Миссия ТАВАЛЕ фестиваля:
-повышение ценности человеческой жизни; -повышение
психологической культуры в отношениях;
-уважение уникальности каждого человека.
Фестиваль проводится 18 лет при поддержке кафедры ЮНЕСКО «Философия человеческого общения» ХНТУСХ
им.П.Василенко, и Украинского союза психотерапевтов. Основатель: Харьковскоий фонд психологических
исследований.

Программа 37 международного фестиваля психологи и развития
«ТАВАЛЕ». Тема: «Горизонт Событий»
13-22 июля 2018.Счастливцево.
13 июля, Пятница .............................................................................................. 1
14 июля, Суббота .............................................................................................. 3
15 июля, Воскресенье ..................................................................................... 10
16 июля, Понедельник .................................................................................... 17
17 июля, Вторник............................................................................................. 23
18 июля, Среда................................................................................................ 29
19 июля, Четверг ............................................................................................. 36
20 июля, Пятница ............................................................................................ 43
21 июля, Суббота ............................................................................................ 49
22 июля, Воскресенье ..................................................................................... 54

13 июля, Пятница
13 июля, Пятница 14:00
Путятина Татьяна Валерьевна (Харьков) философ, психолог, организатор ТАВАЛЕфестиваля. Открытие фестиваля
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 14:15-14:40

Купчик Александр (Харьков): гештальт-терапевт, Аккредитованный ВОППГП. Сертификат
ВОППГП супервизора и ведущего групп. Практический психолог (диплом МАУП). Деятельность:
индивидуальное и семейное консультирование, супервизия психологической практики, ведение
терапевтических и обучающих групп по программе ВОППГП "Украинский гештальт-институт"

Доклад "Философия и практика гештальт-терапии"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 14:40-15:00

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

Событий"

13 июля, Пятница 15:00-16:50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт. Кандидат психологический наук. мк "Диагностика передачи программ женственности и
мужественности в роду" (Гештальт-подход). Наказание -важная сторона воспитания и
выстраивания здорового общения. Неумелое его использование разрушает отношения с детьми,
наносит душевные травмы и создает опыт вседозволенности. На этом м-к рассмотрим различия
между наказанием и эмоциональным отреагированием.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Харченко Виктория (Кременчуг): Практикующий психолог (телесно-ориентированная
терапия, звукотерапия, арттерапия). Ведущая психологических игр. Таролог, рунолог, майстер Рейки
Иггдрасиль, Кундалини Рейки… м-к Звук и Тело - искусство расслабления
(телесные и медитативные) Мы позволим Звуку проходить через тело и очищать наши тела.
Прочувствуем силу вибрации на себе и научимся взаимодействовать с ней.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Купчик Александр (Харьков): гештальт-терапевт, Аккредитованный ВОППГП. Сертификат
ВОППГП супервизора и ведущего групп. Практический психолог (диплом МАУП). Деятельность:
индивидуальное и семейное консультирование, супервизия психологической практики, ведение
терапевтических и обучающих групп по программе ВОППГП "Украинский гештальт-институт" м-к

"Ресурсы гештальт-терапии" Вы поделитесь впечатлениями от семинаров, которые
сегодня посетили. Послушаете где были другие.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Ярмоленко Елена (Харьков): Инициатор, идейный вдохновитель, тренер и одна из создателей
живого проэкта саморазвития и личностного роста"ДАРШАН" (ПУТЬ). м-к "МАК карты.
Знакомство с пятью колодами таро как с инстументом
психологии" Работа по запросу. Если нет запроса ,но есть предубеждение или страх перед
ТАРО Вам сюда. Узнаете тайну:хозяин карты-хозяин ассоциации.

13 июля, Пятница 16.50-17.00 перерыв
13 июля, Пятница 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-19:00

Шишкин Василий (Харьков): психолог, гештальт-терапевт. м-к "Терапевтическая
группа"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Болтушкина Екатерина Владимировна (Киев): психолог, танцевальный терапевт
м-к "Диалог с собой". (Танцевально-двигательная терапия). Прислушайся к себе… Что
хочет сказать твое тело? Чего ты не хочешь замечать? О чем твоя боль? Приглашаю поработать с
психосоматикой через танец
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Донец Ольга Ивановна (Днепр): практикующий психолог. Направление профессиональной
деятельности－песочная терапия. м-к "Песочная терапия" Уникальный метод для
решения проблем. Игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие и детей, и
взрослых. Песочная терапия－это прекрасное направление для развития детей（от 3-х лет) и
взрослых. С помощью песочной терапии можно решить разнообразные проблемы. Если у Вашего
ребенка: задержка речевого развития, заикание, гиперактивность, страхи, агрессивное поведение,
если Ваш ребенок Вас не слышит. Также метод песочной терапии хорошо работает с такими
темами: мобилизация собственных сил, раскрытие внутренних возможностей, выявление скрытых
резервов Вашей личности в следующих случаях: депрессия, стрессы, заниженная самооценка и т.д.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Заика Светлана Николаевна (Изюм) Творческий интерактивный
перфоманс для деток.
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СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Зицер Вадим (Киев): Перкуссионист, рук.школы ритма «Джембука» м-к навык
слУшать и слЫшать одновременно. Музыкальная
импровизация, барабаны, вокал. (Барабанный круг). Внимай собеседнику.
Услышь смыслы. Говори в паузах. Поддерживай разговор, не перебивай. Придумай фразу, оформи
ее, найди ей место. Практикуй. Оттачивай красноречивость. Совладай с собой. Выражайся. Играй!
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Полуляшная Таиса Николаевна (Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер
мандалоплетения м-к "Ловец снов" Ловец снов призван оберегать спящего от дурных
духов и снов, а через дырочку в центре круга пропускать всё самое хорошее в мир спящего
человека. У сибирских народов ловец снов помогал шаману контролировать сновидения, а также
видеть в них будущее.
СЕКЦИЯ: МАФИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. Игра "Мафия"
13 июля, Пятница 19.00-20.30 - перерыв
13 июля, Пятница 20.30 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 21:00-22:00

Фаер шоу
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 20:00-22:00

Шишкин Василий Владимирович, Yara Mila. Музыкальный дуэт
SunRise (Харьков): Школа этническх барабанов Василия Шишкина Барабанный джем

14 июля, Суббота

14 июля, Суббота Рано утром на пляже:
СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 7:00-9:00

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая м-к "Оздоровтельный Цигун"
14 июля, Суббота 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Диков Виталий Олегович (Киев): коуч, расстановщик, бизнес тренер. Автор развивающих
программ м-к Родовая система - как основа изобилия и процветания
На мастер класе Вы УЗНАЕТЕ: Как 7 поколений РОДА (126человек) влияют на Вашу жизнь, разум и
тело. Как влияют нерождённые и абортируемые души на родовую систему. Причины блокировки
силы Вашего рода. Что такое диструктивные программы в виде проклятий. Как они проявляются в
жизнь и что блокируют. Благодаря мастер класу вы НАУЧИТЕСЬ: быстро и качественно
восстанавливать род, правильно наполнять свои родовые системы. Новым технологиями прощения.
Очищать род и восстанавливать его силы. Чувствовать предназначение ВАШЕГО рода и какие
ресурсы он Вам даёт. На тренинге будут медитации наполнения и гармонизации рода.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-эволюционист м-к "Выход из
треугольника Карпмана" (Трансактный анализ). Если вы хотите перестать напрягаться,
заслуживать любовь и внимание. Если вы готовы выйти из позиции Жертвы, Контролера(Тирана),
закончить акции спасения ближних и дальних, если готовы отказаться от самоутверждения на
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окружающих, вам пора перейти в другое качество. Там жизнь ресурсна и благодарна. Там больше
ответственности и опасности, но больше драйва и наслаждения. Вам - сюда!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Дирявка Ирина Ивановна (Днепр): семейный, детский психолог, арт-гештальт-терапевт,
организатор Центра "Психолог и Я", ОО "Ассоциации епсихологии семьи", фестивалей "Пси-фест",
"Зигзаг удачи", "Акуна матата" т.

