Миссия ТАВАЛЕ фестиваля:
Повышение ценности человеческой
жизни, психологической культуры в
отношениях и уважение уникальности
каждого человека
18-28 июня 2016. tavale.com.ua,
vk.com/tavale

ПРОГРАММА 30 го фестиваля тренингов
ТАВАЛЕ, в ходе которого пройдет конференция
практической психологии, тренинговых и образовательных
программ, инновационных форм искусства. Проводится
при поддержке кафедры ЮНЕСКО «Философия
человеческого общения», Украинского союза
психотерапевтов, Харьковского фонда психологических
исследований.
Телефоны

«5-й угол»: Харций Елена т.066-372-20-13, 068-002-79-36
Вопросы: т.097-520-2851, 063-269-6923, 095-324-4903
Жильё: 067-995-09-07, 093-410-48-89, 099-910-80-68
Фельдшеско-акушерский пункт в Счастливцево: 055-34583-71 (улица Ленина, 23)
Различия по секциям:
Основная программа (используют научный способ описания
Мира:

 Психотерапия (темно-синие бейджи)
 Психология и бизнес-тренинги (голубые бейджи)
Дополнительная программа (используют не научный способ
описания Мира: художественный, метафорический и т.д.)

архаические практики, эзотерика (фиолетовые бейджи)
искусство, арт (выступающие с красными бейджами)
спортивно, оздоровительные практики, массаж,
путешествия (серые бейджи)
У волонтеров и орг.комитета бейджи салатовые и радужные.
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18 июня, Суббота
18 июня, Суббота 14.00-17.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮНЯ, СУББОТА 14:ОО

 Харченко Виктория: м-к "Спираль самопознания"

Трансформационная кармическая игра "22 аркана" будет полезна всем, у кого
есть какие-либо нерешенные вопросы в разных сферах – личная жизнь, семья,
финансы, работа, творчество и т.д., а также игра поможет проработать свою
ситуацию на 3-х уровнях: материи, души, духа. В ходе игры вы поймете на
правильном ли вы пути, а также получите подсказки Вселенной.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮНЯ, СУББОТА 14:ОО

 Каленская Оксана: пр. "Метод профилактики
социально - стрессовых расстройств и
безлекарственного восстановления здоровья" метод
Светланы Лады-Русь (лекции, аутотренинги, визуализация,
самоанализ), аурграмма, психодиагностика по фотографии. Метод

помогает человеку справится с социально-стрессовыми расстройствами, стать
стрессовоустойчивым, способствует изменению характера, разрушению
отрицательных стереотипов и установок, помогает выработать позитивный
настрой в жизни, способствует духовному развитию
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮНЯ, СУББОТА 14:ОО

Чупахина Алиса: м-к "Техника владения ПОИ"
18 июня, Суббота, 17.00-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮНЯ, СУББОТА 17:ОО

 Купчик Александр: м-к "Ресурсы гештальт-терапии"
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮНЯ, СУББОТА 17:ОО

Кожемяко Тамара: м-к "Валяние" обучение техники сухого валяния

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮНЯ, СУББОТА 17:ОО

Гринько Елена: м-к "Очищение крови и лимфы"
методом биорезонансной терапии аппаратом "Zapper" частотой
30KHz уничтожаются все вредные глисты,бактерии, инфекции

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮНЯ, СУББОТА 17:ОО

Заиченко Велеслава: м-к "Властелин собственной
судьбы", гармонизация рода. Мы будем востанавливать

систему Рода.Осознавать суть происходящих событий с нами в данный момен
времни нашей сегодняшней жизни. Отслеживать негативные, диструктивные
программы Рода и трансформировать их на свою силу и ресурс.

18 июня, Суббота, с 19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮНЯ, СУББОТА 19:ОО

 Купчик Александр: "Общий круг. Впечатления и
обсуждение мастер-классов"

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ.......................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮНЯ, СУББОТА 20:ОО

Путятина Татьяна: Экскурсия "Горячее озеро"
СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮНЯ, СУББОТА 21:ОО

Харьковский варганный клуб Концерт "Архаичное пение
и музыкальные инструменты" Погружение в глубины психики с
помощью горлового пения и игры на варгане
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19 июня, Воскресенье
19 июня, Воскресенье, 10.00-12.00

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:ОО


Кехтер Марина: м-к "Голос и Чувства"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:ОО
 Каленская Оксана: с. "Влияние характера на судьбу
человека" метод Светланы Лады-Русь (лекции, аутотренинги,

визуализация, самоанализ..) Семинар поможет понять влияние личных черт
характера человека, стереотипов на свою судьбу, а так же будут предложены
методы коррекции характера.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................... 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:ОО

Юровник Светлана: л. "Обмен веществ". Лекции по
сбалансированному питпнию.

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:ОО

Алексюк Петр:“Англия моими глазами” Я раскажу о моем 15
летнем опыте перебывания в Англии

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:ОО

Черкашин Михаил: м-к "Техники самозащиты,
самообороны" Дзюдо Тренировка. Практический опыт самообороны.
19 июня, Воскресенье, 12.00-14.00

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:ОО

 Харций Елена Николаевна м-к Влияние эмоций на
здоровье человека Телесно-ориентирован. Терапия Тело
показывает эмоции

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:ОО

 Климова Александра: м-к "Я и моя телесность. Начало
диалога" Танцевальнодвигательная терапия, техники спонтанного
самовыражения посредством движения и танца. Свободное движение,
свободное дыхание, ритмы музыки и ритмы тела, легкость и парение,
спонтанность и самовыражение…... и тело открывается, вдруг, с совершенно
неизведанной стороны.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:ОО

Сливкова Мирослава: м-к Художественная техника
декупаж. Декорирование кухонной лопатки.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................... 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:ОО

Павлюк Наталья Александровна: м-к "Массаж " массаж
самомассаж, запуск самовосстановления организма. Вы

получите технику определения зон тела, с которыми надо работать массажисту
в каждом конкретном случае, узнаете основные причины болей и дискомфорта в
спине и всёи теле и как их различить, познакомитесь с упражнениями, выполняя
которые можно забыть о болях в спине и не только

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:ОО

Небесный Александр: м-к Ведическая Астрология Вводная
лекция. Зачем человеку гороскоп. Периоды в жизни человека. Гороскоп
совместимости. Планирование важных дат и событий (покупка дома, переезды,
лечение, дата свадьбы, зачатия, развития и самосовершенствования).

19 июня, Воскресенье, 15.00-17.00

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:ОО

 Литвинов Андрей: м-к "Любовь и деньги" Системное
моделирование по А. Зелинскому.
СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:ОО
Шевченко Константин: м-к "Обучение жонглированию
огенными факелами"
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СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:ОО

Путятина Т.: Экскурсия "Соленые озера, голубая грязь"
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ........................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:ОО

Бельчиков Сергей: м-к "Психосоматический массаж с
элементами кранио-сакральной терапии"
телесноориентированный подход, танатотерапия,
кранио-сакральная терапия телесноориентированный подход, и др. это в комплексе позволяет за минимальное время получить максимальный
эффект. Большое число проблем, с которыми мы приходим к массажистам,
обусловлены не внешним, а нашим внутренним состоянием, например нашей
реакцией на стресы

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:ОО

Гринько Елена: м-к "Целительная сила Рейки" Духовные
ключи для здоровья, изобилия, гармонии и целостного роста

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:ОО

Заиченко Велеслава: м-к "Пробуждение шестого
чувства", работа с мантической системой
ЛЕНОРМАН Мы будим учиться слышать голос своей души, подсказки

вселенной, используя оракул. Научимся снимать инфо. И делать прорицания.

19 июня, Воскресенье, 17.00-19.00

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:ОО

 Топорова Татьяна: м-к "4 составляющих свободного
танца " танцевально-двигательная терапия. Что надо для
свободного танца? 1. Свободное владение телом, 2.Пространством, 3.
Скоростью, 4. Уровнями движения. Мы будем исследовать, как эти 4
составляющих влияют на наш танец.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:ОО

 Кобзарь Алексей: с. Как выйти на индивидуальное
предназначение. Работа с индивидуальным,
социальным и родовым предназначениями
человека У каждого человека есть програма жизни, те предназначения,

которые нам следует реализовать как для себя, общетва, для Рода.То для чего
мы пришли в этот мир, те качества, которые нам нужно наработать, те задачи
которые предстоит решить. Поэтому важно научиться понимать КТО Я?, ЗАЧЕМ
И КЕМ ПОСТАВЛЕН ИМЕННО В ЭТИ УСЛОВИЯ?, ЧТО МНЕ СЛЕДУЕТ
ДЕЛАТЬ?Причем делать это без помощи посредников.Тогда показателем того
что Вы идете именно своим путем, который уготован именно Вам, станет
чувство подлинной удовлетворенности

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:ОО

 Харченко Виктория м-к Трансформационная игра "22
аркана" Трансформационная кармическая игра "22 аркана" будет полезна
:

всем, у кого есть какие-либо нерешенные вопросы в разных сферах – личная
жизнь, семья, финансы, работа, творчество и т.д., а также игра поможет
проработать свою ситуацию на 3-х уровнях: материи, души, духа. В ходе игры
вы поймете на правильном ли вы пути, а также получите подсказки Вселенной.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:ОО

Зицер Вадим: м-к "Джембэ. Африканские барабаны"
"Школа ритма Джембука"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:ОО

 Волошин Павел:м-к Бомба Удовольствия 2.0
Эндорфин-практики - «приправа» в работе
массажиста, тренера, специалиста здоровья
Эндорфин-практики, интенсивные реабилитационные
технологии Специалистам: Реабилитационные и релакс-технологии нового

поколения. Приёмы активации и гармонизации эндорфинной системы,
эндорфин-массаж и трансовый массаж, эндорфин-гимнастики ускорят, облегчат
Вашу работу и дадут огромную радость клиенту!
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19 июня, Воскресенье, с 19.00

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 19:ОО

 Купчик Александр: "Общий круг. Впечатления и
обсуждение мастер-классов"
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 20:ОО
Путятина Татьяна: Экскурсия "Горячее озеро"

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 21:ОО

Харьковский варганный клуб: Концерт "Архаичное
пение и музыкальные инструменты" Погружение в глубины
психики с помощью горлового пения и игры на варгане

20 июня, Понедельник

20 июня, Понедельник, 8.00
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................. 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 8:ОО

Круглов Сергей: м-к "Утренняя практика йоги"
20 июня, Понедельник, 10.00-12.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:ОО

 Саляев Николай: м-к Технологии НЛП и Эриксоновской
терапии в достижении внутренних изменений. НЛП,
Эриксоновская терапия. Мастер-класс о достижении изменений
реакций и поведения человека при помощи понимания некоторых
физиологических механизмов мозга и применения техник, на них влияющих.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:ОО

 Головкина Юлия: м-к "Почему подростки отрицают
родительский опыт" трансактный анализ. Правила

общения с детьми, законы семьи, наказания и поощрения. Как воспитывать
ребенка, чтобы он не попал в треугольник Карпмана (воспитание Жертвы и
воспитание Победителя)? Почему многие люди бунтуют всю жизнь, или как
«повзрослеть»?

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:ОО

 Каленская Оксана: с. "Влияние характера на судьбу
человека" метод Светланы Лады-Русь (лекции, аутотренинги,

визуализация, самоанализ). Семинар поможет понять влияние личных черт
характера человека, стереотипов на свою судьбу, а так же будут предложены
методы коррекции характера.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:ОО

Зицер Вадим: м-к "Дарбука. Восточные барабаны"
ритма Джембука"

"Школа

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:ОО

Черкашин Михаил Олегович: м-к "Техники самозащиты,
самообороны" Дзюдо Тренировка. Практический опыт самообороны.
20 июня, Понедельник, 12.00-14.00
СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:ОО

Дацык Елена:м-к "Плетем браслет из бисера в технике
станочного ткачества"

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:ОО

Чупахина Алиса: м-к "Техника владения ПОИ"
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СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:ОО

Путятина Татьяна: с. "ЮВА. Как путешествовать
дешево". Кто такие бэкпекеры. Как путешествовать по всему миру

самостоятельно. Источники информации. Лоу-косты, хостелы, путеводители.
Особенности людей в разных странах.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:ОО

Круглов Сергей: м-к "Подготовка к зачатию, к
беременности и родам будущих мам, и самое
главное!!!, будущих пап"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:ОО

Небесный Александр: м-к Ведическая Хиромантия. Чтение
кармического паспорта человека. Основные линии на руках: линия ума, сердца,
судьбы, жизни. Знаки судьбы данные по роду и приобретенные.

