамары 

Черкас т.0967658009 м-к "Tribal dance, йога для 

танцовщиц, гимнастика на раскрепощение, 

интимная гимнастика" Танцы трайбл фьюжн, 

йога для танцовщиц, работа с внутренними 

органами во время танцев Йога для танцоров 

включает все базовые и внутренние мышцы и готовит тело к 

танцу. На занятии разучим базовые связки в стиле трайбл 

фьюжн и поработаем с внутренними мышцами живота и 

тазовым дном. Будем использовать выученную связку для 

работы с раскрепощением в танце. 
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4 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ,  25 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

 Харченко Виктория (Кременчуг): Психолог. Игропарктик. 

Эзотерик, ведущая обучающих программ. Звукотерапвет. 

т.0990272709 мк "Тело и Звук - искусство 

расслабления". (звукотерапия). Будем 

останавливать внутренний диалог, наполняться звуком, идти 

внутрь себя, расслаблять тело. Просто кайфовать! 

11 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: МАФИЯ ,  25 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. т.0634503003 Игра 

"Мафия" 

15 
НАВЕС   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  25 ИЮЛЯ 17:00-19:00 

Беляева Елена (Запорожье): путешественнца по местам 

силы, писатель, профессиональный астролог atlantida-

starway.org/ т.0505614162 лекция "Звездные 

медитации". (астрономия). Мифы и легенды 

звездного неба. Медитации на созвездия и планеты. 

25 июля, 19.00 культурная программа 

ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ,  25 ИЮЛЯ 21.00-22.00 

Степаница Ирина (Полтава): Основатель первой в 

Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»; aquarian-

island.com, instagram.com/kundalini_yoga_poltava т.0507484000 

м-к "Вечерний Гонг у моря" Гонг-медитация — 

удивительная техника духовного очищения и развития. Звуки 

очищают ваши каналы и меридианы, убирая с пути энергии 

старые блоки, принося в жизнь ощущение лёгкости и открывая 

путь новым возможностям в вашей жизни. Именно поэтому во 

время игры в Гонг, слушатель испытывает прилив энергии и 

прежде всего в ранее заблокированных местах. 
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ПЛЯЖ   СЕКЦИЯ: АРТ ,  25 ИЮЛЯ 22.00 

 Костер 

 

26 июля 

26 июля рано утром на пляже 

НАВЕС   СЕКЦИЯ: СПОРТ ,  26 ИЮЛЯ 8:00-9:00 

08:00-09:00 Швацкая Татьяна (Киев - Харьков): • 

тренер-андрогог, аntiage coach, бизнес-тренер. • Учредитель 

Школы профориентации “Профик». • Ко-тренер Голландского 

тренингового центра Olde Vechte Foundation т.0677036089 

утренняя разминка "Встреча нового дня" 

(обычная разминка + использование 

йоговских техник) 1) суставная разминка 2) йоговский 

танец Каошики 

26 июля, 12:00. Закрытие. Выселение. Отъезд. 

 

 

КАТАЛОГ 

Персоналии ================================ 

ПСИХОЛОГИЯ 

Fleshel Andrew (Philadelphia) Психотерапевт, гинотерапевт, 

травмотерапевт, практик НЛП, ДПДГ, травмафокуса. Опыт работы 20 

лет, из них 8 лет в клиниках и кризисных центрах в США. Ведёт 

обучающие программы по краткосрочной телесной психотерапии, 

работе c психологической травмой, ребёфингу и кочингу. 

Приглашёный тренер двух ведущих экспертных ассоциаций в Украине 
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ВАГИП и ХФПИ. Консультант ВСУ от Лиги Офицеров === fleshel.info, 

MT/viber 0968819694 

АРТ 

Yara Mila (Киев, Харьков) Барабанщица и хна дива === 

fb.com/yaaramila, instagram.com/yara.mehndi, т.0939367487 

АРТ 

Андреева Мария Андреевна (Донецк) Фаерщица 

=== т.0997331273 

АРТ 

Аскерова-Курдюмова Ильгаме, 

Курдюмова Ева (Киев) Художницы. === т.0993104878, 

@shagane2307, ФБ - Ilgame Askerova 

ЭЗОТЕРИКА 

Балашова Людмила Владимировна 

(Мариуполь, Донецкой области) Индивидуальными практиками 

занимаюсь с 13 лет, преподаю с 1984 года. В практической работе 

огромное внимание уделяю связи между прошлым, настоящим и 

будущим. Без старинных практик нет 100% усвоения и использования 

современных. Дар передан по наследству. Получены знания на 

семинарах Сорокина, Норбекова, Верещагина и т.д. Диплом XXXVI-EB 

№461 Ассоциации народной медицины, центр психологической 

поддержки человека, школа «биоэнергокоррекции и саморегуляции». 

Психологию изучала в ДонГУ, на курсах повышения квалификации. 

Семинары «Биоэнергокоррекции и саморегуляции человека», «Что 

такое карма и как избавится от негативных проявлений кармы за 3дня» 

=== т.0984139451, balashova13@ukr.het, фейсбук, инстаграмм Балашова 

Людмила 

ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА 

Бельчиков Сергей (Киев): Ведущий тренинговой школы 

"Дизайн состояний", Танантотехник, телесно-ориентированный 



144 

психотерапевт, Гранд Мастер Рейки Тибета, организатор "НИИ 

Прикладной Эниологии", президент #anymorphia.club anymorphia.club 

=== т.0986800889 

ЭЗОТЕРИКА, ПУТЕШЕСТВИЯ 

Беляева Елена Викторовна (Запорожье) 

Путешественница по местам силы планеты, автор книг, 

профессиональный астролог, руководитель школы развития сознания 

«Звездный путь». Мною созданы авторские курсы ● "Знаки Зодиака и 

эволюция человека". ● «Каббалистическая астрология и семь тел». ● 

«Великий Инь - женское лицо мира». ● Обучающие программы по 

развитию сознания по системе Атлантиды. Выпущена книга 

«Путешествия по местам силы. Крылья Исиды». === Viber 

+380505614162 (Viber), Skype - Belena005, star-helen@i.ua 

ПСИХОЛОГИЯ 

Беляева Елена Эриковна (Харьков) Медицинский 

психолог, гештальт-терапевт, кандидат психол. наук, научный 

сотрудник ИОЗДП НАМН. Психотерапевтическая работа и 

консультирование. Личная терапия. Супервизия практики. Проведение 

тренингов. Поддержка специалистов помогающих профессий. 

Психологические кризисы и травмы. Консультирование родителей. 

Наказание и эмоциональное отреагирование. Работа с детьми и 

подростками. Проблемы гиперактивности, тревожность, страхи, 

школьные фобии, депрессии, анорексия, школьный буллинг – травля, 

лишение общения. Психологическая диагностика. Оценка 

интеллектуальных возможностей, нарушений памяти, внимания. 