"Прикосновение к детству…- мой
внутренний источник счастья" (АРТ+ МАК+ медитации). На тренинге мы
встретимся с травмированным внутренним ребенком с помощью МАК. Лучше узнаем себя, свои
сильные и слабые стороны, раскроем свои внутренние ресурсы любви и принятия себя, своей
индивидуальности, уверенности! Ресурсое состояние – это не обязательно, корда «прет», скорее это
корда ПОЛУЧАЕТСЯ!-)). Это состояния уверенности, когда человек ощущает жизненные силы и
энергию, мотивацию и желание жить!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Николенко Ксения Сергеевна Краматорск мастер метафорических карт, ведущая
психологических игр Коучнговая бизнес-игра Cash Flow (Коучинг, мак-карты,
НЛП). Игра помогает ОСОЗНАТЬ убеждения и привычки, ограничивающие денежный поток. В игре
от 4 до 8 человек.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Чернуха Наталья Александровна (Харьков): Кризисный психолог м-к
"Высвобождение стресса, заблокированного в мышцах"

(Soma
System) Как стресс осталяет свои "отпечатки" в нашем теле? Как обнаружить спазмированные точки
в мышцах и высвободить энергию, необходимую нам для активной жизни. Практическая работа от
Soma System.

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Ярмоленко Елена (Харьков): Инициатор, идейный вдохновитель, тренер и одна из создателей
живого проэкта саморазвития и личностного роста"ДАРШАН" (ПУТЬ). м-к "МАК карты.
Общая тема: самоинтеграция" Работа по индивидуальным запросам. Это то что вы
о себе (о запросе) уже знаете и можете (на уровне бессознательного) и теперь осознаете и
интегрируете (усвоите,переварите))))) для нового качества своей жизни.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Басыч Марина (Кривой Рог): эксперт по запахам и арома-стилист м-к "Особенности
французской парфюмерии" На Мастер-классе Вы узнаете: Интересные факты про
запахи. Как ароматы влияют на нашу жизнь? Раскрытие секретов аромостилиста. Как мы
притягиваем вторую половинку? Ароматы для двоих. Как ароматы поднимают
настроение,настраивают сексуальность, придают уверенность в себе, увеличивают
работоспособность. Индивидуальный подбор и дегустации изысканных духов. Приглашаем Вас в
мир французских ароматов.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Гарунц Зарей поэт, путешественник м-к "Беседы о жизни и о поэзии"
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Дмитриев Дарен Дмитриевич (Днепр): Данжеон мастер Настольная ролевая
игра "Подземелья и драконы" Ведущий рассказывает историю в которой игроки
принимают непосредственное участие
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Зицер Вадим (Киев): Перкуссионист, рук.школы ритма «Джембука» м-к навык
слУшать и слЫшать одновременно. Музыкальная
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импровизация, барабаны, вокал. (Барабанный круг). Внимай собеседнику.
Услышь смыслы. Говори в паузах. Поддерживай разговор, не перебивай. Придумай фразу, оформи
ее, найди ей место. Практикуй. Оттачивай красноречивость. Совладай с собой. Выражайся. Играй!
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Нелина Катерина Николаева (Шостка): реабилитолог м-к "Телесная арттерапия" (Контемпорари). Контемпорари-дэнс, являющийся дальнейшим развитием танца
модерн, появился в танцевальных школах США и Европы в 60-х годах XX века. Его основу
составляет техника импровизации, а также движения, заимствованные из джаз-танца, йоги,
восточных единоборств и прочих танцевальных техник.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Ольга Руссу (Одесса): Дизайнер украшений и декора из металла) м-к Мастер-класс
по кованому комплекту украшений с гематитом "Горохи"
(кулон+серьги). Работаем с листовой медью. Всего за 3-4 часа Вы
получите мощный терапевтический эффект, массу положительных эмоций, приятное и полезное
времяпрепровождение, а также своими руками создадите уникальное украшение, которое заберете
с собой. (Оплата за материалы 350 грн).
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Маковей Дмитрий (Донецк): Практикующий психотехнолог. Основатель школы "Гармония
осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы реальности" м-к "Анализ
ситуаций. 8 причин, почему человек не добивается успеха" (Синтез
ведических знаний и классической психологии). Базовые законы реальности. Как и где получить
ресурс? Кармический коридор и его границы. 8 причин жизни на обочине.

14 июля, Суббота 11.50-12.00 перерыв
14 июля, Суббота 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Диков Виталий Олегович (Киев): Инструктор трансцендентной медитации. Духовный
учитель и наставник. Автор данной игры Психологическая игра "Big Round" Игра
наполнена идеями для улучшения жизни. Игра помогает справиться со стрессом, восстановить
потерю жизненных сил. За одну игру человек может рассмотреть несколько запросов и найти
решения
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Волошин Павел Валентинович (Харьков ): бизнес-консультант, футуролог, кандидат
наук, доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии м-к Мифодрама и играпогружение: "Працивилизация. Мистерия древних мореходов"
(Мифодрама, стратегическое игровое моделирование, реконструкция). Исследуем в игровой форме
исторические сюжеты, связанные с мифами о древних мореходных цивилизациях, стоящих у
основании великих культур прошлого. А ещё - о катастрофах, океане, климате и юности нашего
мира.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

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

психотерапии"
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техники гипноза и

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Лемиш Владислав Леонидович (Днепр): Инструктор суфийских техник. Тренер игры
Лила. м-к Суфийские техники. (Трансформация, тай-цзи, медитация) Суфийское
кружение настолько мощная практика, что даже единоразовый опыт может преобразить вас и
сделать другим человеком.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Макавоз Татьяна Борисовна (Шостка): Актер Шосткинского народного театра м-к
"Актерское мастерство" Пантонимы и инсенировки, игры на развитие, актерскую
фантазию развитие речи и много других интересных игр, приходите не пожалеете.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Шестухина Евгения Васильевна (Харьков): мастер по плетению мандал. м-к
"Плетение ловца снов"
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Степаница Ирина Александровна (Полтава): Сертифицированный преподаватель
Кундалини йоги международной школы Amrit Nam Sarovar ;. Помощник организатора школы Amrit
Nam Sarovar в Украине;. Основатель первой в Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»;.
Прохожу обучение Сат Нам Расаян у Джерома Шинкара (Великобритания) – медитативное искусство
исцеления в Традиции Кундалини йоги;. Веду регулярные классы : Кундалини йоги, йоги для детей,
йоги для беременных, индивидуальные занятия с основами нумерологии;. Провожу Гонг –
медитации и звуковой массаж терапевтическими чашами, обучалась у Андрея Сутугинаса (Литва);.
Провожу семинары и лекции;. Провожу сеансы исцеления молитвой (по технологии Александра
Новикова). м-к