20 июня, Понедельник, 15.00-17.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:ОО

 Литвинов Андрей: м-к "Любовь и деньги" Системное
моделирование по А. Зелинскому.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:ОО

Кожемяко Тамара: м-к "Уход за кожей лица. Массаж
лица." подтягивающий массаж, лимфадренаж Обучение
правильному уходу за кожей лица, массажу и самомассажу.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:ОО

Павлюк Наталья: м-к "Массаж" Запуск самовосстановления организма.
Вы получите технику определения зон тела, с которыми надо работать
массажисту в каждом конкретном случае, узнаете основные причины болей и
дискомфорта в спине и всёи теле и как их различить, познакомитесь с
упражнениями, выполняя которые можно забыть о болях в спине и не только

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:ОО

Заиченко Велеслава: м-к "Властелин собственной
судьбы", гармонизация рода. Мы будем востанавливать

систему Рода.Осознавать суть происходящих событий с нами в данный момен
времни нашей сегодняшней жизни. Отслеживать негативные, диструктивные
программы Рода и трансформировать их на свою силу и ресурс.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:ОО

Прутяну Владислав: с. ЙОГАВЕДЕНЬЕ: "Аптечка" йога.
Что необходимо каждый день? Знание, + практика
(комплекс асан необходимых каждый день) Практичность древних
йогов. Целесообразное использование методов Йоги. Что необходимо
практиковать каждый день.

20 июня, Понедельник, 17.00-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:ОО

 Топорова Татьяна: м-к Архетипы ТАРО. Исследование
древней практики как способа саморазвития.
Символдрама, танцевально-двигательная терапия,
системные расстановки. Силы бессознательного неподвластны

человеку, но неизбежно влияют на его мировосприятие и судьбу, проявляясь в
неосознанных реакциях и переживаниях. Они определяют наши внутренние
стремления и потребности, заставляют нас искать новое или довольствоваться
старым, принимать или отталкивать, конфликтовать или смиряться… Именно
эти силы, которым Карл Густав Юнг дал название «архетипы», запечатлены в
сюжетах Старших Арканов древней системы Таро.На МК мы поможем вам
соприкоснуться с энергией архетипов и научиться осознанно воспринимать
информацию, приходящую из мира бессознательного.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:ОО

 Шляхтурова Наталия: м-к "Теника ЦИ-ГУН "Большое
дерево" в сочетании с психодрамой. Восполнение
нехватающих ресурсов"

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:ОО

Панкова Анна: м-к "Картины в технике стринг-арт" От слов

до звездных созвездий в ночном небе, от образа Бога до ощущения
Божественного присутствия, от дружеского подмигивания до ритуальных масок,
от существ, которые мы видим во сне, до сигналов светофора на перекрестке...
Знаки и символы являются неотъемлемой частью мира, в котором живем.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:ОО

Ходаревы Денис и Юлиана: м-к "ПОИ - первые
элементы. Весело, красиво и полезно ".

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:ОО

Харченко Виктория: м-к Мандала Отношений. Архетипы.
:

Мастер-класс прояснит, где есть нехватка энергии и какой архетип нужно
развивать для создания гармоничных отношений. Также встретимся в
медитации с внутренней богиней и отобразим это состояние в мандале

СЕКЦИЯ: КУЛИНАРИЯ ..................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:ОО

Ткачева Юлия м-к "Использование специй в
вегетарианской кухне"
20 июня, Понедельник, с 19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 19:ОО

 Купчик Александр: "Общий круг. Впечатления и
обсуждение мастер-классов"

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................ 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 20:ОО

Путятина Татьяна: Экскурсия "Горячее озеро"

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 21:ОО

Харьковский варганный клуб Концерт "Архаичное пение
и музыкальные инструменты" Погружение в глубины психики с
помощью горлового пения и игры на варгане

21 июня, Вторник
21 июня, Вторник 8.00
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 8:ОО

Круглов Сергей: м-к "Утренняя практика йоги"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 8:ОО

Раджендран Йогеш: м-к "Медитация Любви" медитация.

чувствование внутренней тишины, присутствие в Здесь и Сейчас, осознавание
внутреннего Себя/Я

21 июня, Вторник 10.00-12.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 10:ОО

 Головкина Юлия м-к "Эволюция личности от Жертвы к
Победителю" На каком этапе развития вы находитесь, и как проложить
:

дорогу на следующий? Выход из треугольника Карпмана. Эмоции, привычки,
стратегии Жертв и Победителей. Мужской и женский путь.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ..........................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 10:ОО

Павлюк Наталья: м-к "Массаж". Запуск самовосстановления

организма. Вы получите технику определения зон тела, с которыми надо
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работать массажисту в каждом конкретном случае, узнаете основные причины
болей и дискомфорта в спине и всёи теле и как их различить, познакомитесь с
упражнениями, выполняя которые можно забыть о болях в спине и не только

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 10:ОО

Елетенко Огнизлата: м-к "Хатха Йога" дает возможность понимать
свое тело и его потребности,осознавать истинные желания и свою Дхарму
(Задачу/Предназначение по Жизни)

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 10:ОО

Небесный Александр: м-к Аюрведа Наука о здоровом образе

жизни. Диагностика конституции человека, основные законы питания и режима
дня. Маслянный аюрведический массаж с индивидуальным подбором масел.

21 июня, Вторник 12.00-14.00

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 12:ОО

 Купчик Александр: Терапевтическая группа

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 12:ОО

 Харций Елена:м-к Психологическое айкидо в сфере
общения Методы поведения в конфликте
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................ 21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 12.ОО
 Шляхтурова Наталия м-к "Потрогать симптом" общение с
:

симптомом на языке игрушечной терапии с использование элементов
бодинамики.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ..........................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 12:ОО

Павлюк Наталья: м-к "Новое рождение. Искусство
быть." Дыхательные психотехники. Свободное дыхание
данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на
работоспособность всех органов человека, создает эффект оздоровления
организма, активизирует скрытые резервы и способствует раскрытию
потенциала.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ..........................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 12:ОО

Круглов Сергей: м-к "Обучение йогатерапии. Чем
отличаются различные стили Йоги, или как
правильно выбрать то направление, которое будет
наиболее полезно именно Вам."  целитель, мануальный
терапевт, йогатерапевт, учитель йоги, философ-теолог. kruglov-yoga.com
т.0636306987

21 июня, Вторник 15.00-17.00

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 15:ОО

 Волошин Павел:м-к Прогностическая игра! А так же –
как её сделать и Как использовать в работе с
клиентами! Игровое стратегическое моделирование,
персональная прогностическая игра. Консультанты, психологи и
мастера! Вы увидите, как работают персональные прогностические игры мощный метод личного и бизнес-консультирования. И узнаете, как создавать
Игры для своих клиентов.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 15:ОО

 Климова Александра:м-к "Женщина и ее
эмоциональная природа" Танцевальнодвигательная
терапия, техники спонтанного самовыражения
посредством движения и танца. Эмоциональная природа

женщины.Эмоции как неотьемлемая часть жизни женщины.Положительные и
отрицательные эмоции. Что с этим делать? Как этим управлять? Динамическая
медитация в движении и танце. Окунаясь в свой собственный танец, проживая
телом и душой свои эмоции, она достигает состояния внутренней тишины и
покоя.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 15:ОО

 Литвинов Андрей: м-к "Любовь и деньги" Системное
моделирование по А. Зелинскому.

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 15:ОО

Кащеева Мария: м-к "Впусти в свою жизнь танец" Я научу
Вас любить своё тело ! Мы научимся раскрепощаться ! Разбудим в себе
кошечку! В каждой девочке, девушке женщине она сидит, но у кого то она ещё
спит.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 15:ОО

Гринько Елена: м-к "Путешествие в прошлые жизни"
Перемещение во времени, медитация Время - понятие условное,
своим сознанием можно охватить прошлые воплощения на Земле для
получения опыта, уроков, исцеления кармы

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 15:ОО

Заиченко Велеслава: м-к "Пробуждение шестого
чувства", работа с мантической системой
ЛЕНОРМАН Мы будим учиться слышать голос своей души, подсказки

вселенной, используя оракул. Научимся снимать инфо. И делать прорицания.

21 июня, Вторник 17.00-19.00

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 17:ОО

 Топорова Татьяна: м-к "Отражения Души" интегративный подход в работе с энергиями
Старших Арканов Таро. Символдрама, танцевальнодвигательная терапия, системные расстановки Силы

бессознательного неподвластны человеку, но неизбежно влияют на его
мировосприятие и судьбу, проявляясь в неосознанных реакциях и
переживаниях. Они определяют наши внутренние стремления и потребности,
заставляют нас искать новое или довольствоваться старым, принимать или
отталкивать, конфликтовать или смиряться… Именно эти силы, которым Карл
Густав Юнг дал название «архетипы», запечатлены в сюжетах Старших Арканов
древней системы Таро.На МК мы поможем вам соприкоснуться с энергией
архетипов и научиться осознанно воспринимать информацию, приходящую из
мира бессознательного.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 17:ОО

 Бельчиков Сергей: м-к "Суфийские практики - одна
форма - различное содержимое" телесноориентированный подход, динамика, Ошевские медитации
Хитрые суфии оставили нам в наследство ряд динамических медитаций, с
которыми сейчас многие знакомы. А вот что они дают - этого не все знают. Мы
рассмотрим на Энергетичекские аспекты и другие "последствия" этих практик.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 17:ОО

 Кобзарь Алексей: с. Практическое конструирование
событийного ряда своего будущего Технологии работы с

событийностью. Сознательно работая с ресурсом "здесь и сейчас",
относительно своего запроса, можно формировать свое будущее в том виде,
который нам желателен. Не обязательно заниматься прогностикой выясняя что
ждет меня за поворотом некого времени. Интереснее практически участвовать в
творении своей жизни.

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 17:ОО

Зицер Вадим м-к "Джембэ. Африканские барабаны"
:

"Школа ритма Джембука"-

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 17:ОО

Сливкова Мирослава: м-к Художественная техника
декупаж. Декорирование кухонной лопатки.

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 17:ОО

Харченко Виктория м-к Тело и Звук - искусство
самовыражения Через тело и звучание мы позволим себе стать более
:

уверенным и проявленным.
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21 июня, Вторник с 19.00

СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 19:ОО

 Купчик Александр: "Общий круг. Впечатления и
обсуждение мастер-классов"

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ...........................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 20:ОО

Путятина Татьяна: Экскурсия "Горячее озеро"

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................21 ИЮНЯ, ВТОРНИК 21:ОО

Харьковский варганный клуб. Концерт "Архаичное
пение и музыкальные инструменты" Погружение в глубины
психики с помощью горлового пения и игры на варгане

22 июня, Среда
22 июня, Среда 8.00
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 8:ОО

Круглов Сергей м-к "Утренняя практика йоги"
:

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ........................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 8:ОО

Раджендран Йогеш: м-к "Медитация Любви" медитация.