Оценка готовности к школе. === 050-401-16-31 

АРТ 

Бобрус Диана (Харьков) Фаер шоу === т.0955637083, 

т.0669768780, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100035004723918 
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АРТ 

Богдан Оксана (Харьков) Музыкальный проект "ЛяФаСоль"  

==vk.com/ladnapawa, т.0500205210 

ПСИХОЛОГИЯ 

Богомол Татьяна (Киев) Инструктор по эйдетике и 

мнемотехникам для взрослых и детей (искусство запоминания, 

тренировка памяти, развитие образного и ассоциативного мышления). 

Педагог раннего развития по эволюционной методике === 067-315-5-

315, https://www.facebook.com/MasterPamiati/, 

https://www.facebook.com/bogomolt, 

https://www.instagram.com/master_pamiati/?hl=ru. 

ПСИХОЛОГИЯ 

Болтушкина Екатерина (Киев) Психолог, 

танцевальный терапевт === fb.com/kate.boltushkina, т.0677847736 

СПОРТ 

Букреева Светлана (Харьков) сертифицированный 

инструктор по парной йоге, инструктор по тайскому и рефлекторному 

массажам, инструктор по экстремальным видам спорта. === 

т.0997335880 

АРТ 

Буряк Юрий (Харьков) Инженер, логик, тренер === 

т.0507651180 

МАССАЖ 

Бутырская Светлана Витальевна (Харьков) 

Оператор моделирования кармы Международной школы КИЯНА, 

тренер энергопрактик, массажист, остеопат. Энергопрактики 

«Кардинальное прощение», «Убери свой страх», «Оознанность», 

«Раскрытие путей», «Очищение рода», «Активация позитивной памяти 

рода», «Очищение финансовой платформы», «Активация связи с 

Высшим Я» === 067-944-60-74 
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ЗОЖ 

Василенко Юлия Ярославна (Киев) Валеолог. 

Принципы здорового образа жизни. Приготовление блюд сыроедческой 

кухни. === т.0506918896 

ЗОЖ 

Вахрушев Владимир Валерьевич (Днепр) 

Презентация и Продажа «Полезняшек»: орехи, сухофрукты. === 

+38(066)559-54-90, +38(093)201-46-52, 

http://www.instagram.com/poleznyashki.nuts/ 

ДУХОВНЫЕ ПРАКТИКИ 

Виктор Ка Зна Що (Киев) Основатель школы прикладной 

народной психологии и славянских боевых искусств "Озарение", 

преподаватель Искусства Думать === www.schoolway.org/sse, 

т.0972408899 

АРТ 

Вильчик Агата (Харьков) Музыкант, не подлежащий 

классификации, не сковывающий себя жанровыми рамками, не продукт 

и не проект, как принято сейчас, а личность, человек, выражающий 

себя через музыку и не только. Она отовсюду берет своё, преломляет и 

наполняет собственными смыслами. === fb.com/agatavilchyk.official, 

agatavilchik.com 

БИЗНЕС 

Волошин Павел Валентинович (Харьков) 

персональный стратегический консультант, бизнес-тренер, футуролог, 

кандидат наук, доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии 

pavelvoloshin.com, т.0637618554 

ПСИХОЛОГИЯ 

Волошина Екатерина Александровна 

(Днепр) Семейный практикующий психолог, арт-терапевт, ведущая 

трансформационной игры «Как осуществлять свои мечты». 
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Индивидуальные консультации, групповая терапия, тренинги, мастер-

классы, трансформационная игра === +380665452791, 

ketdis5.wixsite.com/home, psycholog.ekaterina.voloshina7, 

www.facebook.com/EkaterinaVoloshina710 

АРТ 

Гамисония Ахра (Харьков) Барабанщик. === т.0686008505 

АРТ 

Гапоченко Виктория (Харьков) Мастер бисероплетения 

=== https://www.facebook.com/gapochenko.v, т.0953031408 

АРТ 

Гапоченко Юрий (Харьков) кожаных дел мастер=== 

т.0954311008 

АРТ 

Гаркуша Татьяна (Киев) Мастер Рейки. Энергопсихолог. 

Биоэнергетик. Литотерапевт Регрессолог, автор собственной методики 

по работе с клиентами. Изготовление авторских, оригинальных, 

энергетически-заряженных изделий из натуральных камней 

индивидуально под человека. Практический опыт 8 лет. === т 

0500653702, 0635605612, Tanyagarkusha888@gmail.com, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001320876107 

АРТ 

Гарунц Зарей поэт, путешественник === 

yaprazdnik@yandex.ru 

МАССАЖ 

Герасименко Наталия Николаевна (Полтава): 

Мастер Классического мас сажа === т.0506724370 

АРТ 

Глеб Светлана (Харьков) Рукодельница === т.0993291457 
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ПСИХОЛОГИЯ 

Головкина Юлия Сергеевна (Кропивницький) 

Психолог, педагог, журналист, автор системы эволюции личности 

"Выход из Драматического треугольника" и трансформационной 

психологической игры "Алхимия Пути" (сценарный анализ, 

трансактный анализ, ролевые игры, арт-терапия, телесно-

ориентированная терапия). Школа для родителей «Подружиться с 

ребенком», индивидуальные консультации, скайп консультации. 

Семинары для родителей (выходные дни по 6 часов). === 0952097692, 

juliaisland2008@ukr.net, скайп golovkinau 

АРТ 

Голубева Лидия Ивановна (Харьков) мастер хенд-

менд === https://www.facebook.com/tvori.biz/, т.0976400600 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Горин Артур Юрьевич (Мариуполь) Телесный практик 

=== т.0988966339 

ПСИХОЛОГИЯ 

Гречко Юлия (Харьков) Гречко Юлия гештальт-терапевт, 

специалист по психосоматике, ведущая обучающих групп опыт 12 лет. 

=== т.0503046085 

ЭЗОТЕРИКА 

Гридин Сергей (Днепр) Метапсихолог - расстановщик, 

игротехник и МАК Коуч, Коуч позитивных трансформаций души и 

личности. === т.0667908505 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Гудилина Любовь Владимировна (Киев) 

Сертифицированный преподаватель Кундалини йоги международной 

школы Amrit Nam Sarovar === shkola.yogalotos.com, т.0633297997 
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ФИЛОЛИНГВИЯ 

Диброва Виталий Антонович (Хмельницкий. 

Киев) Инженер, изобретатель. Руководитель Центра Визуального 

Моделирования. Мы делаем сложное простым, показывая то, о чем 

другие рассказывают. Предлагаем наглядные средства для овладения 

английской грамматикой: Лингвокарты, Таблицы, Трансформеры, 

учебные наборы. Книга «СТРУКТУРА АНГЛИЙСКОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОСНОВЫ ВИЗУАЛЬНОГО ПОДХОДА». Учебный 

набор «Цветной английский». Видеокурс «Визуальная грамматика». 

Онлайн курс «Власть над языком». Коуч-группа поддержки. Выездные 

м/к и тренинги. === tivita@i.ua, viber 0673813549, 

http://map.filolingvia.com/, 0633620449 

ПСИХОЛОГИЯ 

Евдокимова Юлия Викторовна (Харьков) 

Практикующий психолог. Начинающий гештальт терапевт. 