Кундалини йога "Крийя для поясницы и органов
выделения" Комплекс упражнений для укрепления поясничного отделапозвоночника и
органов малого таза.
СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Бова Александр Николаевич (Днепр): Тренер оздоровительного метода Плейстик м-к
"Открытие внутренних источников энергии" (Плейстик метод основанный
на Тайцзи жоули цю.) Плавные движения с мячом и ракеткой-суставная гимнастика+динамическая
медитация.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Довганчук Дмитрий (Запорожье): Хиромант, Физиогномист, Нумеролог, Психолог. м-к
"Хиромантия" - тайны руки По знакам, линиям, родинкам, шрамам на ладони можно
рассказать о человеке очень многое: 1 Наши ладони расскажут Вам о совместимости партнёров,
супружеском союзе и количестве детей. 2 Узоры на ладонях расскажут о приключениях,
путешествиях и возможной эмиграции. 3. Определить способности и таланты человека, правильно
направить себя по назначению в развитии карьеры (бизнеса) или сделать правильный шаг в выборе
профессии поступления в ВУз. 4. О его здоровье предрасположенности и предотвращении
заболеваний организма.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Сербин Александр Игоревич (Харьков): Педагог-валеолог. Сенситив. Регрессолог.
Автор курсов Прикладное целительство и Валеологический всеобуч. Обучался в Киевском
Медицинском университете Украинской ассоциации народной медицины.

Л.

"Энергоинформационная гармонизация и
Энергоинформационная коррекция, как это работает?"

(Валеология.
Холистический подход в оздоровлении). Вы ищите доктора? Не торопитесь, возможно, Вы
самостоятельно сможете себе помочь!
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Шевчук Геннадий Степанович (Киев): Тренер Духовной Интеграционики, бизнестренер, консультант по родовым вопросам, ведический нумеролог, Тренер и ведущий игры Лила.
Создатель Тренинговых игр Путь Души, КАРМАн, Репка, и БТР м-к
Знакомство с технологией.

"Перезачатие"

14 июля, Суббота 13.50-14.00 перерыв
14 июля, Суббота 14.00-15.00 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 14

Киричук София Алексеевна (Харьков): Студентка, поэтесса, молодая писательница,
репетитор по английскому и украинскому языкам. Литературное выстуление
"Кофейные зарисовки" (Художественное чтение).
13 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 14:00-14:15

Путятина Татьяна Валерьевна (Харьков) философ, психолог, организатор ТАВАЛЕфестиваля. Экскурсия "Горячее озеро" Бальнеологический эффект источников
подтвержден заключением Украинского НИИ курортологии и физиотерапии. При этом специалисты
отметили ценность состава воды, которая содержит минералы и биологически активные вещества,
среди них особо выделяют йод, бром и кремниевую кислоту.. Официально называется скважина
№25, глубина скважины примерно 1600 метров. Лечебный эффект. Установлено, что прием ванн
оказывает противовоспалительное, обезболивающее, спазмолитическое действие, улучшая
микроциркуляцию на капиллярном уровне, тем самым ускоряя процессы восстановления
поврежденных тканей, нормализует состояние периферической и вегетативной нервной системы.
Наличие в воде брома дает хороший результат в лечении вегетативно-сосудистых дистоний,
астенических и неврозоподобных состояний

14 июля, Суббота 15.00-17.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Диков Виталий Олегович (Киев): Ведущий психологических игр, меняющих реальность и
раскрывющих внутренний потенциал личности. Автор данной игры Психологическая
игра "Петля Времени" Игра, помогающая человеку выйти из цикла повторяющих
событий своей жизни, найти точки запуска этих событий и выровнять линию судьбы. А так же
простроить гармоничный путь для реализации будущего
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Харченко Виктория (Кременчуг): Практикующий психолог (телесно-ориентированная
терапия, звукотерапия, арттерапия). Ведущая психологических игр. Таролог, рунолог, майстер Рейки
Иггдрасиль, Кундалини Рейки… м-к "В гостях у Бабы Яги" Каждая девушка/женщина
встречается с Бабой Ягой, древней мудростью, которая помогает пройти инициацию и открыть
ресурсы. Приглашаю на эту волшебную встречу!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Довмат Яна Михайловна (Ровно): Лайфкоуч, секстерапевт, женский тренер м-к
“Ангелы и демоны в твоей голове” (Классический коучинг, медитация).
Научиться осознавать и распознавать истинные причины происходящего для создания жизни своей
мечты.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Евдошенко Андрей Леонидович (Харьков): Философ, психолог, игропрактик м-к
“Соль”. Мастер-класс о том, как чувствовать вкус жизни.
(Гуманистическая психотерапия).
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Шаповалова Надежда Ивановна (Харьков): Психолог, автор МАК карт, автор
психологической игры "Чудотворящая", руководитель студии развития личности "АФИНА" Игра
"22 аркана Таро" (Психологическая настольная игра). Эта игра поможет тем, кто хочет
разобраться в своих жизненных уроках либо нерешенных вопросах в разных сферах жизни, а также
даст возможность проработать свою ситуацию на 3-х уровнях: материи, души, духа.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Yara Mila (Харьков): Yara Mila – барабанящий мастер по росписи хной. За 5 лет изрисовала
узорами себя, подруг, клиентов, учениц, кружки, платья, футболки, блокноты. С недавних пор список
пополнился росписью мембран перкуссионных инструментов (джембе, дохола, шаманский бубен,
чехлы). м-к "Практикум по росписи хной" На занятии мы познакомимся с
искусством мехенди: традиции и обычаи, основные стили, особенности нанесения узоров на разные
участки тела. Научимся рисовать простые элементы и складывать их в композицию.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Дацык Елена (Днепр): мастер бисероплетения м-к "Эффективное создание
украшений из бисера" о том как самостоятельно разнообразить свой гардероб,
создавая украшение к кажому наряду. Участники мастеркласса уйдут с готовым украшением.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Яковлева Светлана Владимировна (Вышгород): Мастер по батику м-к "Батик,
искусство росписи по шелку" (Роспись по шелку, холодный батик.) Батик - древнее
искусство росписи по ткани. История батика. Основы композиции и стилизации. Все желающие
примут участие в росписи шелкового платка в технике холодного батика.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Nina Liang (Китай): Доктор, специалист по китайской медицине. м-к "Китайская
диагностика по лицу и рукам".
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Вернигор Наталия Николаевна (Киев): коуч, консультант по методу "Код Счастья",
автор и ведущая психологических игр Игра "10 шагов навстречу" (МАК, арт-терапия,
игротехники). Психологическая игра о гармонии, взаимодействии и сценариях в отношениях. Хочешь
отношений с любимым человеком, предназначением или деньгами? Наладь сразу отношения с
собою!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Шевчук Геннадий Степанович (Киев): Тренер Духовной Интеграционики, бизнестренер, консультант по родовым вопросам, ведический нумеролог, Тренер и ведущий игры Лила.
Создатель Тренинговых игр Путь Души, КАРМАн, Репка, и БТР Игра

"Семейная

финансовая игра КАРМАн" Работа по запросу.
14 июля, Суббота 17.00-17.10 перерыв
14 июля, Суббота 17.10-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 17:00-18:50

Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт. Кандидат психологический наук.
Терапевтическая группа (Гештальт-подход).
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 17:00-18:50