чувствование внутренней тишины, присутствие в Здесь и Сейчас, осознавание
внутреннего Себя/Я

22 июня, Среда 10.00-12.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 10:ОО

 Саляев Николай м-к Обезболивание при помощи
методов Эриксоновского гипноза. Эриксоновский
гипноз. Мастер-класс о механизмах боли и способах влияния на боль при
:

помощи методов Эриксоновского гипноза.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 10:ОО

 Головкина Юлия м-к "Информационная безопасность"
трансактный анализ. Манипулятивные технологии в современном
:

инфопространстве. Чем опасна реклама, новости и сериалы? Как противостоять
инфоагрессии?

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 10:ОО

Елетенко Огнизлата м-к "Основы Belly Dance" Раскрытие
:

женственности через танец, осознавание своей чувственной природы,
наполнение счастьем и легкостью.

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 10:ОО

Зицер Вадим: м-к "Дарбука. Восточные барабаны"
ритма Джембука"

"Школа

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 10:ОО

Симонович Татяна: м-к "Каждая женщина богиня" Танец.
трайбл это танец женской энергии, он развивает, гибкость, пластику тела и
грациозность. Он соеденил в себе древние движения и воплотился в
современных ритмах и музыке.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 10:ОО

Небесный Александр: м-к Целительство Основные понятия по

биоэнергетике человека. Тонкие тела и чакры. Подключение к вселенским
потенциалам энергии. Работа с меридианами и балансировка энергии.
Энерговампиры, манипуляторы. Защитные техники. Построение энергооболочки
человека.
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22 июня, Среда 12.00-14.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 12:ОО

 Купчик Александр: Терапевтическая группа

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 12:ОО

Дацык Елена:м-к "Плетем браслет из бисера в технике
ручного ткачества"

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 12:ОО

Хмилевска Катарина м-к Tara Devi Tribal Соприкосновение с
:

древним искуством женственности. Йогические елементи в танцах.

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 12:ОО

Чупахина Алиса: м-к "Техника владения огненным
реквизитом"

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...............................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 12:ОО

Круглов Сергей: м-к "Работа с опорно-двигательным
аппаратом. Подготовка к зачатию, к беременности и
родам будущих мам, и пап"
22 июня, Среда 15.00-17.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 15:ОО

 Шляхтурова Наталия м-к "Поиск ресурсов с помощью
природных образов"
:

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 15:ОО

 Гречко Юлия: м-к "Злость, до и после" Гештальт. Что

делать со злостью, для чего она в моей жизни и как с ней обходиться?! В МК
речь пойдет о чувствах, которые привычно оцениваются как негативные или
отрицательные это - злость, отвращение, ярость, разочарование. В детстве
могли слышать такие фразы " злиться не хорошо", " носом кривишь" как правило
в осуждающем тоне. На этом МК мы выясним насколько "плохие"чувства
действительно плохи и чем они могут быть полезны. Поразбираемся, что же
делать с уже возникшим чувством злости или разочарования. Как не прятать
его, а прожить и при этом сохранить хорошие отношения с окружающими

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 15:ОО

 Литвинов Андрей: м-к "Любовь и деньги" Системное
моделирование по А. Зелинскому.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ...............................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 15:ОО

Кожемяко Тамара м-к "Правильное питание для Вашей
молодости молодости и долголетия"."
:

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 15:ОО

Путятина Татьяна: с. "Африка. Как путешествовать
дешево". Кто такие бэкпекеры. Как путешествовать по всему миру

самостоятельно. Источники информации. Лоу-косты, хостелы, путеводители.
Особенности людей в разных странах.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 15:ОО

Заиченко Велеслава: м-к "Пробуждение шестого
чувства ", работа с мантической системой
ЛЕНОРМАН Мы будим учиться слышать голос своей души, подсказки

вселенной, используя оракул. Научимся снимать инфо. И делать прорицания.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 15:ОО

Прутяну Владислав: с. ЙОГАВЕДЕНЬЕ: Единство
Пуруша и Пракрити Знание, + практика (асаны)
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Самообращенный процесс в асанах. Техника интеграции сознания и
физиологии. Взаимодействие пяти тел.

22 июня, Среда 17.00-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 17:ОО

 Топорова Татьяна: м-к Работа с симптомом в
расстановках В работе с симптомами существует много различных
подходов. На МК мы посмотрим, как и что с этой темой можно сделать с
помощью расстановок.

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 17:ОО

Ходаревы Денис и Юлиана: м-к "ПОИ - первые
элементы. Весело, красиво и полезно". Будем учиться
крутить ПОИ

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 17:ОО

Хохуля Ольга: м-к "3d модель Меркаба"

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 17:ОО

Чулак Валентина: м-к Бисероплетение. хенд-мейд Основы
бисероплетения на специальном станке.

СЕКЦИЯ: КУЛИНАРИЯ .....................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 17:ОО

Ткачева Юлия "Блюда вегетарианской кухни"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 17:ОО

Муцев Олег: м-к Медитация "Ведическая исповедь"
духовные практики Ведическая исповедь - позволяет человеку

посмотреть на свою жизнь со стороны. В процессе самой практики у человека
активизируются такие энергетические структуры, которые в простонародье
называют "совесть". И челавок уже сам начинает понимать что в своей жизни он
делает не так.

22 июня, Среда с 19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ .............................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 19:ОО

 Купчик Александр: "Общий круг. Впечатления и
обсуждение мастер-классов"

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 20:ОО

Путятина Татьяна: Экскурсия "Горячее озеро"

СЕКЦИЯ: АРТ .....................................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 21:ОО

Харьковский варганный клуб Концерт "Архаичное пение
и музыкальные инструменты" Погружение в глубины психики с
помощью горлового пения и игры на варгане

23 июня, Четверг
23 июня, Четверг 8.00
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................ 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 8:ОО

Круглов Сергей: м-к "Утренняя практика йоги"  целитель,
мануальный терапевт, йогатерапевт, учитель йоги, философ-теолог. kruglovyoga.com т.0636306987
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23 июня, Четверг 10.00-12.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 10:ОО

 Харций Елена:м-к Мужчина и женщина: проблемы
парных отношений Психология общения Мужская и женская
психология отличаются. Нужен баланс между инь и ян

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 10:ОО

 Головкина Юлия м-к "Стержни, на которых держится
жизнь – Разрушение, Потребление, Сохранение,
Творение" психология архетипов Какому архетипу вы служите,
:

какой отвергаете? Работа, которая вам подходит – как определить, тем ли
делом вы заняты? Как активировать в себя нужные программы, чтобы жить
счастливо и полноценно, достигая своих целей?

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 10:ОО

Елетенко Огнизлата м-к "Основы Belly Dance" восточный
танец Раскрытие женственности через танец, осознавание своей
:

чувственной природы, наполнение счастьем и легкостью.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................................... 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 10:ОО

Павлюк Наталья: м-к "Массаж " массаж самомассаж,
запуск самовосстановления организма. Вы получите технику

определения зон тела, с которыми надо работать массажисту в каждом
конкретном случае, узнаете основные причины болей и дискомфорта в спине и
всёи теле и как их различить, познакомитесь с упражнениями, выполняя
которые можно забыть о болях в спине и не только

СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 10:ОО

Черкашин Михаил: м-к "Техники самозащиты,
самообороны" Дзюдо. Тренировка. Практический опыт самообороны.
23 июня, Четверг 12.00-14.00
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................................... 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 12:ОО

Павлюк Наталья: м-к "Новое рождение. Искусство
быть" Дыхательные психотехники. Свободное дыхание
данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на
работоспособность всех органов человека, создает эффект оздоровления
организма, активизирует скрытые резервы и способствует раскрытию
потенциала.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .......................................................................................................................................................................................... 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 12:ОО

Круглов Сергей: м-к "Как можно начать практику йоги.
Методы самодиагностики. Как правильно выбрать
доктора.."

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 12:ОО

Гринько Елена: м-к "Исцеление кармы" лекция, медитация
Настройки матриц с Владыками Кармы. Исцеление болезней, ситуаций,
отношений, вредных привычек, черт характера с Владыками Кармы.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 12:ОО

Диков Виталий: м-к Путешествие в прошлые
жизни.Технология работы с травмами и
программами. Регрессия. Для чего нужно знать свои прошлые

жизни.Осознание ji,jr в прошлых воплошениях. Примеры как влияют на наше
сейчас,наше прошлое.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 12:ОО

Шевчук Геннадий: м-к Духовная Интеграционика –
технология трансформации себя и своей жизни или
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как стать Волшебником !! Духовная Интеграционика
знакомство с технологией Духовная Интеграционика и как можно обучится.

23 июня, Четверг 15.00-17.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 15:ОО

 Гречко Юлия: м-к "Сложности выбора" Гештальт. В

моменты когда мы не можем выбрать логикой необходимо подключать чувства.
Мастер Класс -практический, о сложностях с которыми сталкиваемся принимая
решение. В работе будут исспользованны проективные техники, а именно
Метафорические Асоциативные Карты, работу с которыми мы рассмотрим в
гештальт подходе. Работа с Проективными картами основана не на
интерпритации ведущего, а на умении считывать подсказки из собственного
подсознания. При помощи проективных карт очень легко актуализируется
незаметная сторона вопроса. Открываются новые чувства и осознавания по
отношению к одному из вариантов.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 15:ОО

 Литвинов Андрей: м-к "Любовь и деньги" Системное
моделирование по А. Зелинскому.

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 15:ОО

Сливкова Мирослава: м-к Художественная техника
декупаж. хенд-мейд Декорирование кухонной лопатки в технике
декупаж.

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 15:ОО

Тарасюк Татьяна м-к

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 15:ОО

Диков Виталий: м-к Переход на новый уровень.Техника
очищения от родовых проклятий,снятие
порч.Негативных воздействий и програм.
Энергохилерство Ознакомление с техниками очищения и трансформации
организма человека.Возможности работы на растоянии и времени.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 15:ОО

Шевчук Геннадий: м-к Технология "Перезачатие"
запусти свою новую Жизнь за 6 дней РПТ технология мгновенного исцеления знакомство с технологией РПТ и
что дает "Перезачатие"

23 июня, Четверг 17.00-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 17:ОО

 Топорова Татьяна: м-к "Отражения Души" интегративный подход в работе с энергиями
Старших Арканов Таро Символдрама, танцевальнодвигательная терапия, системные расстановки Силы

бессознательного неподвластны человеку, но неизбежно влияют на его
мировосприятие и судьбу, проявляясь в неосознанных реакциях и
переживаниях. Они определяют наши внутренние стремления и потребности,
заставляют нас искать новое или довольствоваться старым, принимать или
отталкивать, конфликтовать или смиряться… Именно эти силы, которым Карл
Густав Юнг дал название «архетипы», запечатлены в сюжетах Старших Арканов
древней системы Таро.На МК мы поможем вам соприкоснуться с энергией
архетипов и научиться осознанно воспринимать информацию, приходящую из
мира бессознательного.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 17:ОО

 Кобзарь Алексей: с. Центры высшего сознания и как с
их помощью раскрыть сверхспособности человека
Уровень сознания человека обусловлен степенью развития центров или чакр.
Чем более высокий центр у человека рзвит тем глубже осознаность. Отсюда и
больше возможностей.Как грамотно отрабатывать центры через изменение в
личной реальности

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 17:ОО

Зицер Вадим: м-к "Джембэ. Африканские барабаны"
"Школа ритма Джембука"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 17:ОО

Бельчиков Сергей: Круглый стол "Перспективы
развития эниологии" Эниология - самая молодая наука. Она

выводит из подполья эмпирический опыт тысячелетий. Целительство и
ясновидение, лозоходство и магия теперь изучаются научными методами.
Многие участники Тавале занимаются подобными темами. Сейчас удачное
время для старта этого направления, и поэтому организовали НИИ прикладной
эниологии

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 17:ОО

Диков Виталий: м-к Сокровище внутри нас!Развитие
своих способностей. Работа с Ангелами,Архангелами.С
Духовным наставником. Познание себя открытие внутреннего
потенциала и пути развития.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................. 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 17:ОО

Рай Виктория: м-к Путь Женщины в Любовь и
Изобилие. Практики на соединение с внутрнней
Силой, пробуждение Сексуальной энергии и
раскрытие Сердца Психология В чём заключается Путь Женщины
и как Мудро пройти каждый этап? За короткое время вы узнаете ценную
информацию о Физическом, Эмоциональном и Духовном Здоровье Женщины и
о том, как достичь Гармонии на всех уровнях Жизни

23 июня, Четверг с 19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 19:ОО

 Купчик Александр: "Общий круг. Впечатления и
обсуждение мастер-классов"

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ........................................................................................................................................................................................................................... 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 20:ОО

Путятина Татьяна: Экскурсия "Горячее озеро"

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................ 23 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ 21:ОО

Харьковский варганный клуб Концерт "Архаичное пение
и музыкальные инструменты" Погружение в глубины психики с
помощью горлового пения и игры на варгане

24 июня, Пятница
24 июня, Пятница 8.00
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 8:ОО

Круглов Сергей: м-к "Утренняя практика йоги"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................. 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 8:ОО

Рай Виктория: м-к Женская Гормональная Гимнастика и
Даосские практики для Жнщин Даосские Сексуальные
15

Практики, Телесная Тибетская практика Простые упражнения,

которые следует выполнять регулярно всего по 5-7 минут в день значительно
улучшат и восстановят Женское Здоровье, приумножат Твою Красоту и продлят
Молодость. Данная Гимнастика также восстанавливает Женский цикл и
улучшает работу гормональной системы.