Индивидуальные консультации, ведение групп и групповых мастер-

классов. Использование методов ролевого моделирования, командного 

взаимодействия и арт-терапии. Автор и ведущая ролевых 

психологических игр и тренингов. === 

https://www.facebook.com/julia.evdokimova.14, 

http://annigill.simplesite.com/, jiuly.fm@gmail.com, +38(050)915-08-39 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Заика Александр Степанович (Киев) Магазин 

экотоваров. === т.0667768935 

АРТ 

Зенкин Евгений (Харьков) Фаерщик. Химик топливщик. 

=== т.0977061930 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Золотухина Анастасия Валериевна (Киев) 

Младший научный сотрудник ГАО НАН Украины. Персональный 

тренер тренажерного зала, популяризатор науки, екс-инструктор 
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школы Бронникова, основатель проекта "НейроАшрам". === 

т.0963077976 

БИЗНЕС 

Идрисова Анна (Киев) Главный экономист клуба 

Аниморфия, орг. Расстановщик, стресс менеджер anymorphia.club === 

т.0974915511 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Истомин Сергей (Харьков) Специалист по телесно-

ориентированной терапии и дыхательным психотехникам. Йог, 

массажист, музыкант. === fb.com/smartdavid222, т.0506489127 

ПСИХОЛОГИЯ+АРТ 

Калашникова Елена Сергеевна (Харьков) 

Аккредитованная тренерка плейбек-театра (Center for Playback Theatre, 

New York). Актриса и кондакторка плейбек театров «Живое Зеркало» и 

«Вахтеры». Руководительница плейбек театра «Вахтеры». Ведущая 

обучающего курса по плейбек-театру. Сертифицирована по методу 

плейбек-театра в New-York Centre for Playback Theatre, член 

International Playback Theatre Network - IPTN. Постоянно проводит 

обучающие группы по плейбек-театру. Также рекомендуем посетить 

перформансы плейбек-театра «Вахтеры» 

(https://www.facebook.com/vakhtery/) и/или «Живое Зеркало» 

(https://www.facebook.com/zhyvoe.zerkalo/). === 0955064522, 

https://www.facebook.com/KalashnikovaOlena 

ПСИХОЛОГИЯ 

Камышан Дарья Анатольевна (Днепр) Педагог, 

психолог, преподаватель актерско-ораторского мастерства, арт-

терапевт, таролог === +38(066)6418605, +38(067)9844030, inst 

@psikhologda, fb Камышан Дарья 
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МАССАЖ 

Кипоренко Валерий (Харьков) Массажист, мастер по 

классическому и холистическому массажу. === т.0505896439. 

ПСИХОЛОГИЯ 

Кміт Ольга Миколаївна (Тернопіль) Психолог, 

соціонік, системний дизайнер енерго-інформаційних процесів по О. 

Зелінському (розстановки). Семінар-практикум по системних 

розстановках. Лекція із типології особистості (соціоніка). === 069 516 

47 85, Olgakmit1987@gmail.com 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Коваленко Юрий Викторович (Лозовая) Травник, 

папа восьмерых приемных детей. Практическое применение трав. === 

т.0679604625, 0957164690 (viber), https://www.facebook.com/search/top/, 

АРТ 

Кожемяко Тамара Федоровна (Полтава) 

Косметолог, мастер хэнд-мейд. === т.0509614027. 

ПСИХОЛОГИЯ 

Козлов Вячеслав (Харьков, Днепр) психолог, 

психотерапевт, работает с тревожностью, депрессиями, паническими 

настроениями. Член Европейской Ассоциации Краткосрочной терапии 

=== https://www.facebook.com/slawos.ua, т.0994595754, 0689062082 

АРТ 

Колесников Александр Дмитриевич 

(Харьков) победитель Украинского турнира 2019г по триагональным 

шахматам (на троих), преподаватель Харьковского Клуба русских 

шахмат."Триагональные шахматы - модель иного мышления - 

соединения борьбы и сотрудничества" от дуальности "или - или" к " и-

и". === т.0501380981, т.0964999682 
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АРТ 

Колесниченко Амина Сергеевна (Харьков) 

Актриса, лауреат и победительница конкурса " Ораторского искусства" 

=== т.0953452535 

ПСИХОЛОГИЯ 

Коноваленко Ольга Сергеевна (Павлоград) 

Ведущая трансформационных игр. === 0993408262 

АРТ 

Королева Виктория Анатолиевна 

(Днепропетровск) Учусь на графического дизайнера в 3д индустрии, 

так же по совместительству художник-любитель. Предпочитаю 

отдыхать с пользой в перерывах между учебой, и желаю поделиться с 

другими тем, как я это делаю через призму творчества. === т. 097-07-

25-287, instagram: qu.victory ; kotoryok . 

АРТ 

Короп Иван Владимирович (Киев) === Концерт. 

Гитарная музика === https://www.facebook.com/AeroDynamicKiev, 

т.0686115860 

АРТ 

Котенко Наталья Германовна (Днепр) 

Хореограф, исследователь спонтанного танца, йогиня, танцовщица 

трайбл, мастер бисероплетения. Онлайн практики по женским 

архетипам, занятия по танцу трайбл === +38(073)122-95-99, 

facebook.com/elnaradance. Instagram: @nata_umadevi (танец) 

@fayna_pava (украшения из бисера) 

ЭЗОТЕРИКА 

Кравченко Владислав (Харьков) Практикующий 

целитель, биоэнерготерапевт, мастер кармической коррекции, валеолог. 

=== т.0664987119 
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АРТ, ЭЗОТЕРИКА 

Кравченко Инна (Харьков) Модельер- конструктор. 

Дизайнер сченических костюмов. Костюмер шоу-балета Rapid 

Анталия. Альтернативный психолог, Таролог, нумеролог. === 

т.0662077367 

ЭЗОТЕРИКА 

Кравченко Наталия Михайловна (Харьков) 

Практический психолог, 2-я ступень рейки, карма-корректор, диагност, 

целитель. Индивидуальные консультации. Т- игры. === 380664884444 

(Viber WatsApp), https://www.facebook.com/natalija.kravchenko 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Кравчук Дарина Александровна (Киев) Магазин 

экотоваров. === т.0667768935 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Кравчук Оксана Андреевна (Киев) Магазин 

экотоваров. === т.0667768935 

АРТ 

Кривошеева Ксения Игоревна (Харьков) Ведущая 

игры «Детская мафия», ученица величайшего мафиози всего ТАВАЛЕ 

Виталия Лепехина, актриса театра-студии «ЛИК» === +380661634670; 

juliya_krivosheeva@ukr.net 

ПСИХОЛОГИЯ 

Ксения Нова (Днепр) Психолог, детский психолог,Коуч 

Радикального прощения, ведущая Т-игр Купидон, Сатори, 

енергопрактик === т.0962486780 

ПСИХОЛОГИЯ 

Купчик Александр (Харьков) Практический психолог, 

аккредитованный гештальт-терапевт, супервизор, ассоциированный 

тренер ВОППГП Украинский гештальт-институт. Деятельность: 
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индивидуальное и семейное консультирование, супервизия 

психологической практики, ведение терапевтических и обучающих 

групп. === http://gestalt.kharkov.ua, т.0675703464 

АРТ 

Купчик Алёна (Харьков) Фаер шоу. === 

https://www.facebook.com/100004568657087, т.0682881845 

АРТ 

Лебедева Екатерина Александровна 

(Харьков) Мастер хэнд-мейд, художница, дизайнер === 

https://www.facebook.com/K.Lebedeva.A, т.0953031408 

МАФИЯ) 

Лепехин Виталий (Харьков) Мафиози. Ведущий игры 

Мафия. === т.0634503003. 