Костенко Елена (Краматорск): Мастер метафорических ассоциативных карт, психолог, коуч
Тренинг-игра "Психосоматика" (Метафорические ассоциативные карты, коучинг).
Это игра с подсознанием, в которой можно увидеть, как психика влияет на возникновение телесных
заболеваний или состояний и выяснить их причины. Игра позволяет отследить мысли, стереотипы и
установки, которые вызывают болезнь, понять скрытые выгоды от симптома, открыть экологичный
путь к исцелению.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 17:00-18:50

Безродный Эдуард м-к "Игровое отношение к миру"
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 17:00-18:50

Кожемяко Тамара Федоровна (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд. м-к
"Валяние из шерсти. Брошь-цветок" Валяние из шерсти. На мастер-классе вы
познакомитесь с прийомами изготовления валяных цветов.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 17:00-18:50

Толкачёва-Минц Ада Вячеславовна (Мариуполь): исследователь границ между
светом и тенью м-к "Пои для новичков"
СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 17:00-18:50

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая м-к "Цигун. Коррекция фигуры , суставы ,
позвоночник" (упражнения) Цигун -практика основанная на знаниях древней китайской
медицины, сделает ваше тело красивым , суставы подвижными, а позвоночник пластичным.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 17:00-18:50

Бойко Сергей Александрович (Запорожье): Духовный Мастер Л. "Сатсангметод достижения просветления". (Сатсанг медитация пранаяма.) При помощи
понимания как работают все методы вы можете осознать и реализовать Истину в Себе
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 17:00-18:50

Влади Мария Васильевна (Харьков): Нумеролог, психолог, Таролог м-к
"Нумерология. Наведи порядок в своей жизни. (продолжение)"
(Психологический портрет личности А.Хшановской.) Глубже рассмотрим данный метод, участники
научатся самостоятельно просчитывать совместимость партнёров по дате рождения , а также
получат расшифровку значений " на чем строятся отношения и как их можно улучшить"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................12 12 15:00-16:50

Маноха Ирина (Киев) мастер коуч метода "Радикальное Прощение", психолог, консультант в
методе Позитивной Психотерапии м-к "Путь к Любви через Прощение"
(Радикальное Прощение). Почему важно Прощать?. - Что такое Радикальное Прощение?. - Как
Радикальное Прощение может Вам помочь стать счастливыми, принять и полюбить себя? . - Какие
есть инструменты Радикального Прощения и как они работают?. - Как можно применить
Радикальное Прощение в повседневной жизни?. - Почему Радикальное Прощение может
значительно улучшить Вашу жизнь?. Во время мастер-класса попрактикуемся в использовании
некоторых инструментов Радикального Прощения.. Освободите в свое жизни пространство для
чуда!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 17:00-18:50

Небесный Александр Алексеевич (Днепр): массажист м-к "Аюрведа" Что
такое аюрведа и откуда она произошла
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14 июля, Суббота 19.00-20.30 перерыв
14 июля, Суббота 20.30 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 20:00-22:00

Огненный тигр. Зубар Юрий, Громадский Евгений, Громадская
Катерина, Громадская Татьяна, Марченко Геннадий (Киев):
"Огненная романтика"
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 20:00-22:00

Сикорский Артур, песни группы Выше Моего Страха в акустике.
(Запорожье) Музыкант, поэт , маг Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 14 ИЮЛЯ, СУББОТА 20:00-22:00

Шишкин Василий Владимирович, Yara Mila. Музыкальный дуэт
SunRise (Харьков): Школа этническх барабанов Василия Шишкина Барабанный джем

15 июля, Воскресенье

15 июля, Воскресенье. Рано утром на пляже:
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 6:00-8:00

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. м-к "Универсальная
йога"
СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 7:00-9:00

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая м-к "Оздоровтельный Цигун"
15 июля, Воскресенье 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Диков Виталий Олегович (Киев): Ведущий психологических игр, меняющих реальность и
раскрывющих внутренний потенциал личности. м-к "Денежное Изобилие"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-эволюционист м-к "Жизнь, которая
работает на вас. Архетипы - Творение, Потребление,
Сохранение, Растворение" (Психология архетипов). Что вы любите делать больше
всего - там ваша Сила, ваша реализация(профессия), там ваши деньги. Что у вас не получается?
Там ваше развитие. Как сделать так, чтобы ваша жизнь не пробуксовывала? Какой из архетипов
вашей жизни работает лучше, какой хуже? Вы сможете протестировать себя, изменить свои
представления о привычном и сделать свою жизнь более наполненной и счастливой.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Криворучко Елена Васильевна (Днепр): Практический психолог высшей категории,
детский, семейный. Арт-гештальт-терапевт. м-к «Магия Цвета» (АРТ-практики. Работа с
метафорически-ассоциативными картами). Мы живем в окружении цветовой гаммы. Отдаем
предпочтение тому или иному цвету. А КАК цвет влияет на нас? Что можно узнать о человеке по
выбраному Цвету? КАК расшифровать рисунок в цвете? Как работают Цветовые карты?
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Многоплановость Цвета, знакомство с авторскими Картами «Магия Цвета», Уникальная Арт-техника
«Два цвета» - об этом мой Практикум!
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Басыч Марина (Кривой Рог): эксперт по запахам и арома-стилист с. "Путешествуйте
легко и с удовольствием" На Мастер-классе Вы узнаете: Интересные факты про
запахи. Как ароматы влияют на нашу жизнь? Раскрытие секретов аромостилиста. Как мы
притягиваем вторую половинку? Ароматы для двоих. Как ароматы поднимают
настроение,настраивают сексуальность, придают уверенность в себе, увеличивают
работоспособность. Индивидуальный подбор и дегустации изысканных духов. Приглашаем Вас в
мир французских ароматов.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Бозаджиева Татьяна Викторовна (Сумы): м-к "Мыловарение" Из мыльной
основы не имеющей ни вкуса ни запаха, и похожей на кубики льда мы изготовим интересное мыло с
запахом, цветом, и очень интересной начинкой.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Гарунц Зарей поэт, путешественник м-к "Беседы о жизни и о поэзии"
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Лебедев Богдан Сергеевич Днепр tracer (трейсер) м-к "Свобода действий"
(Паркур). Научитесь базовым елементам паркура и фрирана.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Ольга Руссу (Одесса): Дизайнер украшений и декора из металла) м-к Мастер-класс
по плетению подвески "Сердце". Работаем с медной
проволокой. Всего за 3-4 часа Вы получите мощный терапевтический эффект, массу
положительных эмоций, приятное и полезное времяпрепровождение, а также своими руками
создадите уникальное украшение, которое заберете с собой. (Оплата за материалы 350 грн).
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Ходарев Денис Викторович Харьков Психолог, массажист, мастер огненного шоу м-к
"ПОИ - первые элементы. Весело, красиво и полезно". Будем учится
крутить ПОИ.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Шевченко Наталия Геннадиевна (Краматорск): Психолог, арт-терапевт, художник мк, выставка "Кофейная живопись" (Арт-сеанс, живопись). У вас есть шанс
приобщиться к творческому процессу созданию картин из кофе. В результате вы получите нечто
уникальное. Созданная своими руками, из натурального материала, с любовью и удовольствием,
ваша картина может стать отличным подарком близкому человеку или же украсить Ваш интерьер.
Кроме того, в процессе творчества Вы погрузитесь в атмосферу, дышащую кофейным араматом, что
само по себе, является полноценным сеансом аромотерапии. Группы до 5-6 человек
СЕКЦИЯ: ЗОЖ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Василенко Юлия Ярославна (Киев) Валеолог м-к "Принципы здорового
образа жизни"
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Гуренко Людмила Ивановна (Харьков): Сертифицированный преподаватель Кундалини
йоги международной школы Amrit Nam Sarovar. м-к Кундалини йога "Крийя
Гибкость и позвоночник" Молодость определяется гибкостью позвоночника, что бы
быть молодым и здоровым, нужно быть гибким. Мы проработаем все 26 позвонков.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Маковей Дмитрий (Донецк): Практикующий психотехнолог. Основатель школы "Гармония
осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы реальности" м-к
"Предназначение. Путь к себе" (Синтез ведических знаний и классической
психологии). Как понять себя, свои желания и свой путь, который сделает тебя успешным,
счастливым, знаменитым.