24 июня, Пятница 10.00-12.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 10:ОО

 Шляхтурова Наталия м-к "Рефлексивно диагностические расстановки с использованием
игрушек"
:

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 10:ОО

Елетенко Огнизлата м-к "Основные движения
Индийского Классического Храмового Танца
Бхаратанатьям". храмовый танец Осознание сокральности
:

Бытия,Посвящение каждого движения Богу.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 10:ОО

Зицер Вадим м-к "Дарбука. Восточные барабаны" "Школа
:

ритма Джембука"

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 10:ОО

Павлюк Наталья: м-к "Массаж " Запуск самовосстановления

организма. Вы получите технику определения зон тела, с которыми надо
работать массажисту в каждом конкретном случае, узнаете основные причины
болей и дискомфорта в спине и всёи теле и как их различить, познакомитесь с
упражнениями, выполняя которые можно забыть о болях в спине и не только

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 10:ОО

Симонович Татяна м-к "Трайбл-йога" Танец, йога,
растяжки. трайбл учит чуствовать каждую часть тела с помощу йоги, и
:

пластичных 'змиинных' движений, также в конце занятия будет медитация и
шавасана ;)

24 июня, Пятница 12.00-14.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 12:ОО

 Гречко Юлия: м-к "Злость, до и после" Гештальт. Что

делать со злостью, для чего она в моей жизни и как с ней обходиться?! В МК
речь пойдет о чувствах, которые привычно оцениваются как негативные или
отрицательные это - злость, отвращение, ярость, разочарование. В детстве
могли слышать такие фразы " злиться не хорошо", " носом кривишь" как правило
в осуждающем тоне. На этом МК мы выясним насколько "плохие"чувства
действительно плохи и чем они могут быть полезны. Поразбираемся, что же
делать с уже возникшим чувством злости или разочарования. Как не прятать
его, а прожить и при этом сохранить хорошие отношения с окружающими

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 12:ОО

Хмилевская Катарина м-к Tara Devi Tribal Соприкосновение с
древним искуством женственности. Йогические елементи в танцах.
:

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 12:ОО

Круглов Сергей: м-к "Назначения препаратов в
роддомах и многое другое из моего личного опыта
работы врачом роддома."

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 12:ОО

Диков Виталий: м-к Путешествие в прошлые
жизни.Технология работы с травмами и
программами. Регрессия Для чего нужно знать свои прошлые
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жизни.Осознание ji,jr в прошлых воплошениях.Примеры как влияют на наше
сейчас,наше прошлое.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 12:ОО

Муцев Олег Викторович: м-к Методика формирования
событий духовные практики Игра-тренинг "Крысиные бега"
позволяет человеку за короткий промежуток времени выработать навыки
управления финансами, инвестирования.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 12:ОО

Шевчук Геннадий Степанович: м-к Технология
"Перезачатие" запусти свою новую Жизнь за 6 дней
РПТ - технология мгновенного исцеления знакомство с
технологией РПТ и что дает "Перезачатие"

24 июня, Пятница 15.00-17.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 15:ОО

 Волошин Павел:м-к Персональные прогностические
игры по запросам участников - Создай свое
будущее или попадёшь в чужое! Приходи с
запросом – получи ответ на Игре! Игровое
стратегическое моделирование, персональная
прогностическая игра Личная прогностическая игра - глубокая практика,
"коллективный разум". Игра поможет найти неочевидное решение, отыскать
ресурс, сделать выбор в сложной ситуации, проверить перспективы развития
событий. И, конечно, получить прогноз!

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 15:ОО

 Литвинов Андрей: м-к "Любовь и деньги" Системное
моделирование по А. Зелинскому.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 15:ОО

Кащеева Мария: м-к "GoGo dance" Я научу Вас любить своё тело !
Мы научимся раскрепощаться ! Разбудим в себе кошечку! В каждой девочке,
девушке женщине она сидит, но у кого то она ещё спит.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 15:ОО

Кожемяко Тамара м-к "Вышивание" Вышивание
крестиком. Обучение вышиванию крестиком.
:

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 15:ОО

Диков Виталий: м-к Переход на новый уровень.Техника
очищения от родовых проклятий,снятие
порч.Негативных воздействий и програм.
Энергохилерство Ознакомление с техниками очищения и трансформации
организма человека.Возможности работы на растоянии и времени.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 15:ОО

Прутяну Владислав: с. ЙОГАВЕДЕНЬЕ: Все реки текут к
своему Источнику. Знание, + практика (асаны) Простое,
естественное Самадхи. Бхавати Дхьян - естественный способ
трансцендирования. Почему Сат-Чит-Ананда (сознание вечного блаженства)
нужно человеческому существу, как воздух?

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 15:ОО

Шевчук Геннадий: м-к Духовная Интеграционика –
технология трансформации себя и своей жизни или
как стать Волшебником !! Духовная Интеграционика
знакомство с технологией Духовная Интеграционика и как можно обучится.
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24 июня, Пятница 17.00-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 17:ОО

 Топорова Татьяна: м-к Один грамм контакта… телесноориентированная терапия Есть выражение, что один грамм контакта
заменяет тонну психотерапевтических техник. Проверим это на практике

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 17:ОО

 Кобзарь Алексей: с. Работа с нашими желаниями. Что
необходимо для того чтобы они сбывались Почему

одни желания сбываются, а другие нет. Чего стоит желать, а от чего лутше
отказаться. Как научится отслеживать механизмы зарождения и развития
желаний, понимать которые из них действительно мои, а какие навязанные. Как
осознать движущие силы своих желаний, а также уметь «стягивать» вокруг себя
необходимые ресурсы и возможности, посредством задействования третьей
сигнальной системы.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 17:ОО

Ходаревы Денис и Юлиана: м-к "ПОИ - первые
элементы. Весело, красиво и полезно"

СЕКЦИЯ: КУЛИНАРИЯ ............................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 17:ОО

Ткачева Юлия "Использование специй в вегетарианской
кухне"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 17:ОО

Диков Виталий: м-к Сокровище внутри нас!Развитие
своих способностей. Работа с Ангелами,Архангелами.С
Духовным наставником. Познание себя открытие внутреннего
потенциала и пути развития.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 17:ОО

Шевчук Геннадий: м-к ЛИЛА Ведическая психология Тренинг работа с запросом клиента

24 июня, Пятница с 19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 19:ОО

 Купчик Александр: "Общий круг. Впечатления и
обсуждение мастер-классов"

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ.......................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 20:ОО

Путятина Татьяна: Экскурсия "Горячее озеро"

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 24 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА 21:ОО

Харьковский варганный клуб Концерт "Архаичное пение
и музыкальные инструменты" Погружение в глубины психики с
помощью горлового пения и игры на варгане

25 июня, Суббота
25 июня, Суббота 8.00
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................................................................................................................................... 25 ИЮНЯ, СУББОТА 8:ОО

Круглов Сергей: м-к "Утренняя практика йоги"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................. 25 ИЮНЯ, СУББОТА 8:ОО

Рай Виктория: м-к Женская Йога по фазам Луны Мы

пробудим Тело через Женские асаны, которые дарят Красоту и Гибкость телу,
восстанавливают Женское Здоровье и увеличивают ваше поле Очарования и
Природного Магнетизма
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25 июня, Суббота 10.00-12.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮНЯ, СУББОТА 10:ОО

 Бельчиков Сергей: м-к "Три роли - в какой
комфортнее?" телесноориентированный подход. И в семье

и в бизнесе можно выделить 3 роли, с которыми приходится общаться или
самим в них жить. В Бизнесе это "Начальник"/"менеджер"/"исполнитель" в семье
"Глава семьи"/"партнер"/"Ребенок". На МК Вы побываете в каждой из этих
ролей, и поймете на личном опыте что значит быть в соответствующей роли.
Комфортно Вам там или нет. Как взаимодействовать с человеком, когда он в той
или иной роли.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮНЯ, СУББОТА 10:ОО

 Гречко Юлия: м-к "Сложности выбора" Гештальт. В

моменты когда мы не можем выбрать логикой необходимо подключать чувства.
Мастер Класс -практический, о сложностях с которыми сталкиваемся принимая
решение. В работе будут исспользованны проективные техники, а именно
Метафорические Асоциативные Карты, работу с которыми мы рассмотрим в
гештальт подходе. Работа с Проективными картами основана не на
интерпритации ведущего, а на умении считывать подсказки из собственного
подсознания. При помощи проективных карт очень легко актуализируется
незаметная сторона вопроса. Открываются новые чувства и осознавания по
отношению к одному из вариантов.

СЕКЦИЯ: СПОРТ .......................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮНЯ, СУББОТА 10:ОО

Черкашин Михаил Олегович: м-к "Техники самозащиты,
самообороны" Дзюдо Тренировка. Практический опыт самообороны.
 инструктор Дзюдо. т.0669684641

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮНЯ, СУББОТА 10:ОО

Муцев Олег Викторович: м-к Перепросмотр духовные
практики Каждое событие в жизни челвоека несет эмоциоанльный

отпечаток. Практика позволяет аннегелировать негативные воспоминания. 
Анаэль vk.com/foto_aura_kiev т.0633404986

25 июня, Суббота 12.00-14.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................. 25 ИЮНЯ, СУББОТА 12.00

 Воронцов Ярослав МУДР: м-к "Виртуальные Игры
Реальной Жизни" - Ситуационные игры для
взрослых в Межличностных и Семейных
Отношениях Авторская методика "Виртуальные Игры
Реальной Жизни в Межличностных и Семейных
Отношениях" Симуляция Жизненных Ситуаций, проходя через которые

Вы увидите себя со стороны и получите опыт правильного их решения в
реальной жизни.. Практический Опыт и Теоретические Знания как Решать
Конфликты и их Предотвращение. Что делать когда всё идёт не так как хотелось
бы? Как Сделать Отношения Счастливыми? Вопросы и Ответы в Семейных и
Межличностных Отношениях. На основе НЛП, Йоги, Медитации и Визуализации,
Семейной и Межличностной Психологии, Ведической Культуры.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................... 25 ИЮНЯ, СУББОТА 12:ОО

Павлюк Наталья: м-к "Новое рождение. Искусство
быть." Дыхательные психотехники. Свободное дыхание
данная психотерапевтическая практика оказывает благотворное влияние на
работоспособность всех органов человека, создает эффект оздоровления
организма, активизирует скрытые резервы и способствует раскрытию
потенциала.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ......................................................................................................................................................................................... 25 ИЮНЯ, СУББОТА 12:ОО

Круглов Сергей: м-к "Хатха-йога как фундамент Раджайоги, и о практиках без фундамента. О вреде, и,
19

главное, о ПОЛЬЗЕ!!! от деятельности официальной
медицины, если к этому относиться правильно."