ЭЗОТЕРИКА 

Линёва Юлия (Харьков) Психотерапевт, сексолог, 

расстановщик, профессиональный фасилитатор OSHO медитаций и 

медитативных терапий. Тренер, тантрика. Автор развивающего и 

образовательного проекта «Tantrawoman», «Священная Индия 

путешествие души»." === т.0508443874 

ПСИХОЛОГИЯ 

Лисовенко Светозара (Днепр) Практический психолог, 

обучающийся психотерапевт в методе Символдрама, практик НЛП, ДИ, 

РПТ, элементов Вселенской Терапии, Член УОО ИРСГП. Ведущая Т-

Игр: Женское Счастье; РодоСвет; Спираль Самопознания. Ведущая 

проектов: ЭнергоРазвитие; ЛюбяСебя; ПроДеньги, Внутренний 

Ребёнок. Обучение «Психологическое консультирование и проработка 

при помощи МЕТАФОРИЧЕСКИХ КАРТ», ЭнергоРазвитие, 

ЛюбяСебя. === | Viber| Telegram +380662860220, сайт lisovenko.info 
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ПСИХОЛОГИЯ+АРТ 

Лындя Анна Владимировна (Харьков) Стилист - 

имиджмейкер, основатель бренда одежды LiNDiANi. Директор 

собственного ивент агенства. Организовую мероприятия разного 

формата и на любой бюджет. Бизнес woman с 9 опытом. После 

фестиваля организовую «Fashion conference». На протяжении 5ти лет 

организовую Фотопроекты женские и семейные , тренинги по стилю и 

моде. С моей командой – прорабатываем по стилю и продвижению, 

персональные бренды и бизнес проекты. Всю информацию Вы найдете 

на страницах моих социальных сетей. === +380962802474, 

https://instagram.com/anna_lindiani, https://m.facebook.com/people/Анна-

Лындя/100009279574626, www.lindiani.com.ua. 

АРТ 

Максименко Виктория Васильевна (Харьков) 

Тренер по капоэйро с 10 летним стажем. Боевое искусство в форме 

танца или игры. Тренировки проходят в двух залах, м. Холодная гора, 

м. Студенческая. === 0673085230 

АРТ 

Мамонтова Елена Михайловна (Киев) 

Фестивальный фудкорт "La Vegas" === т.0632844414 

АРТ 

Матвиенко Оксана (Днепр) Нумеролог. Кармолог. 

Рефлексолог Мотивационный спикер метода 22 аркана и Матрицы 

Судьбы по дате рождения, Мандалотнрапевт,Мастер Мандал Нового 

времени === т.0952050413 

ПСИХОЛОГИЯ 

Миколенко Елена Анатольевна (Харьков) 

Руководитель и организатор проектов Центра "Акценты», педагог-

психолог, Арт-терапевт, эксперт в области цифрового психоанализа. 

Автор курсов и программ для психологов, создатель инструментов - 

метафорических карт, трансформационных игр, шаблонов и матриц для 
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работы в психологическом консультировании. === 

https://www.facebook.com/100005172874646, т.0997710408 

АРТ 

Мирошниченко Виктория Юрьевна 

(Славутич) Мастер рукоделия, швея с 30-ти летним опытом. Создаю 

индивидуальный крой и пошив обережной одежды, помогаю подобрать 

фасон по фигуре, обучаю онлайн и очно крою обережной одежды. Все 

это можно сделать по скайпу и отправляю по почте в любую точку 

мира! === 0951657668, 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010933576793 

АРТ 

Михеева Ирина (Мелитополь) Художник-Дизайнер. Бизнес-

Леди. Бесконечный источник творческой энергии. Опыт работы в сфере 

дизайна более 15 лет. Основатель студии дизайна и печати MarkaP и 

собственного бренда @artpodarki.vsem. Техники Универсальной 

Энергии The Academy of Human Universal Energy and Spirituality. 

Практик Access Bars. Цигун. Астрология. Дизайн человека. Мастер-

класс "Создание собственного бренда". === +380986297502, 

markaprintmel@gmail.com, Инстаграмм @artpodarki.vsem @miheeva_ira, 

www.facebook.com/iramiheeva. 

ЭЗОТЕРИКА, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Найден Елена Сергеевна (Полтава) 

Сертифицированный преподаватель первого уровня школы кундалини 

йоги ANS в Украине. === skola.yogaiotos.com т.0662516670 

ПСИХОЛОГИЯ 

Николенко Ксения (Краматорск) Ведущая 

трансформационных игр, мастер метафорических карт, организатор 

развивающих мероприятий в Краматорске. === 

facebook.com/oxsana.nikolenko, +380951099819 
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ПСИХОЛОГИЯ 

Никоненко Виктория Анатольевна (Днепр) 

Создатель и руководитель "Центра психологической реабилитации и 

информационной терапии". Создатель школы целительства Dr.Viсtoria. 

Потомственный врач высшей категории с научными публикациями, 

врач психиатр, психотерапевт, сексолог, автор трансформационных 

игр, семинаров, тренингов, коуч, игротехник, энергопрактик. Мастер 

НЛП. Высоковибрационный целитель. Работаю с родовой системой. 

Провожу игры, косультации, семинары, мастер-классы оффлайн и 

онлайн в любой точке мира. Мои Авторские Трансформационные игры, 

которые строятся на групповой консультации и глубокой 

психотерапевтической работе. «Таинственный свиток твоей судьбы», 

«Театр кармы». «Талисман», «Путешествие в будущее» === 

т.+380675652367, fb.com/nikonenko.viktoria, 

instagram.com/@dr.nikonenko.viktoria, youtube.com/ Dr.Victoria 

АРТ 

Огнёва Ирина Владимировна (Харьков) Поэтесса. 

Организатор приюта "Три кота ж" и терапевтическо образовательного 

движения- фелинотерапия. === т.0997824465 

ПСИХОЛОГИЯ 

Олейник Виктория Николаевна (Днепр) 

Психолог. Семейный Системный психолог. Психотерапевт. 

Астропсихолог. Астролог. Нумеролог. Финансовый консультант. 

Семинары после фестиваля: 1.Основы практической психологии. 

2.Полюбить себя-7 шагов с которых нужно начать. 3.Успех во всем-7 

шагов. 4.Вкус счастливой жизни. 5.Варна как психотип человека. 