15 июля, Воскресенье 11.50-12.00 перерыв
15 июля, Воскресенье 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Диков Виталий Олегович (Киев): Ведущий психологических игр, меняющих реальность и
раскрывющих внутренний потенциал личности. Автор данной игры Психологическая
игра "Петля Времени" Игра, помогающая человеку выйти из цикла повторяющих
событий своей жизни, найти точки запуска этих событий и выровнять линию судьбы. А так же
простроить гармоничный путь для реализации будущего
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

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

техники гипноза и

психотерапии"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Купчик Александр (Харьков): гештальт-терапевт, Аккредитованный ВОППГП. Сертификат
ВОППГП супервизора и ведущего групп. Практический психолог (диплом МАУП). Деятельность:
индивидуальное и семейное консультирование, супервизия психологической практики, ведение
терапевтических и обучающих групп по программе ВОППГП "Украинский гештальт-институт" м-к

"Ресурсы гештальт-терапии" Вы поделитесь впечатлениями от семинаров, которые
сегодня посетили. Послушаете где были другие.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Чернуха Наталья Александровна (Харьков): Кризисный психолог м-к
"Здоровый сон от Soma System" (Soma System) С чем связаны растройства сна.
Взаимосвязь мышечного напряжения и нарушения сна. Практическая телесная работа от Soma
System.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Бельченко Александра Владимировна (Харьков): рукодельница м-к Кукла
«Амалия». (Создание текстильной игрушки). Создание игрушек -это увлекательный и
иинтересный масстер-класс для взрослых и детей.
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................. 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Колесник Виктория Викторовна (Киев): Имидж-дизайнер с. "Имидж и
психология" (Имидж-дизайн). Понимание формирования имиджа.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Леськів Надія (Львів) Європейський університет функціональної медицини (Гановер , Німеччина
) Психолог , валеолог , реабілітолог , лікар -діагност м-к "Три кита здоров'я :
ендокринно-гормональна , кровоносна і лімфатична системи.
Паразити в нашому тілі."
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА............................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Скрипник Римма Эдуардовна (Харьков): Психолог и астролог с многолетним стажем,
гомеопат м-к "Распознавание планеты, определяющей глубинную
сущность человека".
СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Бова Александр Николаевич (Днепр): Тренер оздоровительного метода Плейстик м-к
"Открытие внутренних источников энергии" (Плейстик метод основанный
на Тайцзи жоули цю.) Плавные движения с мячом и ракеткой-суставная гимнастика+динамическая
медитация.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Бурлака Роман (Киев): работал адвокатом в большом бизнесе около 15 лет, 10 лет работает
психологом и интегральным коучем. Много времени провёл в странах Юго-Восточной Азии,
практикуя различные духовные учения. Провёл сотни мастер классов, семинаров, ретритов,
индивидуальных сессий в Украине, Индии, Мьянме, Таиланде, Шри Ланке и Бали. Роман делится
практическими и системными знаниями психологии, коучинга, духовности, сочетая западные и
восточные методы обучения м-к

«Психологические и духовные основы

здорового питания» Чрезмерный акцент на правильном подборе продуктов, модных
диетах или похудении – такова основа здорового питания для многих людей. Однако многие люди
упускают из вида более важные аспекты здорового питания – психологические и духовные. Влияние
эмоций, установок, ценностей на наш образ жизни огромно. Что бывает, если часть меня не хочет
никакого похудения или аскетизма (почти садизма)? Что такое правильная мотивация для здорового
питания. И о чём так мало информации в интернете о питании. И как предназначение и наше
детство связано с перееданием или болезнями. Большая часть информации абсолютно уникальна –
отвечаю на деле! Здоровое питание – целостный подход. Пост – это не диета. Прежде, чем что-то
делать, надо системно знать - «Зачем». Предназначение, детские психотравмы и здоровое питание.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Довганчук Дмитрий (Запорожье): Хиромант, Физиогномист, Нумеролог, Психолог. м-к
"Мужчина и Женщина Секреты и ответы" Развитие и виды отношений
отношений. Как построить долгосрочные и крепкие отношения.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Ляшко Татьяна (Харьков) практикующий психолог, ведический нумеролог, корректор будущих
событий м-к "Знаки судьбы"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Сербин Александр Игоревич (Харьков): Педагог-валеолог. Сенситив. Регрессолог.
Автор курсов Прикладное целительство и Валеологический всеобуч. Обучался в Киевском
Медицинском университете Украинской ассоциации народной медицины.

Л. "Регрессия и

её инструменты". (Валеология. Холистический подход в оздоровлении). Регрессия –
путешествие в "прошлые жизни". А может не путешествие как прогулка, а необходимость, которая
как ключик в волшебной двери сможет откроить доступ к решению настоящих и даже будущих
проблем! Регрессия, как её видит автор.

15 июля, Воскресенье 13.50-14.00 перерыв
15 июля, Воскресенье 14.30-15.00
Роман Москаленко

т.0505987682

Поэтическое выступление
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15 июля, Воскресенье 15.00-16.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-16:50

Диков Виталий Олегович (Киев): Инструктор трансцендентной медитации. Духовный
учитель и наставник. Автор данной игры Психологическая игра "Big Round" Игра
наполнена идеями для улучшения жизни. Игра помогает справиться со стрессом, восстановить
потерю жизненных сил. За одну игру человек может рассмотреть несколько запросов и найти
решения
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-16:50

Бельчиков Сергей (Киев): Ведущий тренинговой школы "Дизайн состояний", Танантотехник,
телесно-ориентированный психотерапевт, ГрандМастер Рейки Тибета, в 2016 году организовал НИИ
Прикладной Эниологии м-к

"Вдох свободы -1" (Первая дыхательная

сессия) (всего 3) (Интегративные дыхательные техники ) ВДОХНИТЕ свободу, легкость,
новые ощущения, которые помогут вам сделать новые шаги, открытия, перспективы. И сделайте
глубокий ВЫДОХ (осознаваемого или неосознаваемого груза, застоя). В течении 3х дней вы
пройдете 3 дыхательных сессии. Это 3 уровня проработки: 1 день - запускается работа через тело, 2
день - продолжается проработка на эмоциональном уровне, 3 день - подтверждение новых
переживаний (позволяем себе проживать новые ощущения и состояния).
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-16:50

Довмат Яна Михайловна (Ровно): Лайфкоуч, секстерапевт, женский тренер м-к “Мой
шедевр под названием жизнь” (Классический коучинг, медитация). На мк учасники
получат инструменты для создания баланса в жизни и научаться трансформировать свои слабые
стороны в сильные
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-16:50