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮНЯ, СУББОТА 12:ОО

Диков Виталий: м-к Путешествие в прошлые
жизни.Технология работы с травмами и
программами. Регрессия Для чего нужно знать свои прошлые

жизни.Осознание ji,jr в прошлых воплошениях.Примеры как влияют на наше
сейчас,наше прошлое.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮНЯ, СУББОТА 12:ОО

Шевчук Геннадий: м-к Духовная Интеграционика –
технология трансформации себя и своей жизни или
как стать Волшебником !! Духовная Интеграционика
знакомство с технологией Духовная Интеграционика и как можно обучится.

25 июня, Суббота 15.00-17.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮНЯ, СУББОТА 15:ОО

 Волошин Павел:м-к Большая стратегическая игра
«Биопанк против Революции Сознания!» Загляни в
реальное Будущее! Прогностика, игровое
стратегическое моделирование, форсайт Игра-прогноз о судьбе
человека, природы, духовных практик, психотехниках Будущего и не только!
Глобальные развилки и конфликты, которые встанут перед человечеством уже
совсем скоро. Сыграй, выбери и защити свою версию грядущего!

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮНЯ, СУББОТА 15:ОО

 Литвинов Андрей: м-к "Любовь и деньги" Системное
моделирование по А. Зелинскому.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮНЯ, СУББОТА 15:ОО

Сливкова Мирослава: м-к Художественная техника
декупаж. хенд-мейд Декорирование кухонной лопатки в технике
декупаж.

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮНЯ, СУББОТА 15:ОО

Тарасюк Татьяна м-к Хэнд мейд

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮНЯ, СУББОТА 15:ОО

Диков Виталий: м-к Переход на новый уровень.Техника
очищения от родовых проклятий,снятие
порч.Негативных воздействий и програм.
Энергохилерство. Ознакомление с техниками очищения и
трансформации организма человека.Возможности работы на растоянии и
времени.

25 июня, Суббота 17.00-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮНЯ, СУББОТА 17:ОО

 Саляев Николай м-к "Методика саморегуляции сна,
быстрого отдыха." Эриксоновская терапия,
аутотренинг. Знакомство с принципами и техниками саморегуляции сна,
:

быстрого отдыха, их практическое применение.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮНЯ, СУББОТА 17:ОО

 Литвинов Андрей: м-к "Работа с Каналами Египетских
Богов" Египетская магия.
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СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮНЯ, СУББОТА 17:ОО

Зицер Вадим: м-к "Джембэ. Африканские барабаны"
"Школа ритма Джембука"

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ.......................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮНЯ, СУББОТА 17:ОО

Путятина Т.: Экскурсия "Соленые озера, голубая грязь"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮНЯ, СУББОТА 17:ОО

Диков Виталий: м-к Сокровище внутри нас!Развитие
своих способностей. Работа с Ангелами,Архангелами.С
Духовным наставником. Познание себя открытие внутреннего
потенциала и пути развития.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................ 25 ИЮНЯ, СУББОТА 17:ОО

Шевчук Геннадий: м-к ЛИЛА Ведическая психология Тренинг работа с запросом клиента

25 июня, Суббота с 19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ....................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮНЯ, СУББОТА 19:ОО

 Купчик Александр: "Общий круг. Впечатления и
обсуждение мастер-классов"

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ.......................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮНЯ, СУББОТА 20:ОО

Путятина Татьяна: Экскурсия "Горячее озеро"

СЕКЦИЯ: АРТ ............................................................................................................................................................................................................................................... 25 ИЮНЯ, СУББОТА 21:ОО

Харьковский варганный клуб Концерт "Архаичное пение
и музыкальные инструменты" Погружение в глубины психики с
помощью горлового пения и игры на варгане

26 июня, Воскресенье
26 июня, Воскресенье 10.00-12.00
СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:ОО

Горбаненко Александра Олеговна м-к "Рисуем
пастелью. Интуитивное рисование." Графика.

Выполнение работ пастелью, на спец. Бумаге и никаких карандашей, а только
ваши пальчики. Животные

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:ОО

Зицер Вадим: м-к "Дарбука. Восточные барабаны" "Школа
ритма Джембука"

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:ОО

Киричук Анна: м-к "Женские секреты или подарок для
любимого" стрип-пластика. Кошачья разминка. Постановка танца
для романтического вечера.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:ОО

Панкова Анна: м-к "Картины в технике стринг-арт" От слов

до звездных созвездий в ночном небе, от образа Бога до ощущения
Божественного присутствия, от дружеского подмигивания до ритуальных масок,
от существ, которые мы видим во сне, до сигналов светофора на перекрестке...
Знаки и символы являются неотъемлемой частью мира, в котором живем.

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:ОО

Юровник Светлана: л. Вода - "Королева" жизни. Лекции по
сбалансированному питпнию.

21

26 июня, Воскресенье 12.00-14.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:ОО

 Купчик Александр: Терапевтическая группа

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................22 ИЮНЯ, СРЕДА 12:ОО

 Воронцов Ярослав МУДР: м-к "Технология Знакомства
и Развития Семейных Отношений" Авторская
методика: "Технология Эффективного Знакомства и
Развития Семейных Отношений" Технология Знакомств и Развития
Семейных Отношений. Практические занятия по правилам Эффективного
Знакомства для Создания Семьи в рамках проекта "Veda Date" (Веда Дэйт). Как
быстро и правильно познакомиться со своей половинкой и развить отношения
приводящие к созданию Семьи. Будет отведено время на Вопросы и Ответы.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:ОО

Кащеева Мария: м-к "Striptease dance" Я научу Вас любить своё
тело ! Мы научимся раскрепощаться ! Разбудим в себе кошечку! В каждой
девочке, девушке женщине она сидит, но у кого то она ещё спит.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:ОО

Шевченко Константин: м-к "Обучение жонглированию
огенными факелами"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:ОО

Диков Виталий Олегович: м-к Путешествие в прошлые
жизни.Технология работы с травмами и
программами. Регрессия Для чего нужно знать свои прошлые
жизни.Осознание ji,jr в прошлых воплошениях.Примеры как влияют на наше
сейчас,наше прошлое.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:ОО

Шевчук Геннадий: м-к Технология "Перезачатие"
запусти свою новую Жизнь за 6 дней РПТ технология мгновенного исцеления знакомство с технологией РПТ и
что дает "Перезачатие"

26 июня, Воскресенье 15.00-17.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:ОО

 Шляхтурова Наталия: м-к "Рефлексивно диагностические расстановки с использованием
игрушек"

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:ОО

 Литвинов Андрей: м-к "Любовь и деньги" Системное
моделирование по А. Зелинскому.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:ОО

Тарасюк Татьяна м-к Хэнд Мейд

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:ОО

Прутяну Владислав: с. ЙОГАВЕДЕНЬЕ: Умеет ли
человек летать и как увеличить количество
Всемирного Добра: Знание, + практика (асаны) О практике
йогических полетов. Самые масштабные научные исследования о влиянии
йогических практик на коллективное сознание. Что такое полевой эффект
(соответствие квантовой физики в Ведической науке)
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:ОО

Тантрис, 5 Element (Наталья Еременко, Владимир
Корягин: м-к "Хочешь взлететь? Дыши!",
Холотрансовое дыхание. Переживания трансперсонального уровня

многообразны. Вы можете получить опыт отождествления с другими людьми и
предметами, планетой и Вселенной; выйти за пределы времени, испытать
внутриутробные переживания, познать опыт предков, переживания прошлых
воплощений, пройти опыт встречи с божествами, духовными учителями,
соединиться с космическим сознанием и пережить опыт космического творения.
Какой из них станет вашим, предугадать трудно. Это зависит от ваших целей,
запросов и задач. Однако этот опыт изменит вашу жизнь.

26 июня, Воскресенье 17.00-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:ОО

 Кобзарь Алексей: с. Эфективное сотрудничество с
бессознательным Как можно превратить собственное

бессознательное в верного союзника в решении любых жизненых ситуаций.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:ОО

Чулак Валентина: м-к Бисероплетение. хенд-мейд Основы
бисероплетения на специальном станке.

СЕКЦИЯ: КУЛИНАРИЯ ..................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:ОО

Ткачева Юлия "Восточные сладости, чай и специи"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:ОО

Диков Виталий: м-к Сокровище внутри нас!Развитие
своих способностей. Работа с Ангелами,Архангелами.С
Духовным наставником. Познание себя открытие внутреннего
потенциала и пути развития.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:ОО

Рай Виктория: м-к Тантрическая Парная Йога для
Мужчин и Женщин В процессе данной практики вы проживёте

маленькую Жизнь, научитесь доверять, вести и быть ведомым. Парные практик
улучшат ваши результаты в Йоге, а на энерго уровне - вы сможете обрести
внутреннюю гармонию и открыться новым состояниям. Часто эта практика
объединяет людей в счастливые пары

26 июня, Воскресенье с 19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 19:ОО

 Купчик Александр: "Общий круг. Впечатления и
обсуждение мастер-классов"

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................ 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 20:ОО

Путятина Татьяна: Экскурсия "Горячее озеро"

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 26 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 21:ОО

Харьковский варганный клуб Концерт "Архаичное пение
и музыкальные инструменты" Погружение в глубины психики с
помощью горлового пения и игры на варгане
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27 июня, Понедельник
27 июня, Понедельник 10.00-12.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:ОО

 Саляев Николай: м-к "Технологии эффективного
мышления" НЛП Универсальные интеллектуальные технологии для

разработки путей достижения практически любого результата, увеличивающие
гибкость и эффективность мышления. Практическое применение.

СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................ 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:ОО

Черкашин Михаил: м-к "Техники самозащиты,
самообороны" Дзюдо Тренировка. Практический опыт самообороны.

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:ОО

Муцев Олег: м-к Практики: Ом -хилинг духовные практики
Целительная практика. Пропевание мантры Ом, входя в медитативное
сотояние.

27 июня, Понедельник 12.00-14.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:ОО

 Кехтер Марина: м-к «Техники Г-Т в работе с кризисами
и травмами»  гештальт-терапевт, кризисный психолог, ведущая

терапевтических групп и групп реабилитации, руководитель группы психологовволонтеров, работающих в госпитале, заслуженная артистка Украины
т.0667916670

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:ОО

 Воронцов Ярослав МУДР: м-к "Как Правильно Просить
Прощение чтобы Тебя Простили, и Научиться
Прощать Самому?!" Авторская методика: "Технология

Эффективного Знакомства и Развития Семейных Отношений"
Методика Прощения и Отпущения Обид на Прошлые Семейные,
Межличностные и Родовые Отношения. Как правильно Прощать и Избавиться
от Обид Прошлого. Как правильно Начать Новые Семейные Отношения.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:ОО

Горбаненко Александра: м-к "Рисуем пастелью.
Интуитивное рисование." Графика. Выполнение работ

пастелью, на спец. Бумаге и никаких карандашей, а только ваши пальчики.
Цветы.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:ОО

Кащеева Мария: м-к "Sexy dance" Я научу Вас любить своё тело ! Мы
научимся раскрепощаться ! Разбудим в себе кошечку! В каждой девочке,
девушке женщине она сидит, но у кого то она ещё спит.