6.Мой бизнес от А до Я. 7.Прорыв в новое время. 8.Ключи 

совместимости. 9.Характер человека и как он есть. 10.Что влияет на 

мое сознание. 11.Гуны материальной природы. 12. Практики 

наполнения женщины. === 0974442404, 0632020054, 0953101848, 

viktoria4442404@gmail.com, mazda-vik@i.ua, 
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https://www.instagram.com/vi_ka6522, 

https://www.facebook.com/victoria.oleynik.3, live:.cid.8096b6d8140ca83c 

ЭЗОТЕРИКА 

Омельченко Алёна Андреевна (Запорожье) 

Практикующий стролог, рунолог. Преподаватель авторского курса 

«Руны. Астрология». Ведущая семинаров «Колесо года», «Сила Рода». 

Ведущая трансформационной игры-диагностики «РодоСвет». 

Семинары: ● «Колесо года. Урожай Литы» август 2020. ● «Колесо года. 

Мабон» сентябрь 2020. ● «Руны. Начало великого путешествия» старт 

онлайн-обучения сентябрь. ● «Руны. Астрология» Старт обучения. 

Онлайн/офлайн формат октябрь 2020. === 0688129020 Viber/WhatsApp 

ПСИХОЛОГИЯ 

Панасюк Татьяна (Харьков): консультант, семейный 

консультант, ведущая семейных расстановок в методе позитивной 

психотерапии, ведущая трансформационных психологических игр 

«Дороги перемен», «Росток», «Вершина взаимоотношений», «Сатори», 

финансовой игры "Крысиные бега" или "CashFlow". Игра «РостОк» 

создана на основе метода «ТелоДинамики» и «Расстановок». Она о том, 

как мы проходим различные стадии развития, начиная с периода до 

рождения и до подросткового. В каждом из этих периодов мы 

приобретаем различные качества характера. Например, умение 

чувствовать чего ты сейчас хочешь, или умение отстоять свои границы, 

сказать «нет». Игра позволяет протестировать ключевые точки в 

детстве, которые повлияли на сегодняшние привычки и характер, на 

способности и чувства. А так же скорректировать эти точки, 

«довыучить» то, что было не усвоено, и «донаполниться» тем, чем не 

наполнились в свое время. Автор Василий Яловега 

Игра «Вершина взаимоотшений» - Это игра про отношения. Если 

готовы исследовать тему отношений в своей жизни, готовы 

разбираться, открываться, обсуждать, то наверняка вынесете с игры 

большой ресурс, пользу для улучшения этих отношений! В эту игру 

можно приходить множество раз в разные периоды жизни и с разными 

запросами, исследуя тему взаимоотношений в разных сферах своей 
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жизни. К примеру, запрос для игры может быть отношения с мужем, с 

ребенком, с родителями, с сестрами/братьями, с бизнес-партнером и тд. 

Цель игры: поднять близкие отношения не просто на Вершину, а на 

Вершину здоровых, счастливых отношений! Игра решает три запроса: 

ПРОШЛОЕ: как отпустить обиды и претензии из прошлых отношений 

(с родителями или бывшими партнерами). НАСТОЯЩЕЕ: каким 

образом улучшить отношения. Не только гендерные, но и любые 

партнерские, которые есть у вас сейчас. БУДУЩЕЕ: как притянуть, 

встретить своего человека по Судьбе. Как выстроить с ним здоровые 

отношения. Автор Алена Неводничая. === 097-70-85-635, 050-762-36-

71, Pozitum@i.ua, https://www.facebook.com/Pozitum16. 

БИЗНЕС 

Панин Сергей Викторович (Харьков) Бизнес - 

консультант по драгоценным металлам и драгоценным камням, 

частный инвестор, специалист по накопительному страхованию жизни, 

Консультант в Академии частного инвестора. Финансовые и 

инвестиционные консультации. === +380636892213 (вайбер), 

+380977089521 

АРТ 

Пархоменко Наталья Новомировна (Кривой 

Рог Днепропетровской области) Вышивка в технике Изонитка — мое 

особое увлечение, которым я хочу поделиться с желающими освоить 

новый вид творчества. Работы, выполненные в технике Изонитка, 

выглядят ажурно и пушисто. С помощью этой техники можно 

изготовить картины, закладки, оформлять изделия из кожи. Работа 

требует усидчивости, математической точности и даёт простор для 

творческой фантазии. === 096-264-34-28, 099-519-91-79 (viber), 

https://www.facebook.com/Изонитка-1448062308647408/ 

АРТ 

Петрашова Ольга Анатольевна, 

Петрашов Андрей Михайлович (Харьков) 

Кондитеры, мастера пряничного дела === т.0669398968, т.0997798531 
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ПСИХОЛОГИЯ 

Погребняк Виктория Георгиевна (Никополь) ● 

Игропрактик (трансформационные игры для детей и взрослых 

«Жизненный Капитал», «Денежный Поток», «Крысиные Бега». ● МАК-

терапевт (работа с ассоциативными картами по всем сферам жизни : 

отношения, финансы, продвижение, здоровье и т.д). ● Даю личные и 

групповые онлайн и офлайн консультации, тренинги, игры по 

предварительному согласованию. ● Специалист по накопительному 

пенсионному страхованию (пенсионные программы для взрослых и 

детские программы Metlife, Grawe, Княжа, ПЗУ, автострахование, 

корпоративное страхование). === 0502949077, 0978448489. 

АРТ 

Погребняк Светлана (Харьков) Арт-терапевт, 

художник, астролог, владеет основами энерго-информационной 

медицины === https://www.facebook.com/artterapevtSvit/, т.0503009400 

АРТ 

Полуляшная Таиса Николаевна (Харьков) Мастер 

хэнд-мейд, мастер мандалоплетения. Вязание одежды, сумок и игрушек 

любой сложности. Пошив всего, кроме одежды. Плетение Мандал, 

Ловцов снов, МерКаБа. И др. Семинары после фестиваля: Провожу по 

заявкам. === т.0677750220, 0996292912, группа PoTaNi в Контакте: 

https://vk.com/club41177112, Группа PoTaNi в Фейсбук: 

https://www.facebook.com/groups/238797103129893 

ПСИХОЛОГИЯ 

Понамарева Елена Николаевна (Харьков) Мастер 

метода "Символдрама", Мастер метода " Антропософская живопись", 

энергоцелитель. Практикующая валеолог, педагог-Монтессори, 

энерготерапевт 12лет. 1) Индивидуальная и групповая работа по 

Символдраме (основатель Ханскарл Лейнер).Эмоционально-

обусловленное переживание образов. Через расслабление, просмотр 

образов, рисунка, выявление страхов, проблемы и коррекция. 
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Энерготерапевтическая работа индивидуальная и с семьей с 

проблемами,выявление первопричины,убирание и выхода на физике и 

тонком плане. 2) РОФЭС-уникальный прибор тестирования 

функционального ресурса органов и энергетического состояния с 

рекомендациями восстановления организма до полноценной 

жизнедеятельности организма. Прибор для домашнего использования. 