Дацык Елена (Днепр): мастер бисероплетения м-к "Быстро и эффективно
браслет из бисера в технике станочное ткачество" Мастеркласс для
возраста 12+. На мастерклассе можно будет познакомиться с техникой бисероплетения на станке.
Все пришедшие уйдут с готовым браслетом, который сделают сами. При себе иметь только
усидчивость и желание.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-16:50

Лагута Станислав Григориевич (Харьков): м-к "Брелок для Удачи "
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-16:50

Наскалова Катерина Миколаївна (Чернівці): Майстер HandMade, власниця інтернет
магазинчику товарів для рукоділля, психолог м-к "Плетіння віночків"
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-16:50

Петрашова Ольга Анатольевна г.Харьков Художественный кондитер по росписи
пряников м-к "Волшебный айсинг. Летние вкусняшки" (Кулинария). Роспись
конурным айсингом. Применение метода заливки для росписи пряников. Базовый уровень.Роспись
пряников в летней тематике.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-16:50

Трофимова Анна Александровна (Полтава): Мастер маникюра и педикюра м-к
"Аппаратный или классический маникюр: что выбрать? Уход за
руками" Аппаратный и классический маникюр отличаются друг от друга в первую очередь по
способу обработки кутикулы. Долгое время мы отдавали предпочтение классическому маникюру, но
аппаратный маникюр с годами набирает все большую популярность. В чем же состоят их
принципиальные отличия, какой маникюр лучше, и какие существуют плюсы и минусы? Уход за
руками в разные времена года.
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СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-16:50

Nina Liang (Китай): Доктор, специалист по китайской медицине. м-к "Самомассаж.
Лечение травами"
СЕКЦИЯ: ПЕДАГОГИКА ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-16:50

Рябкова Нина Яковлевна (Харьков): учитель математики. м-к "Учим за 10 дней
таблицу умножения без помощи родителей" (Малоизвестная методика)
включение и развитие образной памяти правого полушария мозга
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-16:50

Бурлака Роман (Киев): работал адвокатом в большом бизнесе около 15 лет, 10 лет работает
психологом и интегральным коучем. Много времени провёл в странах Юго-Восточной Азии,
практикуя различные духовные учения. Провёл сотни мастер классов, семинаров, ретритов,
индивидуальных сессий в Украине, Индии, Мьянме, Таиланде, Шри Ланке и Бали. Роман делится
практическими и системными знаниями психологии, коучинга, духовности, сочетая западные и
восточные методы обучения м-к

«Зачем и кому надо ездить на психодуховные семинары и ретриты, скажем, в Карпаты или ЮгоВосточную Азию»? Последние годы я регулярно провожу выездные семинары
(психология, коучинг – личностное развитие), ретриты (духовные практики от йоги, практик молчания
и ребёфинга до глубинных медитаций) в Карпатах и Тае, Бирме, Шри Ланке (земли Дхармы,
священные земли духовных традиций и места силы). Соединяя и научные подходы, и духовные в
единое целое. Там, на семинарах-ретритах много, чего происходит и с людьми, и со мною, но
главное – с нашими душами. Время и пространство всегда меняются, мы там другие, восприятие
другое, Знания и Переживания иные, чем дома. Есть люди, которым такое просто необходимо –
особенно в периоды застоя, сомнений, поисков. Это не для всех, ведь и личностное, и духовное
развитие всегда было уделом немногих, увы. Но если ты к ним относишься – тебе не избежать
встречи с Собою Другим/ой, иначе будешь страдать вне этого. И никакие деньги, семья или работа
здесь не помогут избежать страданий. Либо рутины жизни, либо боли. Что там происходит, в этих
поездках и ретритах? Как узнать – тратить ли время, деньги и силы на такие занятия и поездки. Как
выбирать и узнавать своих мастеров, которые реально помогут в мире, где хаос и количество
информации просто зашкаливает.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 15:00-16:50

Шевчук Геннадий Степанович (Киев): Тренер Духовной Интеграционики, бизнестренер, консультант по родовым вопросам, ведический нумеролог, Тренер и ведущий игры Лила.
Создатель Тренинговых игр Путь Души, КАРМАн, Репка, и БТР Игра

"Семейная

финансовая игра КАРМАн" Работа по запросу
15 июля, Воскресенье 16.50-17.00 перерыв
15 июля, Воскресенье 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-18:50

Шишкин Василий (Харьков): психолог, гештальт-терапевт. м-к "Терапевтическая
группа"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-18:50

Алексеенко Виктория Игоревна (Киев): Психолог, коуч, бизнес-тренер, автор
психологических игр, основатель Центра психологической трансформации "Зеркало"

Психологическая игра "Порядок в голове" В игре мы работаем с вопросом, с
проблемой, или с атыком на пути к цели. В результате получаем ответ, решенную проблему,
убираем препятствия с пути. Каждый сможет продвинуться так далеко, как только готов. Кто-то
дойдет до конца, кто-то нет, но на прежднем месте вы точно не останетесь! Приходите, Решите свои
вопросы, и наведите порядок в голове, а потом и в жизни! Участие не более 10-15 человек
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СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-18:50

Yun и Ruibin (Китай) Yun - танцовщица, Ruibin - психотерапевт, член Ассоциации
Психотерапевтов Китая. м-к "Осознанные движения и дзен-практики"
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-18:50

Васильев Ярослав (Сумы) Великий Мафиози. Член орг.комитет ТАВАЛЕ фестиваля. Игра
"Мафия"
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-18:50

Зицер Вадим (Киев): Перкуссионист, рук.школы ритма «Джембука» м-к навык
слУшать и слЫшать одновременно. Музыкальная
импровизация, барабаны, вокал. (Барабанный круг). Внимай собеседнику.
Услышь смыслы. Говори в паузах. Поддерживай разговор, не перебивай. Придумай фразу, оформи
ее, найди ей место. Практикуй. Оттачивай красноречивость. Совладай с собой. Выражайся. Играй!
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-18:50

Кожемяко Тамара Федоровна (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд. м-к
"Изготоваление украшений для одежды" На м-к мы изготовим шикарное
украшение для летнего платья или сарафана. Разноцветные, однотонные, яркие и пастельные - на
любой вкус. Вы сами сможете выбрать цветовую гамму и порадовать себя стильным украшением.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-18:50

Галян Ярослав Александрович (Днепр): доктор тибетской медицины м-к
"Лечение тибетскими травами пиелонефрита, аллергии,
простатита" (Фитотерапия). Диагностика в ТТМ,траволечение, массаж,прижигание,
иглоукалывание, диета, поведение.
СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-18:50

Спинчевская Олеся Александровна (Запорожье): инструктор по оздоровительной
гимнастике м-к "Оздоровительная гимнастика", (Мануальная терапия).
Оздоровительная гимнастика помогает разрабатывать все суставы и позвонки нашего тела.
Укрепление мышц спины. Комплекс-самомассаж.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-18:50

Бойко Сергей Александрович (Запорожье): Духовный Мастер Л. "Сатсангметод достижения просветления". (Сатсанг медитация пранаяма.) При помощи
понимания как работают все методы вы можете осознать и реализовать Истину в Себе
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-18:50

Малышев Виктор Евгеньевич (Одесса): инструктор по психоэнергетике. м-к
"Энергия Жизни" (Тантра-йога, телесно ориентированная терапия). Набор энергии из
пространства,излучение энергии в зависимости от поставленной задачи. Парные энергетические
взаимодействия между партнерами. Извлечение"застывшей" жизненной энергии из психологических
травм и сексуальных инцидентов.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-18:50