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................ 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:ОО

Алексюк Петро: “Англия моими глазами” Я раскажу о моем 15
летнем опыте перебывания в Англии

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ...................................................................................................................................................................................................................... 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:ОО

Тантрис, 5 Element (Наталья Еременко, Владимир
Корягин: м-к "Кундалини-йога - йога королей",

Кундалини-йога – это один из самых быстрых методов трансформации. Крии
(комплексы упражнений) из кундалини-йоги позволяют вам достигать любых
целей, начиная от поиска своего предназначения до гармонизации тонких тел,
от привлечения своей второй половинки до исцеления любых заболеваний.
Познавая кундалини-йогу, мы становимся хозяевами своей жизни.
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27 июня, Понедельник 15.00-17.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:ОО

 Купчик Александр: Терапевтическая группа

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:ОО

 Кобзарь Алексей: с. Работа со страхами, привязками,
зависимостями Технологии снятия привязок, зависимостей страхов.
Работа с треком времени.Выяснение бессознательного метасмысла
беспокоящего фактора

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:ОО

 Литвинов Андрей: м-к "Любовь и деньги" Системное
моделирование по А. Зелинскому.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:ОО

Дацык Елена: м-к "Плетем серьги из бисера с бахромой
в технике ручного ткачества"

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................ 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:ОО

Путятина Татьяна: с. "Путешествие в Тибет" БСП. Кто такие
бэкпекеры. Как путешествовать по всему миру самостоятельно. Источники
информации. Лоу-косты, хостелы, путеводители. Особенности людей в разных
странах.

27 июня, Понедельник 17.00-19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................. 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:ОО

 Климова Александра:м-к "Глубинное движение" техника
не заданного движения Свидетельствование движущегося -

свидетельствование себя. Рождающиеся из глубины самого себя движения …... и
тело открываясь, вдруг, расскажет …. Истории вашего тела - истории вашей жизни.

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:ОО

Хохуля Ольга: м-к "3d модель Меркаба"

СЕКЦИЯ: АРТ ..................................................................................................................................................................................................................................... 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:ОО

Шевченко Константин: м-к "Обучение жонглированию"

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................... 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:ОО

Юровник Светлана: л. Белок и вес, белок и здоровье.
Лекции по сбалансированному питпнию.

27 июня, Понедельник с 19.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ............................................................................................................................................................................................................. 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 20:ОО

 Купчик Александр: "Общий круг. "

СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ................................................................................................................................................................................................................ 27 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 20:ОО

Путятина Татьяна: Экскурсия "Горячее озеро"

28 июня, Вторник
28 июня, Вторник 10.00-12.00
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ..........................................................................................................................................................................................28 ИЮНЯ, ВТОРНИК 10:ОО

Павлюк Наталья: м-к "Массаж " Запуск самовосстановления

организма. Вы получите технику определения зон тела, с которыми надо

работать массажисту в каждом конкретном случае, узнаете основные причины
болей и дискомфорта в спине и всёи теле и как их различить, познакомитесь с
упражнениями, выполняя которые можно забыть о болях в спине и не только
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СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................28 ИЮНЯ, ВТОРНИК 10:ОО

Чулак Валентина: м-к Бисероплетение. хенд-мейд Основы
бисероплетения на специальном станке.

28 июня, Вторник 12.00-14.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .............................................................................................................................................................................................................................28 ИЮНЯ, ВТОРНИК 12:ОО

 Воронцов Ярослав МУДР: м-к "Виртуальные Игры
Реальной Жизни" - Ситуационные игры для
взрослых в Межличностных и Семейных
Отношениях Авторская методика Симуляция Жизненных

Ситуаций, проходя через которые Вы увидите себя со стороны и получите опыт
правильного их решения в реальной жизни.. Практический Опыт и
Теоретические Знания как Решать Конфликты и их Предотвращение. Что делать
когда всё идёт не так как хотелось бы? Как Сделать Отношения Счастливыми?
Вопросы и Ответы в Семейных и Межличностных Отношениях. На основе НЛП,
Йоги, Медитации и Визуализации, Семейной и Межличностной Психологии,
Ведической Культуры.

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................28 ИЮНЯ, ВТОРНИК 12:ОО

Шевченко Константин: м-к "Обучение жонглированию
огенными факелами"

СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................28 ИЮНЯ, ВТОРНИК 12:ОО

Тантрис, 5 Element (Наталья Еременко, Владимир
Корягин: м-к "Танец свободных сердец", тантра

Любить по-настоящему может только свободный человек, душа которого не
омрачена ревностью или страхом потерять близкого. И неважно, разлучит ли
вас расстояние, третья персона или смерть. Ведь даже смерть – это выбор
свободной души. И если ты по-настоящему свободен, ты сможешь принять
любой выбор того, кого ты действительно любишь. И тогда вы сможете
пронести свою любовь через многие жизни.

28 июня, Вторник 15.00-17.00
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................28 ИЮНЯ, ВТОРНИК 12:ОО

Шляхтурова Наталия

м-к Обряд "Единение"

Валки,:

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................28 ИЮНЯ, ВТОРНИК 15:ОО

Киричук Анна: м-к "Женские секреты - "Кошачьи
повадки" стрип-пластика Разминка. Растяжки. Основной ход в
танце. Элементы связок.

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................28 ИЮНЯ, ВТОРНИК 15:ОО

Чупахина Алиса: м-к "Техника владения огненным
реквизитом"

СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ..........................................................................................................................................................................................28 ИЮНЯ, ВТОРНИК 15:ОО

Юровник Светлана: л. "Читаем состав продуктов в
супермаркетах". Лекции по сбалансированному питпнию. 
Специалист по здоровому питанию. т.0505825531

28 июня, Вторник 17.00
СЕКЦИЯ: ПСИХОТЕРАПИЯ ........................................................................................................................................................................................................................28 ИЮНЯ, ВТОРНИК 17:ОО

 Купчик Александр: "Общий круг. Впечатления и
обсуждение мастер-классов"
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КАТАЛОГ ВЫСТУПАЮЩИХ
ПУТЕШЕСТВИЯ

Алексюк Петр (Нетешин) Просто человек который хочет поделится опытом.
“Англия моими глазами” === fb.com/AtulKrishna.

Бельчиков Сергей (Киев, Львов) танатотехник, экспертиза тренингов

ПСИХОЛОГИЯ

Международной Академии Экологии, Ведущий «Мастерской 609» (Харьков), учредитель
«НИИ Прикладной Эниологии» (Львов). Вводный курс «элементы экстрасенсорики».
Далеко не все рождаются экстрасенсами – многое из того что мы о них знаем доступно как
навык. Курс расчитан на получение практических навыков, приближающих Вас к «званию»
экстарсенс. В программе – методы и навыки биолоккации, методы диагностики,
стабилизация состояния себя и партнера. Психосоматический массаж с элементами краниосакральной терапии – мастерская 609. Телесно-ориентированный подход, и др. наши
методы дают в комплексе то, что позволяет за минимальное время получить максимальный
эффект. Большое число проблем, с которыми мы приходим к массажистам === 0975800888, 066-3460449, fb.com/StateDizain, vk.com/energets, belchikov.609.org.ua
ПСИХОЛОГИЯ

Волошин Павел Валентинович (Харьков) Павел Волошин, кандидат наук,
доцент, бизнес-тренер, футуролог и специалист по реабилитационным практикам,
руководитель тренинговых проектов. === pavelvoloshin.com, 38063 761 85 54

Воронцов Ярослав МУДР (Киев - Маями, США) Лайф Коуч, Тренер и

ПСИХОЛОГИЯ

Консультант по Конфликт Менеджменту Семейных и Межличностных Отношений и Бизнес
Переговоров. НЛП, йога, медитация и визуализация, семейная и межличностная психология,
ведическая культура. "Технология Эффективного Знакомства и Развития Семейных
Отношений". "Виртуальные Игры Реальной Жизни в Межличностных и Семейных
Отношениях". Симуляция Жизненных Ситуаций, проходя через которые Вы увидите себя со
стороны и получите опыт правильного их решения в реальной жизни. Практический Опыт и
Теоретические Знания как Решать Конфликты и их Предотвращение. Что делать, когда всё идёт
не так как хотелось бы? Как Сделать Отношения Счастливыми? Вопросы и Ответы в Семейных
и Межличностных Отношениях. На основе НЛП, Йоги, Медитации и Визуализации, Семейной и
Межличностной Психологии, Ведической Культуры. Практические занятия по правилам
Эффективного Знакомства для Создания Семьи в рамках проекта "Veda Date" (Веда Дэйт). Как
быстро и правильно познакомиться со своей половинкой и развить отношения приводящие к
созданию Семьи. Будет отведено время на Вопросы и Ответы. Методика Прощения и
Отпущения Обид на Прошлые Семейные, Межличностные и Родовые Отношения. Как
правильно Прощать и Избавиться от Обид Прошлого. Как правильно Начать Новые Семейные
Отношения. === vk.com/VedaDate, VedaDom.com, +38 095 774-7447
ПСИХОЛОГИЯ

Герштенцвейг Виктория (Харьков) Медицинский и перинатальный психолог,

президент общественной организации "Центр психологической поддержки семьи
"РодоЛад". Консультант по грудному вскармливанию. Автор книг: «Комплексная
подготовка беременных к родам», «Как родить легко». «Гимнастика для беременных и
после родов». Центр семьи «РодоЛад» - это искусство наводить порядок в жизни, творить
Лад своего дома, своей семьи, своего Рода. Общественная организация «Центр Психологической Поддержки Семьи «РодоЛад» объединяет психологов, акушеров и педиат-ров,
преподавателей, работающих на благо Здоровой Семьи. === т+38 068 533 73 79

27

ПСИХОЛОГИЯ

Головкина Юлия (Кировоград) психолог, педагог, журналист, руководитель

детской телевизионной студии «Ку-Раж», (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

Горбаненко Александра (Запорожье) Художница, преподаватель детской

АРТ

студии рисования. М-к "Рисуем пастелью. Интуитивное рисование". Графика. Выполнение
работ пастелью, на спец. бумаге и никаких карандашей, а только ваши пальчики. ===
vk.com/kotvcvete, т.0633223962
ПСИХОЛОГИЯ

Гречко Юлия

(Харьков) Акредитированный гештальт-терапевт, специалист по
психосоматике. Работа с проективными картами. Более 8 лет принимаю клиентов. Более 4х
работаю с психосоматическими расстройствами и заболеваниями неподдающимися
медикоментозному влиянию. Детский, семейный психолог, гештальт-терапевт. Любые
улучшения в отношениях или в карьере, начинаются с изменения наших мыслей и
внутреннего отношения к вопросу. Меняя мысли на более позитивные, мы меняем
действия, в итоге меняется результат. Психолог нужен людям испытывающим временные
трудности, и умеющим меняться. Тем кто не работает над собой, не поможет даже
психолог! Нет безвыходных ситуаций, есть недостаток ресурса. Тренинги:
Трансформационная игра "Хранители женской души", "Тонкости выбора", "Поправимые
отношения". === (050) 304-60-85; (063) 350-96-97.