=== +38 095 201 45 92, elenanikponaf@gmail.com 

ПСИХОЛОГИЯ 

Порункова Юлия Александровна (Харьков) 

Практический психолог «Регионального центра профессионального 

образования инновационных технологий строительства и 

промышленности» стаж 15 лет. Работаю с підростками, с людьми с 

особыми потрібностями, работа с агрессией, конфликтами, тренер 

программ. === 0509282189, 0937424475 

ПСИХОЛОГИЯ, АРТ 

Посылаева Оксана Александровна (Харьков) 

Игропрактик, инструктор по обучению ведущих трансформационной 

игры "Пути достижения", специалист по правильной постановке цели, 

МАК-консультант. Флорист. Цветочные букеты и аксессуары, 

флористический декор, фуд-букеты (конфетные, овощные, фруктовые, 

пряничные). Мастер по выпечке и росписи пряников. Семинары после 

фестиваля: ● Трансформационная игра «Пути достижения» (онлайн и 

офлайн, индивидуальные и групповые). ● МК по выпечке и росписи 

пряников (август, центр «Акценты» г. Харьков) ● Курс по арт-терапии 

(сентябрь, центр «Акценты» г. Харьков). === 050 50 51 089 (Viber, 

WhatsApp), https://www.facebook.com/oksana.triticum. 

БИЗНЕС 

Преображенская Ольга Евгеньевна (Харьков) 

Бизнес-тренер, финансовый и инвестиционный консультант, 

специалист по накопительному страхованию жизни, Консультант в 

Академии частного инвестора, Автор Курса по финансовому развитию 

и методического пособия «Финансовая грамотность для детей и 
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взрослых: практический курс», специалист по психологическому 

консультированию и МАК, автор МАК. Семинары после фестиваля: 

Курс финансового развития, бизнес-тренажер «Гений финансов», 

финансовые консультации. === тел/вайбер +380679189172, тел/ватсапп 

+380669071507 

ЭЗОТЕРИКА, ПСИХОЛОГИЯ 

Прохожай Наталия Александровна (Днепр) 

Таролог, Расстановки нового поколения, нумеролог, энергопрактик, 

мастер трансформационного дыхания. ● Современные ТАРО-

консультации (диагностика и принятие лучшего решения). ● 

Расстановки нового поколения открывают иснинную причину ситуации 

связанной с отношениями (родители, дети, супруги, партнёы по 

бизнесу) и найти решение проблемы. ● Нумерологический расчёт 

сильных и слабых сторон, совместимости партнёров в бизнесе и личной 

жизни === 067 64 79 678, 066 17 36 798. 

ПСИХОЛОГИЯ 

Путятина Татьяна (Харьков) Философ, психолог, 

организатор ТАВАЛЕ-фестиваля. === tavale.com.ua, 

fb.com/groups/tavale.com.ua/, т.0675793799 

ЭЗОТЕРИКА 

Савицкая Богдана Юрьевна (Исида Гая) 
(Киев) Ченнелер, Интуитивный консультант, Целитель, Работаю с 

Хрониками Акаши, Мастер Рей Ки, Астролог, Таролог, Нумеролог. 

Семинары после фестиваля: Тренинг программа 21 Шаг к Изобилию, 9 

дней Тренинг Раскрытие Способностей Ясного Видения, Слышания, 

Знания. Хроники Акаши. === +380632063633, http://isida.celitel.tilda.ws/, 

https://t.me/IsidaGaya 

ПСИХОЛОГИЯ 

Самышкина Олеся Владимировна (Киев) 

Психолог, арт-терапевт, мастер инициаций зрелости личности, автор 

книги «Сакральный смысл свадебных обрядов. Праславянские 
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свадебные инициации». ● «Пошаговое обретение зрелости» - онлайн; 

работа с праславянскими инициациями – старт в июне. ● «Мужчина и 

женщина: единство противоположностей» - онлайн; работа с мужскими 

и женскими архетипами – старт в августе. ● «Смелость быть собой» - 

Киев; цикл тренингов офлайн по мотивам праславянских инициаций – 

старт по набору. Подробности уточняйте в личном письме на почту. 

=== +38 050 563 25 10, SamyshkinaRassilka@gmail.com 

БИЗНЕС 

Семенюта Лилианна Александровна 

(Харьков) Коуч счастливых финансовых перемен, ментор для женщин 

35+, консультант по созданию успешного бизнеса он-лайн, эксперт по 

монетизации талантов, владелица он-лайн форума «НоваЯ». Мы живем 

в уникальное время возможностей, когда можно становиться с каждым 

днем дороже! В августе запускаются: ● Мастер-группа «Как заявить о 

себе онлайн». ● Курс "Деньги ЕСТЬ: из кризиса к возможностям". ● 

Курс «Пишу книгу». === +38 050 75 11 812, 

lilianna.semenuta@gmail.com. 

ЭЗОТЕРИКА 

Сербин Александр Игоревич (Харьков) Педагог-

валеолог. Сенситив. Регрессолог. Автор курсов Прикладное 

целительство и Валеологический всеобуч. === http://rasin.org.ua, 

т.0679936111 

АРТ 

Сивоок Евгения Александровна (Харьков) 

Актриса, перформер, инструктор по игровому театру === т.0509544030 

АРТ 

Сикорский Артур (Запорожье) Музыкант, поэт, маг === 

т.0664100697, https://www.facebook.com/HowAboutYourSoul. 
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АРТ 

Сиухина Наталия Сергеевна (Сумы) Художница, 

участница 2-х персональных выставок, преподаватель 

изобразительного искусства, мастер хенд-мейда. Групповые и 

индивидуальные занятия, обучение акварельной и пастельной 

живописи, продажа и создание картин на заказ в различных техниках 

=== facebook.com/NatashaSiukhina/, т. +380993132116 

ЭЗОТЕРИКА 

Скади Марина (Cоколова М. А., Харьков), профессиональный 

астролог, преподаватель классической астрологии ЦЕНТРА 

АСТРОЛОГИИ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ МАРИНЫ СКАДИ «Я – 

ЭТО ВСЕЛЕННАЯ», публицист, консультант, ведущая тренингов и 

семинаров. Спикер на выездных семинарах и фестивалях, 

соответствующей тематики. С 2007 года – практикую классическую 

западную астрологию. С 2015 года, веду обучение - очное, 

дистанционное, онлайн, в группах и индивидуально. Пишу статьи и 

астрологические прогнозы для украинских сайтов: ФАКТЫ ICTV - 

https://fakty.com.ua/ru/lifestyle/, КП в Украине - https://kp.ua/life/, ТСН 

Украина - https://ru.tsn.ua. Основные темы консультаций и обучения: 

натальная карта, детские гороскопы, астрологические прогнозы и 

способы коррекции событий, совместимость и перспективы 

взаимоотношений, кармическая астрология, элективная и хорарная 

астрология. 

 === Мой YouTube - канал: 

https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ. Для 

получения консультации (личные приемы в Харькове, в Скайп, по 

телефону, в текстовом формате) и по вопросам обучения: Viber, 

WhatsApp, Telegram или телефоны: +380676612352, +380662961315. Эл. 