Небесный Александр Алексеевич (Днепр): Астролог м-к "Ведическая
астрология" Законы построения карты рождения зодиакальные знаки, дома-сферы жизни
человека, периоды важных и значимых событий.
СЕКЦИЯ: ЭКСКУРСИЯ .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 17:00-18:50

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

15 июля, Воскресенье 19.00-20.30 перерыв
15 июля, Воскресенье 20.30 культурная
программа
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 20:00-22:00

Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Григорий Звиададзе Табла
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 20:00-22:00

Зицер Вадим (Киев): Перкуссионист, рук.школы ритма «Джембука» м-к Концерт

16 июля, Понедельник

16 июля, Понедельник Рано утром на пляже
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 6:00-8:00

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. м-к "Универсальная
йога"
СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 7:00-9:00

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая м-к "Оздоровтельный Цигун"
16 июля, Понедельник 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-11:50

Диков Виталий Олегович (Киев): Инструктор трансцендентной медитации. Духовный
учитель и наставник. м-к "Предназначение"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-11:50

Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-эволюционист м-к "Желания двигатель прогресса" (Коучинг). Если у вас есть желание. У вас есть вектор развития.
Желание сбывается, когда вы осознаете, кто вы есть, знаете свои сильные и слабые стороны.
Опираетесь на сильные, ищете ресурс. Прорабатываете слабые. Каждое желание сбывается, если
вы действительно хотите. Вы изменяете себя в достижении и изменяете Мир. Практика!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-11:50

Николенко Ксения Сергеевна Краматорск мастер метафорических карт, ведущая
психологических игр Игра "Дороги перемен" (Коучинг, мак-карты). Игра вытаскивает из
вашего бессознательного истинные причины, почему не получается сдвинуться с места на пути к
желанной цели.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-11:50

Чернуха Наталья Александровна (Харьков): Кризисный психолог м-к "Как
снять тревожные состояния" (Soma System) Как включается механизм тревожного
состояния и как его выключить. Набор методов саморегуляции. Практическая телесная работа от
Soma System.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-11:50

Шевченко Наталия Геннадиевна (Краматорск): Психолог, экономист, арт-терапевт л,
м-к "Стройная, красивая, счастливая" (Гармонизация аботы подсознания и
сознания. Элементы НЛП и арт-терапии.). Худеем не напрягаясь, радуемся жизни! Подходит даже
тем, у кого нету силы воли и кто любит вкусняшки.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-11:50

Бозаджиева Татьяна Викторовна (Сумы): м-к "Мыловарение" Из мыльной
основы не имеющей ни вкуса ни запаха, и похожей на кубики льда мы изготовим интересное мыло с
запахом, цветом, и очень интересной начинкой.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-11:50

Гарунц Зарей поэт, путешественник м-к "Беседы о жизни и о поэзии"
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-11:50

Зицер Вадим (Киев): Перкуссионист, рук.школы ритма «Джембука» м-к навык
слУшать и слЫшать одновременно. Музыкальная
импровизация, барабаны, вокал. (Барабанный круг). Внимай собеседнику.
Услышь смыслы. Говори в паузах. Поддерживай разговор, не перебивай. Придумай фразу, оформи
ее, найди ей место. Практикуй. Оттачивай красноречивость. Совладай с собой. Выражайся. Играй!
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-11:50

Колтунова Надежда Валерьевна (Мелитополь): м-к "Цветочное
очарование" оформление обруча для волос оригинальными цветочками из проволоки и лака
для ногтей
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-11:50

Алексеенко Сергей Сергеевич (Киев): Бизнес коуч, лайф коуч Бизнес игра:
"Бизнес Покер" Бизнес Покер - даёт возможность посмотреть как происходит процесс
увеличения капитала, при каких условиях происходит слив и как модно удержать. Так же есть
возможность проверить любую свою стратегию в накоплении денег, переговорах, свои
аналитические способности и финансовую «чуйку»
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-11:50

Вернигор Наталия Николаевна (Киев): коуч, консультант по методу "Код Счастья",
автор и ведущая психологических игр Игра "Ангельское Руководство" (МАК, арттерапия, игротехники). Игра о вере и довериии к себе и Миру вокруг, об умении раскрываться и
следовать своему пути, о покровительстве/защите/помощи от Высших Сил.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 10:00-11:50

Маковей Дмитрий (Донецк): Практикующий психотехнолог. Основатель школы "Гармония
осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы реальности" м-к "Как стать
женщиной, которая получает всё" (Синтез ведических знаний и классической
психологии). Сакральные женские энергии.Тайный секрет женского магнетизма. Значение женских
инициаций.. Женские архетипы и их влияние на вашу судьбу.
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16 июля, Понедельник 11.50-12.00 перерыв
16 июля, Понедельник 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-13:50

Диков Виталий Олегович (Киев): Инструктор трансцендентной медитации. Духовный
учитель и наставник. Автор данной игры Психологическая игра "Big Round"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-13:50

Харченко Виктория (Кременчуг): Практикующий психолог (телесно-ориентированная
терапия, звукотерапия, арттерапия). Ведущая психологических игр. Таролог, рунолог, майстер Рейки
Иггдрасиль, Кундалини Рейки… м-к "Внутренние Мужчина и Женщина" Как
найти гармонию в отношениях? Что мешает? И что пожет помочь? Встреча с своими внутренними
Мужчиной и Женщиной прольют свет на ситуацию. Ответы внутри нас!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-13:50

Бельчиков Сергей (Киев): Ведущий тренинговой школы "Дизайн состояний", Танантотехник,
телесно-ориентированный психотерапевт, ГрандМастер Рейки Тибета, в 2016 году организовал НИИ
Прикладной Эниологии м-к

"Вдох свободы -2" (Вторая дыхательная

сессия) (всего 3) (Интегративные дыхательные техники ) ВДОХНИТЕ свободу, легкость,
новые ощущения, которые помогут вам сделать новые шаги, открытия, перспективы. И сделайте
глубокий ВЫДОХ (осознаваемого или неосознаваемого груза, застоя). В течении 3х дней вы
пройдете 3 дыхательных сессии. Это 3 уровня проработки: 1 день - запускается работа через тело, 2
день - продолжается проработка на эмоциональном уровне, 3 день - подтверждение новых
переживаний (позволяем себе проживать новые ощущения и состояния).
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-13:50

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

техники гипноза и

психотерапии"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-13:50

Дирявка Ирина Ивановна (Днепр): семейный, детский психолог, арт-гештальт-терапевт,
организатор Центра "Психолог и Я", ОО "Ассоциации епсихологии семьи", фестивалей "Пси-фест",
"Зигзаг удачи", "Акуна матата" т. "Преодоление страха" (АРТ+ МАК+ медитации). Страх
– как и любое психическое явление, влияет на нашу жизнь и для чего-то нам нужен. Прикоснувшись
к истокам своих страхов, можно многое узнать о себе и переструктурировать свою жизнь, опираясь
на новый опыт.. На группе мы будем использовать методы арт-терапии, символ драмы,
расстановочных систем, техник ассоциативно-метафорических карт и коллективного обсуждения,
опираясь на гештальт-подход.. В программе семинара: . 1. Что надо знать о природе страха;. 2.
Страх и тревога с точки зрения различных психотерапевтических подходов.. 3. Методы устранения
страхов.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-13:50