Григорович Анастасия Педагог, психолог, преподаватель

ПСИХОЛОГИЯ

навыков энергоинформационного взаимодействия, специалист - ведущий "ЛиЛа Чакра" и
трансформационных игр-тренингов, оратор и публицист, исследователь и знаток различных
Традиций и методов (научных и околонаучных) самопознания и развития.
Практический курс "Харизмат" - техники и навыки для наработки психологической и
эмоциональной устойчивости человека для более эффективного продвижения в Жизни.
Практический курс "Лила" - выявление и проработка шаблонов мышления и эмоциональных
состояний, сдерживающих достижение необходимых целей. === fb.com/anastasia.grigorovic;
vk.com/id282637384, crystalasya@gmail.com,. 095-772-12-89, 093-488-62-73
ПСИХОТЕРАПИЯ

Гринвальд Сергей (г. Харьков) гипнотерапевт, психиатр, психотерапевт,

психолог, к.м.н. Обучающая программа "Современная гипнотерапия". По многочисленным
просьбам. Повтор легендарной авторской программы. Реальные техники. Реальное
обучение гипнозу. Практика. 25 часов мастер-класса и отработок. 10 занятий. Уже после
второго занятия Вы реально научитесь гипнотизировать. Вы обучитесь регрессивному
гипнозу. Работой с психотравмой. Работой с памятью человека. Вы научитесь лечить
невротические и психосоматические заболевания за один сеанс! === vk.com/klinps,
grinvald.com/, т.0974494567
ЭЗОТЕРИКА

Гринько Елена Алексеевна – Мастер Рейки, биоэнергоинформотерапевт,

целитель. Центр нетрадиционной медицины «Служба здоровья»: диагностика,
консультирование, лечение, обучение Рейки 1,2,3- лично и дистанционно (по телефону, по
скайпу), бесплатные групповые занятия по скайпу по Учению Вознесенных Владык.
=== 0503939736, т.0937912520, Elena.Grinko@gmail.com, скайп: Romashe4ka999, занятия вторник 15-17, среда 16-17, суббота 12-15, Донецкая обл., г. Константиновка, ул.
Циолковского, №33-1, 85110.
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Дацык Елена Викторовна (Днепропетровск) Бисероплетение в технике

АРТ

ручного и станочного ткачества. Браслеты, герданы, серьги из бисера, изделия из
натуральных камней. === 0968188684 vk.com/id235721878;
fb.com/profile.php?id=100009654608869

Диков Виталий (Киев) Реинкарнационный тренер, Тета-Целитель,

ЭЗОТЕРИКА

мастер 3 ступени Киевской школы энергохилерства и кармической коррекции. Регрессия –
(техника погружение и путешествие во времени) прошлые воплощения и
программирующие события нынешнего воплощения. Энергохилерство - Глубокая очистка
рода (родовые проклятия, порчи ,негативные влияния и связи). Очистка и восстановление
личности. Восстановление Души, Гармонизация всех тел личности. Очистка от
сексуальных связей. Работа с абортированными и т.д. душами. Глубокая кармокоррекция,
начиная со времён эволюции первых человеческих рас и цивилизаций! Экзорцизм - работа с
сущностным планом. ===+38 066 777 45 17, masterdikov.com
АРТ

Дяченко Сергей, Рябко Елена (Кривой Рог) Руководители и преподаватели
клуба социальных танцев "Импульс" === vk.com/salsa_kr, т.+380678390757

АРТ

Елетенко Огнизлата (Киев/Ченнай) Инструктор по хатха йоге, раджа-йоге, детской

йоге, инструктор восточного танца belly dance и индийского классического храмового танца.
Йога, Belly Dance,Индийский Классический Храмовый Танец (Бхаратанатьям). Семинар по
восточным танцам: "Давайте танцевать на солнце, с цветами в наших волосах..." Раскрытие себя
как Женщины, улучшение гормонального фона, укрепление здоровья, открытие энергетических
каналов и центров(чакр). Танец-это совершенная форма игры, которая позволяет открыть в себе
новые грани, почувствовать свободу и неповторимость, выразить свои чувства, состояния,
эмоции; дает возможности быть разной, найти скрытый потенциал и дать ему раскрыться ===
+380957268115, ognizlata@gmail.com
ЭЗОТЕРИКА

Еременко Наталья (Тантрис) (Харьков) Руководитель школы отношений

«Тантрис», ведущая тренингов и занятий по Тантре, Йоге, организатор тренингов,
фестивалей Тантры и Йоги в Украине, Крыму, Гоа (Тантрис, YoTa-fest. Золотой Единорог).
Представитель тантрических школ Льва Тетерникова (Москва), «Тантра сердца» (ПольшаФранция). === tantris.org.ua, 0677919182, 7524700, tantris@tantris.org.ua
ЭЗОТЕРИКА

Заиченко Велеслава (Геническ) Потомственная ведунья, мастер славянских
практик, медиум, хранительница родовых знаний, эзотерик, парапсихолог. ===
vk.com/club96927198, т.0969426852

Зицер Вадим (Израиль, ТельАвив) Перкуссионист, создатель направления"Ритм в

АРТ

Движении", основатель "Школы ритма Джембука".djembuka.com.т.0933602724

АРТ

Кащеева Мария (Maria-Ellada) (Киев) GoGo Dance, Sexy Dance, Erotic Dance.

Я научу Вас любить своё тело! Мы научимся раскрепощаться! Разбудим в себе кошечку! В
каждой девочке, девушке женщине она сидит, но у кого то она ещё спит. Направление
GoGo,Sexy Dance 7 лет с 2009 г выступала по Украине в таких клубах как Ibiza , Arena ,
Saxon, Forsage, и т.д. А так же в Китае город Сямынь 2011-2012г. Турции в таких городах
как Стамбул, Измир, Анкара, Уркмез. Ливан г. Бейрут. Направление Pole Dance 3 года
выступала в таких городах Турции как Анкара, Стамбул, Уркмез. mariaellada13@gmail.com,
vk.com/maria_ellada, m.fb.com/masha.kascheeva, Instagram Maria_ellada , +380634746082
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ПСИХОТЕРАПИЯ

Кехтер Марина (Харьков) Гештальт-терапевт, кризисный психолог, ведущая

терапевтических групп и групп реабилитации, руководитель группы психологовволонтеров, работающих в госпитале, заслуженная артистка Украины.=== 0667916670.

Киричук Анна (Харьков) Администратор фестиваля Тавале. Танцовщица. Певица.

АРТ

=== т.063-269-69-23, 095-32-44-903, 097-52-02-851

ПСИХОЛОГИЯ

Климова Александра (Днепропетровск) Психолог, ведущая танцевальных

двигательных программ. Мастер-класс: Я и моя телесность. Начало диалога. Свободное
движение, свободное дыхание, ритмы музыки и ритмы тела, легкость и парение, спонтанность и
самовыражение… и тело открывается вдруг с совершенно неизведанной стороны. Мастер-класс:
Женщина и ее эмоциональная природа. Эмоциональная природа женщины. Эмоции как
неотьемлемая часть жизни женщины.Положительные и отрицательные эмоции. Что с этим
делать? Как этим управлять? Динамическая медитация в движении и танце. Окунаясь в свой
собственный танец, проживая телом и душой свои эмоции, она достигает состояния внутренней
тишины и покоя. Мастер-класс: Глубинное движение. Свидетельствование движущегося свидетельствование себя. Рождающиеся из глубины самого себя движения …... и тело,
открываясь, вдруг расскажет …….. Истории вашего тела - истории вашей жизни. ===
+380676307690, klio1210@mail.ru, fb.com/sasha.klymova
ЭЗОТЕРИКА

Кобзарь Алексей (Одесса) создатель многопрофильного проекта саморазвития

"Альтернатива житиЯ". Южноукраинский Педагогический Университет им. К.Д.Ушинского.
Аксиолог, социальный философ. Информационно-познавательные семинары с применением
практического опыта. В рамках многопрофильного проекта саморазвития "Альтернатива
житиЯ": 1)"Альтернатива повседневной жизни". 2)"Как выйти на индивидуальное
предназначение" 3)"Мужчина и женщина. Союз как необходимое условие обоюдного развития.
4) "Эффективное сотрудничество с бессознательным". 5) "Работа с нашими желаниями. Что
необходимо для того чтобы они сбывались". 6) "Условия личностного роста". 7) "Сознательное
строительство конструктивного мировоззрения". 8) "Ритуал как форма расширения сознания". 9)
"Техника безопасности при различных гаданиях". 10) "Развитие Космического сознания
человека Новой эпохи". === 098 81 66 909, 093 620 73 88, 8kobzar8@gmail.com,
vk.com/aleksey_kobzar, skype: a.v.kobzar, vk.com/alternativa_zhitiya.
АРТ

Кожемяко Тамара (Полтава) Косметолог. Хэндмэйдер.

Искусство валяния. Техника вышивания крестиком. Дизайнерский пошив одежды. Лепка
кукол из полимерной глины. Уход за кожей лица и тела. Массаж и самомассаж.
=== т.0509614027, tamapa1688@ukr.net, vk.com/id173556241
СПОРТ

Круглов Сергей (Киев) Целитель, мануальный терапевт, йогатерапевт, учитель йоги,
философ-теолог. === т.0636306987

Купчик Александр (Харьков) гештальт-терапевт (gestalt.kharkov.ua,

ПСИХОТЕРАПИЯ

vk.com/a.kupchik,fb.com/olexandr.kupchyk)
Деятельность: ведущий обучающей группы по гештальт-терапии (программа МГИ),
гештальт-консультант по нормализации семейных отношений, выходу из кризисных и
конфликтных ситуаций, депрессии, тревоги, упадка сил, отсутствия смысла и желаний,
зависимого поведения. === 067-570-34-64, kupchik@mail.ru
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ЭЗОТЕРИКА

Курилина Елена (Харьков) Мастер рейки-Иггдрасил, практикует Симорон

"Архангело-терапию" и базовые техники "Экология мысли Л.П.Троян". Работа с Ангелами
Судьбы по методу Д.Стайн. Симорон - школа современных волшебников, практические
упражнения. Восстановление состояния целостности и работа по любому запросу из этого
состояния. === т.0984285434
ПСИХОЛОГИЯ

Лада-Русь (Пеунова) Светлана. Кандидат психологических наук. Метод

профилактики социально-стрессовых расстройств и восстановления здоровья - авторский
метод кандидата психологических наук Светланы Михайловны Лады-Русь (Пеуновой)
(научное обоснование авторского метода lada-rus.ru/method#thesis). Это метод быстрого
самовосстановления и самоконтроля. Особенно эффективен в стрессовых, конфликтных,
непредвиденных ситуациях. Защищает человека от расстройств и заболеваний. Авторский
метод не содержит в себе никаких искусственных приемов, гипноза и т.п. В отличие от
современных систем практической психологии, во главу угла ставятся не ощущения, а
понимание, не достижение экстаза или удовольствия, а осознанное стремление к жизни в
соответствии с неизменными общечеловеческими ценностями. Характер - это транспортное
средство, на котором вы едете к цели своей жизни. Если транспорт плохой, до цели можно
и не доехать. Так же Светлана Лада-Русь является автором нашумевших документальных
проектов «Сквозь Апокалипсис» и «Обманутая Россия».
Клуб Светланы Лады-Русь в Украине (Киев). Книги Светланы Лады-Русь - помогают
решить наши самые жизненные проблемы. Абонемент «Азбука счастья» - освоение метода
Светланы Лады-Русь === (044) 228-76-26, kolo.at.ua, lada-rus.ru, vk.com/ladarusinukraine
ПСИХОЛОГИЯ

Лебедь Ксения (Сумы) Ведущая праздничных торжеств, игротехник, психолог. ===
vk.com/ksenia_lebed, 0664798838.

ПСИХОЛОГИЯ, ЭЗОТЕРИКА

Литвинов Андрей (Киев) Магистр Рейки Иггдрасиль, Системный дизайнер, бизнестренер. Руководитель Центра развития личности Альтаир. Организатор Мастерских
тренеров в Украине, семинаров по телесной терапии, рунам, египетским технологиям,
бизнес-моделированию и расстановкам. Психоэнергетика, телесно-ориентированные
технологии, системное моделирование, коучинг. === 093-4788827, vk.com/altair.camps,
andy.litvinov@gmail.com

ЭЗОТЕРИКА

Муцев Олег (Киев) .Анаэль. Духовные практики === vk.com/foto_aura_kiev, т.0633404986
Небесный Александр (Днепропетровск) астропсихолог.