почта: sma2701@ukr.net, marinasokolova410@gmail.com ; 

https://www.facebook.com/MarinaAquariusAstro , 

https://www.instagram.com/astrologer_skadi. 
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ПСИХОЛОГИЯ 

Соборова Инга Викторовна (Одесса) Мастер Тета 

Хилинга (проходила обучение в Институте знаний Theta Healing 

Institute of Knowledge 2014 году). Гипнотерапевт (проходила обучение в 

Школе гипноза Bright). Сертификат Серия К № 202 от 

Восточноевропейской Ассоциации Гипнотерапевтов и клинических 

психологов. Сертификат от Еропейской лиги гипнотерапевтов и 

психологов. "Трансовые методы внушения." === т. 067-774-49-90, 

soborovainga@gmail.com 

АРТ 

Солнечная Юлия (Лилея) (Киев) ВДОХновительница, 

профессиональная артистка эстрады, педагог мастерства актера, 

музыкальный терапевт, ведущая свадебных церемоний и автор проекта 

осознанных отношений Organic wedding. На постоянной основе 

провожу: ● Консультации онлайн по методу музыкальной арт-терапии 

– трансформация эмоциональных состояний быстро и безопасно. ● 

Коуч-курс онлайн «Осознанный день рождения» - это 12 дней 

трансформации на все сферы жизни. ● Сила женского круга – 

ощичающие и наполняющие встречи для женщин, проживание эмоций 

и женских состояний на основе стихий (онлайн или в живую в вами 

организованном пространстве). ● Вдохновляющие свадебные 

церемонии и огранизация экологических свадеб === 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001759900276, Instagram: 

juliasun11, Phone\Viber\Telegram: 0664001957 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Степаница Ирина Александровна (Полтава) 

Сертифицированный преподаватель Кундалини йоги международной 

школы Amrit Nam Sarovar ; администратор школы АНС по подготовке 

Учителей 1-го Уровня в Украине и Крыму; Основатель первой в 

Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»; Провожу регулярные 

классы : Кундалини йоги, йоги для детей, йоги для беременных, 

индивидуальные занятия с основами нумерологии; Гонг – медитации и 
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звуковой массаж терапевтическими чашами; семинары и лекции; 

целительные сеансы. === https://www.aquarian-island.com/, 

https://www.instagram.com/kundalini_yoga_poltava/?hl=ru, т.0507484000 

АРТ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Титаренко Людмила Александровна (Сумы) 

Инструктор нейрографики Института Психологии Творчества 

П.Пискарева , тренер-консультант по правильному питанию, 

системный целитель в методе квантовых технологий тета-хиллинг от 

Вианны Стайбл, терапевт выравнивания тела БВТ от Нама Ба Хал, 

ведический нумеролог от В.Даракова, рунолог, ведущая 

трансформационных игр «Лила» и «Петля времени». ● С 01.08.2020 и 

ежемесячно Марафон «Мечты сбываются» длительность 21 день 

ОНЛАЙН. ● С 05.08.2020 и каждые две недели Марафон «Стройное 

тело» длительность 10 дней ОНЛАЙН и ОФЛАЙН. ● С августа 2020 

Нейрографика по пятницам 18-00 ОНЛАЙН. === +380509681168, 

@titarenko_luda. 

АРТ 

Толкачёва-Минц Ада (Мариуполь) Пойстер и фанат Огня. 

=== т.0676629580 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Сулим Оксана Владимировна (Днепр) Йони-

тренер, звукотерапевт, мастер женских практик, инструктор по 

вумбилдингу и йоге, арт-терапевт, создатель проекта «Круг женской 

силы», «Путешествия по местам силы», ведический астролог. 

Семинары после фестиваля: Женский онлайн-курс «Мышцы Любви». 

=== 0509073977, Fb: Oxana Sulim, Инстаграм: @yoni.dnepr 

ПСИХОЛОГИЯ 

Харин Александр Михайлович (Днепр) Психолог-

практик, тренер, энерготерапевт, создатель и руководитель 

тренингового центра «Живое Слово». Колоссальный опыт групповой и 

личной работы, более 15 лет, несколько тысяч клиентов за это время. 
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Опыт целительской работы, мастер-учитель РЭЙКИ, астрология, МАК 

карты, трансформационные игры, расстановки по методу Хеллингера. 

Различные виды онлайн-тренингов, набор в группы каждый месяц. 

Виды личных консультаций: консультации по личностному и 

духовному развитию, ясновидение, биоэнерготерапия, психотерапия, 

рэйки+целительство. === Контакты администратора: 0973344505; 

0663344509. 

ЭЗОТЕРИКА, ПСИХОЛОГИЯ, АРТ 

Харченко Виктория Викторовна (Кременчуг) 

Психолог. Игропарктик. Эзотерик, ведущая обучающих программ. 

Звукотерапвет. === т.0990272709 

АРТ 

Ходарев Денис Викторович (Харьков) Психолог, 

массажист, мастер огненного шоу. М-к «ПОИ - первые элементы. 

Весело, красиво и полезно» === +380960766337, khodarev@ukr.net 

ПСИХОЛОГИЯ 

Хомуленко Борислав (Харьков) Кандидат 

психологических наук, тренер НЛП, преподаватель основ 

психотерапии и патопсихологии. === borislavkhomulenko.in.ua, 

т.0930484410 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ 

Черевко Ирина (Днепр) Реабилитолог === fitapisvit.ua, 

т.0988544334 

ПСИХОЛОГИЯ 

Шаповалова Надежда Ивановна (Харьков) 

Психолог, ведущая трансформационных игр, автор метафорических 

карт, мастер учитель Рейки, руководитель студии развития личности 

«АФИНА». Индивидуальное консультирование вопросов отношений с 

партнером, с деньгами, родительско-детских отношений, завершение 

негативных родовых сценариев, работа с тревожностью, страхами, с 
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принятием тела, с уверенностью в себе, с восстановлением здоровой 

самоценности, выход с зависимых отношений. Ведение 

трансформационных психологических игр: «22 аркана Таро», «Аромат 

Денег», «НоваЯ ЗвезДа», «Чудотворящая». Обучение японской системе 

целительства Рейки. Продажа авторских метафорических карт. === 

https://www.facebook.com/nshamala т.0991300450 

СПОРТ 

Швацкая Татьяна Александровна (Киев-

Харьков) Фасилитатор, тренер-андрогог, аntiage coach, бизнес-тренер. ● 

Учредитель, тренер в ОО «Волонтерская инициатива». ● Учредитель 

Школы профориентации «Профик». ● Ко-тренер Голландского 

тренингового центра Olde Vechte Foundation === 

Tat.shvatska@gmail.com, +380677036089. 

ПСИХОЛОГИЯ, АРТ 

Шевченко Наталия (Краматорск): Психолог, специалист 

по работе с метафорическими картами, ученица автора метода Моритца 

Эгетмейера, МАК-мастер, арт-терапев ===т www.psycholog.guru, 

т.0671412535 

ПСИХОЛОГИЯ/АРТ 

Шишкин Василий (Харьков) Психолог, сертифицированный 

гештальт-терапевт. Школа этнических барабанов Василия Шишкина 

=== т.0992754433, т.0939804433, 

https://www.facebook.com/vasilij.shishkin 

АРТ 

Шура Жмур (Харьков) Музыкант, поэт, еле живой классик 

бардеграунда. === т.0931563076 

ПСИХОЛОГИЯ 

Яновская Мария (Днепр) Консультанат по воспитанию. 