ЭЗОТЕРИКА

Индивидуальные консультации и обучение. ● Основы Аюрведы. Фитотерапия и
Фармакология. Массаж с индивидуальным подбором масел. Ароматерапия. Лечение
продуктами питания и индивидуальный подбор специй. Литотерапия и лечение металлами.
Йога и телесная психотерапия. Массаж с индивидуальным подбором масел. Психология и
Психоимунология. ● Мантротерапия и лечение звуками. Хиромантия и Физиогномика.
Астрология и Астропсихология. ● Чакравидья и восстановление центров. Панчакрма и
методы очищения организма === vk.com/club23358080, т380955045064
ПСИХОЛОГИЯ

Павлюк Наталия Александровна (Харьков) Массажист, мануальный

терапевт, практикующий инструктор дыхательных психотехник (опыт работы 21 год).
Индивидуальная работа с клиентом, выявление истинного запроса, гармонизация
различных сфер жизни.
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Информационно-Тренинговый Центр: Дыхательные психотехники, метод свободного
дыхания. Запуск иннервации организма. Индивидуальное психологическое
консультирование по тематике, согласованной с заказчиком. Холодинамика для всех.
Массаж. Сопровождение семинаров, обучающих мероприятий литературой
=== (099)235-2482; (067)788-6439. natali5791@mail.ru

Панкова Анна (Киев) Картины в технике стринг-арт.=== vk.com/id154025044.
Погребская Юлия

Харьковский варганный клуб vk.com/club17889443 т.0982986299

Прутяну Владислав (Киев) Преподаватель Ведического Университета

АРТ

АРТ

ЭЗОТЕРИКА

Махариши, учитель Трансцендентальной Медитации и Йоги Махариши с 24-х летней
практикой (из них 19 лет преподавания). Йога, веданта, васту-видья, аюр-веда, джйотиш,
санскрит. 1 Семинар по Трансцендентальной Медитации; Непосредственный опыт
достижения безграничного покоя Чистого Сознания (Самадхи). Это уникальная древняя
техника не требующая усилий или концентрации ума. Простой и естественный способ
глубокого отдыха, устранения стресса и полного восстановления. 2 Практические занятия
по йога-асанам Махариши; Целостный подход с уровня сознания, процесс в котором
физиология, ум, чувства достигают единства с Чистым Сознанием. Комплекс асан
необходимых телу каждый день. 3 Йога-ретрит в Гималаях (сентябрь-октябрь 2016).
Глубокая практика в тихих местах Гималаев, где много природной безграничной тишины
Сат-Чит-Ананда. Отправная точка комфортный и дружелюбный Ришикеш – город йогов.
=== vladchitananda@yahoo.com, fb.com/YogaVid/?ref=ts&fref=ts, +38067-407-87-69
ПУТЕШЕСТВИЯ

Путятина Татьяна Организатор ТАВАЛЕ-фестиваля, магистр философии (кафедра
ЮНЕСКО "Философия человеческого общения"), психолог. Как путешествовать дешево.
ЮВА. Африка. Тибет. === tavale.com.ua, vk.com/tavale, т.0675793799

Рай Виктория (Киев + весь Мир) – Основательница Центра Женского

ЭЗОТЕРИКА

Духовного Развития "Дао Шакти" и Международный Эксперт по Женским практикам
Восточных и Славянских Традиций. Сертифицированный Инструктор по Йоге (Индия),
Даосским практикам и Энерго-Целительству. Ведущая семинаров по всему миру,
посвящённые Целостному развитию Женщины и Пути Пары
Женские практики, здоровое питание, очищение организма и детокс программы, очищение
кармы рода, женская йога по фазам луны, даосские сексуальные практики, тантрические
практики, энергоцелительство. Ближайшие семинары состоятся в июне, июле и августе. С
декабря 2016 по март 2017 семинары будут проходить на Шри-Ланке, Малайзии (остров
Борнео) и в Таиланде. === тел +38 095-718-2821, 097-988-99-90, daoshakti@gmail.com,
daoshakti.com, vk.com/viktoriia_rai, fb.com/viktorya.rai
ЭЗОТЕРИКА

Раджендран Йогеш (Киев/Ченнай) инструктор в Индийском Центре Медитации.

Динамическая Медитация (Ошо, звуковая), Иша Крия Медитация, Шри Рамана Махариши
и Шри Сатья Саи Баба Медитация. Высвобождающие движения и звуки, дыхательные
техники, чувствование внутренней тишины, присутствие в Здесь и Сейчас, осознавание
внутреннего Себя/Истинного Я, чувствование Вселенского Сознания, Вселенской Любви.
=== +380957268115 yogeshwrs3@gmail.com

Саляев Николай (Днепропетровск) врач-психиатр, психотерапевт.

ПСИХОТЕРАПИЯ

Методика саморегуляции сна, быстрого отдыха (авторская методика). Даёт возможность: ●
при достаточном владении техниками засыпать быстро и качественно даже в тех условиях и
состояниях, которые ранее воспринимались как неблагоприятные; ● справляться с
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помехами при засыпании (посторонние шумы, храп); ● быстро отдыхать, быстро приводить
себя в рабочее состояние; ● уметь достигать состояния покоя и расслабленности.
Технологии эффективного мышления. Тренинг помогает понять универсальные принципы
процесса мышления, сделать этот процесс более мощным и эффективным в достижении любой
поставленной задачи, задействовать в большей степени возможности своего интеллекта, получить
интеллектуальные инструменты для нахождения решения в любой ситуации.
Технологии НЛП и Эриксоновской терапии в достижении внутренних изменений. О
достижении изменений реакций и поведения человека при помощи понимания некоторых
физиологических механизмов мозга и применения техник, на них влияющих.
Обезболивание при помощи методов Эриксоновского гипноза. О механизмах боли и
способах влияния на боль при помощи методов Эриксоновского гипноза.
=== 0984564009, 0505850662, spsytech.com , spsytech.com@gmail.com, sng2221@rambler.ru .

Симонович Татьяна, Тара Деви Трайбл трайбл это танец женской

АРТ

энергии, он развивает, гибкость, пластику тела и грациозность. На занятии вы научитесь
чуствовать каждую часть тела с помощу йоги, и пластичных 'змиинных' движений, также в
конце занятия будет медитация и шавасана ;) Мастер-классы: Каждая женщина богиня,
Трайбл йога, медитация. === т.0508830487
АРТ

Сливкова Мирослава (Киев) Мастер по декупажу. === т.0994856873
Тарасюк Татьяна (Киев) Изготовление веночков, рукоделие. === 0634990740

АРТ

КУЛИНАРИЯ

Ткачева Юлия Кафе Шанти Ганеша. Блюда вегетарианской кухни. Восточные
сладости, чай и специи. === т.0667716963, т.0637587948

ПСИХОЛОГИЯ

Топорова Татьяна (Таис) Физиолог (ХНУ им. Каразина 1985- 1990 г.). Психолог

(ХНПУ им. Сковороды 2012 2015 г). Сертифицированный тренер по танцевально-двигательной
терапии (МИИП, 2005 г.). Сертифицированный тренер по системно - семейным расстановкам по
методу Б. Хеллингера. (ИИСТ, 2007 г.). Сертифицированный тренер по рефлексивно-диагностическим расстановкам на игрушках (ИИСТ, 2008 г.). Прошла обучающие программы по телесноориентированным и дыхательным психотехникам в Харьковском Трансперсональном Центре.
Заканчиваю обучающую программу АТОП (Ассоциация телесно-ориентированной психотерапии г. Москва). Психотерапевт в кататимно-имагинативном подходе (Символдрама средняя
ступень). Кризисный психотерапевт, Член Кризисной психологической службы. Член УСП.
Танцевально-двигательная терапия: регулярные групповые занятия, циклы двухдневных
тренингов. Телесно-ориентированная терапия: индивидуальная работа. Системные семейные
расстановки: групповая и индивидуальная работа. Цикл интегративных тренингов: «Отражения
Души» (психологическая работа со старшими арканами Таро). Психотерапия и консультативная
работа: индивидуально. Выездные тренінги: Летний психолого-эзотерический лагерь «Место
Силы». === 097 23-22-00; 099 227-997-6; tais-tt@yandex.ru

Харций Елена (Харьков) Психолог, канд.псих.наук,доктор философии,

ПСИХОТЕРАПИЯ

преподаватель ХГАК. === 067 3722013; 068 0027936

ПСИХОЛОГИЯ

Харченко Виктория - практик/психолог с 2000 г. (арт-терапия, телесные практики,
работа с архетипами), ведущая игры "Спираль самопознания" и "22 аркана", таролог,
рунолог, мастер Рейки Иггдрасиль, Рейки Деньги, Кундалини Рейки, мастер восточных
массажей (тайский, аюрведический, кисточковый, поющими чашами), рукоделие.
Групповые занятия по психологии (мужчина/женщина, денежный поток, родовые
программы), занятия по рисованию. === +380974775773, +380990272709, harmonyvita.blogspot.com/,vita-diana@mail.ru
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АРТ

Хмилевская Катарина (Черновцы) Творческий и позитивный человек.

Начинающая вокалистка индийской музыки и храмовых индийских танцев. Рады
приветствовать вас в Свете Любви Творца. Живите в радости и Любви, наслаждайтесь
настоящим, верьте в будущее. Пусть Любовь вселится в ваши сердца. Желаю счастья,
вдохновения, любви и эволюции Духа вам, дорогие! ОМ. С удовольствием поделюсь с Вами
соединением с соприкосновенной связью Божественной Енергии Женских Богинь. Медитации
,легкого парения и сакральних женских знаний. Ом Шакти Деви. === vk.com/id208550616
АРТ

Ходарев Денис (Харьков) Психолог, мастер огненного шоу. === т.0937894636

СПОРТ

Черкашин Михаил (Харьков) Инструктор Дзюдо. М-к "Техники самозащиты,

самообороны". Дзюдо Тренировка. Практический опыт самообороны. === т.0669684641
АРТ

Чулак Валентина (Киев) Народный мастер по бисероплетению. === т.0505877814

АРТ

Чупахина Алиса (Харьков) Член орг.комитета ТАВАЛЕ, фаерщица. ===
т.0936808118, vk.com/id42320418.

Шевченко Константин (Харьков) Мастер огненного шоу. М-к "Обучение

АРТ

жонглированию огенными факелами" === т.0973191848

ЭЗОТЕРИКА

Шевчук Геннадий (Киев) Тренер Духовной Интеграционики,, процессор РПТ и

МК, консультант по родовым вопросам, ведический нумеролог, Тренер и ведущий игры
Лила. Тренинг «Духовная Интеграционика 1 ступень. Что означает «духовная
интеграционика» (ДИ)? Духовная – потому что работает с тонкими (духовными)
материями. За три дня вы научитесь быстро приобретать способности и возможности,
которые открываются после десятилетий традиционного обучения и само проработки.
Интеграционика – потому что помогает вам собрать себя в единое целое. Увидеть, принять
и научиться использовать те свои качества и способности, которые вы раньше не замечали.
Научиться включать мозг на 110% каждый раз, когда это нужно. И для этого духовная
интеграционика объединяет самые сильные психотехники из различных школ и течений.
=== 099 9267014, rassika.com.
ПСИХОТЕРАПИЯ

Шляхтурова Наталия (Валки, Харьков) Врач-анестезиолог, песочный терапевт,
психодрама, телеска, ци-гун. === 0997310848, 0673157461

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Юровник Светлана (Харьков) Специалист по здоровому питанию. Лекции по

сбалансированному питанию: Вода - "Королева" жизни. Обмен веществ. Белок и вес, белок
и здоровье. Читаем состав продуктов в супермаркетах. === fb.com/panimoda, т.0505825531,
т.0639713760.
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Расписание автобусов через Геническ: тел.: +38 055-34-321-56
arabat.com.ua/raspisanie3 – расписание автобусов, коротые идут по
трассе мимо фестиваля.
Такси 067-943-16-22, 096-883-47-38, 096-203-79-02, 050-650-20-25, 096712-45-43, 095-111-29-96 (от ТАВАЛЕ – до Новоалексеевки: примерно
240-300 грн машина):
Организованный автобус из Харькова до ТАВАЛЕ и назад:
т.0957851313, т.0977831313, 050-964-67-56

tavale.com.ua
vk.com/tavale
fb.com/tvlfst
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