Педагог –психолог. Провожу личные психологические консультации 

родителям по вопросам воспитания детей. Веду терапевтические групы 
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для мам детей до трёх лет. === 095 172 66 57 (fb/Maria Yanovskaya, 

in/Mari_Yan 

. 

Организации================================ 

АРТ 

Группа "LadnaPawa" (Харьков) Ксюша Богдан, Наталья Исаева, 

Александр Богдан === vk.com/ladnapawa, т.0986520301 

АРТ 

Группа Афродизиак (Киев) Для нас Афродизиак - это свежесть 

леса в центре мегаполиса, мягкое потрескивание костра, ощущение 

дома, это семья, в которой принимают, в которой любовь. А музыка - 

спокойный разговор о прожитом дне. Если говорить о стиле, то играем 

мы свободный джаз в состоянии дружеской посиделки на кухне. В 

музыку вплетаем все что любим и ни в чем себе не отказываем. 

Афродизиак сближает людей. "Делиться! - Не делить!" - основная цель 

и идея группы. И не редко, вдохновившись нашей музыкой, 

объединяются сердца, сплетаются судьбы, создаются семьи. Мы за то, 

чтобы хороших людей становилось больше! === т.0674687008, 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/channel/UCjuUt6fBvKUJYf3a0dFqZRA, наша 

страничка https://www.facebook.com/afrodiziakmusic, студия 

звукозаписи АэроДинамик https://www.facebook.com/AeroDynamicKiev 

АРТ 

Группа "Огненный тигр" (Белая Церковь, Киев) 

Экстрим-шоу. Фаер шоу. Зубар Юрій 

Володимирович, Громадський Євген 

Васильович, Громадська Катерина 

Євгенівна, Волощук Петро Петрович === 

т.0938166682 
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АРТ 

Зразковий ляльковий театр «Фантазія» (Київська обл., м. 

Біла Церква) Гурток завжди чекає нових акторів та глядачів! А також 

може приїхати до Вас у гості, щоб показати казку чи провести 

майстерклас. === +38-(096)-048-48-15 Громадська Катерина 

АРТ 

«Майстерня червоної сови» (Винница) Еко-сумки, еко-

торбочки. Повторное использование ресурсов применимое к швейному 

ремеслу и хендмейду. Вдыхаем новую жизнь в старые вещи! === 

0938286361, 0963628297, tailor.owl@gmail.com , 

www.instagram.com/red_owl12 

АРТ 

Плейбек театр "Вахтеры" (Харьков) Плейбек-театр «Вахтеры» 

состоит из непрофессиональных актеров, прошедших специальную 

подготовку, связанную со спецификой плейбек-театра. Наши 

перфомансы - полная импровизация, а драматургию задают сами 

зрители. Вы рассказываете свои истории, а мы тут же превращаем их в 

симбиоз звука, движений тела, слов и эмоций. Актеры не будут 

договариваться или репетировать. Они тут же сыграют вашу историю в 

сопровождении музыканта. У кого-то откликнется ваша история, и он 

захочет рассказать свою. Это таинство будет продолжаться до конца 

перфоманса. Что в результате получают зрители? Кто-то заново 

переживает давно утихшие эмоции, кто-то находит для себя ответы на 

терзающие вопросы, кто-то понимает, что он не один со своими 

чувствами, а кто-то открывает новые стороны пройденных событий. 

Возникает ощущение единства и глубокого эмоционального 

погружения. === т.0955064522, fb.com/vakhtery 

АРТ 

Святкове агентство «Смайл» (Київська обл., м. Біла Церква) 

Наша команда – це творчі, енергійні фахівці. Наше кредо: «Кожне 

свято ми робимо, як своє!» Пропонуємо найкраще і зробимо все для 

Вас! Дитяча анімація, квести, організація вечірок та випускних, 
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ведучий та музика на свято, зростові ляльки, ходулісти, джамперисти, 

міми, живі скульптури, шоу мильних бульбашок, хімічне шоу, паперове 

шоу, паралон-шоу, картини світлом, чеканка сувенірних монет, 

аквагрим, фігурки з повітряних кульок, солодка вата, атракціони. === 

bc-smile.com.ua/, https://www.facebook.com/animatorsmile/, Instagram: 

smile_bc, Директор Вікторія: +38-(093)-77-55-085, Технічний директор 

Андрій: 093-775-50-84, Менеджер:067-919-34-20, 073-919-34-20, 

Аніматор Громадська Катерина,: +38-(096)-048-48-15 

АРТ 

Студия женских танцев Тамары Черкас (Днепр) 

Тамара Черкас преподаватель восточных, гавайских танцев, 

танцевальной йоги, трайбла и йоги для танцоров. Опыт 

преподавательской работы 10 лет, танцевальной 13 лет. Создаю 

пространство для максимального раскрепощения женского тела и 

души, используя танец, как инструмент. Много времени уделяю 

вопросу здоровья женской сферы, используя инструменты йоги, 

интимной гимнастики, техники работы с внутренними органами.Сейчас 

моя студия на каникулах, занятия откроются в сентябре. === 

0967658009, 0632467067 

ФАЕР-ШОУ 

Фаер театр "FEASTA fireshow" (Харьков) Чупахина 

Алиса, Купчик Алёна. Фаер-шоу на заказ. Пои, 

пиротехника. === т.0936808118, https://m.facebook.com/feastafire/, 

инстаграмм @feasta_fireshow. 
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Миссия ТАВАЛЕ фестиваля 

 

-повышение ценности человеческой 

жизни; -повышение психологической 

культуры в отношениях; 

-уважение уникальности каждого 

человека. 
 

 

Различия по секциям: 

 

Основная программа (используют научный способ описания 

Мира: 

 Психология и психотерапия (синие бейджи) 

 Бизнес-тренинги (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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5 угол (психологическая 

помощь на фестивале) 

Шишкин Василий 099-275-4433, 093-980-4433 

Гречко Юлия т.0503046085 

Болтушкина Екатерина т.0677847736 

Козлов Вячеслав т.0994595754, 0689062082 

Свириденко Ксения т.0939367487 

Евдокимова Юлия т.0509150839 
 

Массаж и мануальная 

терапія на фестивале 

Бутырская Светлана т.0679446074 

Герасименко Наталия т.0506724370  

Истомин Сергей т.0506489127 

Бельчиков Сергей т.0986800889 

Кожемяко Тамара (лицо) 050-961-4027 

Харченко Вита (лицо) т.0974775773 

Кипоренко Валерий 050-589-6439 

Сулим Оксана т.0509073977 

 

Правила присутствия на 

фестивале 

 

Все мероприятия в программе проходят под открытым небом 

в группах не более 10 человек. Участники обязаны: 
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- сохранять дистанцию 1,5 метра 

  

- за столом сидеть в количестве не более 4 человек 

  

- иметь свой каремат/стул для занятий 

  

- пользоваться маской и антисептиком. При отсутствии 

обратиться к администрации. 

  

- при подозрении на любое недомогание (температура, плохое 

самочувствие) предупредить администрацию, покинуть 

территорию и обратиться за медицинской помощью. 
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Карта территории, вопросы 

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

Позиция орг.комитета может не совпадать с мнением выступающих. 

 
 