Лемиш Владислав Леонидович (Днепр): Инструктор суфийских техник. Тренер игры
Лила. Психологическая игра "Лила" Игра поможет понят кто ты!!!
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-13:50

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. м-к "Раскрытие
голоса и слуха. Вокальная йога"
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СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-13:50

Полуляшная Таиса Николаевна (Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер
мандалоплетения м-к "МерКаБа" МерКаБа – это кристаллическое Тело Света человека,
энергетическое поле, соединяющее воедино разум, сердце и тело. При ориентации на внутреннюю
меркабу человек становится творцом окружающего мира и своей судьбы.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-13:50

Яковлева Светлана Владимировна (Вышгород): Мастер по батику м-к "Батик,
искусство росписи по шелку" (Роспись по шелку, холодный батик.) Батик. Холодная
роспись по шелку: материалы, инструменты, приемы росписи (растяжка цвета, солевая техника,
профессиональная наводка резерва, замкнутая и незамкнутая графика, гладкая и многослойная
роспись). Все желающие примут участие в росписи шелкового платка в технике холодного батика.
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-13:50

Волошин Павел Валентинович (Харьков ): бизнес-консультант, футуролог, кандидат
наук, доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии м-к "Бизнес-навигация.
Технология быстрого прогноза для бизнеса и творческих
проектов" (Стратегия, бизнес-консультирование, форсайт). Внимание! Нова технология
экспресс- форсайта - быстрого прогнозирования и выбора верного пути для карьеры, деловых,
творческих и социальных проектов! Впервые в Украине. Приходишь с проектом- получаешь
"дорожную карту", план реализации и прогноз! Для тех, кому нужны реальные и быстрые результаты.
СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-13:50

Бова Александр Николаевич (Днепр): Тренер оздоровительного метода Плейстик м-к
"Открытие внутренних источников энергии" (Плейстик метод основанный
на Тайцзи жоули цю.) Плавные движения с мячом и ракеткой-суставная гимнастика+динамическая
медитация.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 12:00-13:50

Шевчук Геннадий Степанович (Киев): Тренер Духовной Интеграционики, бизнестренер, консультант по родовым вопросам, ведический нумеролог, Тренер и ведущий игры Лила.
Создатель Тренинговых игр Путь Души, КАРМАн, Репка, и БТР м-к
Знакомство с технологией.

"Перезачатие"

16 июля, Понедельник 13.50-14.00 перерыв
16 июля, Понедельник 14.00-15.00 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 14

Бондаренко Мария Михайловна (Кропивницкий): чтец Художественное
чтение "Королівство АНУ! " , "Страшна Таємниця"
16 июля, Понедельник 15.00-16.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

Диков Виталий Олегович (Киев): Мастер энергохиллерства и кармической коррекции,
Наладчик Родовых систем. Тета целитель. Прошел Посвящение и обучение в Индии. м-к "Мои
границы и ответственность" (Расстановки) Гармоничное выстраивание своих границ
и зоны ответственности в семье и в бизнесе. Правильное позиционирование
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

Довмат Яна Михайловна (Ровно): Лайфкоуч, секстерапевт, женский тренер м-к
“Открой код Богини” (Классический коучинг, медитация, елементы тантры и
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использование метафорических-ассоциативных карт, арт-терапия). На мк мы опредилим качества
высокорейтинговой женщины, увидим через призму любви достоинства которым одарила природа
женщину для открытия потока счастья, любви, изобилия в жизни.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

Шаповалова Надежда Ивановна (Харьков): Психолог, автор МАК карт, автор
психологической игры "Чудотворящая", руководитель студии развития личности "АФИНА" м-к
"Мои стратегии привлечения партнеров" (МАК карты). Мастер класс поможет
вам увидеть какие стратегии привлечения партнеров вы бессознательно используете, как партнеры
реагируют на них и как можно по другому.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

Безродный Эдуард м-к "Игровая арт-терапия"
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

Геремес Ольга Юрьевна, Максимихина Мария Юрьевна (Шостка):
Геремес О.Ю - начинающий арт-терапевт ; Максимихина М.Ю - практикующий психолоог м-к
"Правополушарное рисование" Метод активного раскрытия Вашего творческого
потенциала через пробуждение внутренних знаний и умения слышать себя
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

Голубева Лидия Ивановна Харьков Мастер бисероплетения Лидванна м-к
"Уичольские мотивы" Изготовление сережек в технике уичоль из бисера.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

Трофимова Анна Александровна (Полтава): Мастер маникюра и педикюра м-к
"Аппаратный или классический педикюр: что выбрать? Уход за
ногами Педикюр – это комплекс процедур по уходу за ногами. Существует несколько его видов.
Цель у всех одна, а техника исполнения отличается. В чем разница между аппаратным педикюром и
классическим, наиболее распространенными в наше время? Уход за ногами.
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................. 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

Недобиткина Анастасия Викторовна (Киев): Танцор, исследователь, хореограф,
организатор Лаборатории Осознанного Движения и фестиваля #Синергия, руководитель студии
Эволюшин в Киеве. Лаборатория

осознанного движения + совместный
перформанс участников (по желанию). Тема 1: «Ограничение,
как ресурс» (Импровизация, танец, анализ движения, телесно-двигательная терапия, работа с
реквизитом, контактные «фокусы»,- авторская методика) ЛОД: «Ограничение, как ресурс» - найти
опору, друга и вдохновение в любом ограничении ЛЕГКО! В процессе занятия Вы почувствуете
облегчение и ресурс тем, где раньше было напряжение, страх или сковывающая давящая пустота…
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

Степаница Ирина Александровна (Полтава): Сертифицированный преподаватель
Кундалини йоги международной школы Amrit Nam Sarovar ;. Помощник организатора школы Amrit
Nam Sarovar в Украине;. Основатель первой в Полтаве студии Кундалини йоги «Ra Ma Da Sa»;.
Прохожу обучение Сат Нам Расаян у Джерома Ши м-к

"Антистрессовый йоговский

массаж" Кундалини йога. Массаж, способствующий выходу из глубокого стресса.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 15:00-16:50

Шевчук Геннадий Степанович (Киев): Тренер Духовной Интеграционики, бизнестренер, консультант по родовым вопросам, ведический нумеролог, Тренер и ведущий игры Лила.
Создатель Тренинговых игр Путь Души, КАРМАн, Репка, и БТР Психологическая

"Репка". Работа с родовыми отношениями.
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игра

Работа с отношениями.

16 июля, Понедельник 16.50-17.00 перерыв
16 июля, Понедельник 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-18:50

Правосудова Яна Викторовна (Киев, Мариуполь): Перинатальный, детский и семейный
психолог Психологическая метафорическая игра "История болезни
моего ребенка" Исследование причин психосоматических проявлений у часто болеющих
детей .
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-18:50

Калашникова Елена Сергеевна (Харьков): плейбек-актриса, тренер плейбек-театра
"Вахтеры", (а там можешь представить как тебе захочется) м-к "Человек играюший"
(Плейбек-театр). На мастер-классе мы проведем разминку в формате небольших актерских техник и
поэкспериментируем с некоторыми формами плейбек-театра.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-18:50

Yun и Ruibin (Китай) Yun - танцовщица, Ruibin - психотерапевт, член Ассоциации
Психотерапевтов Китая. м-к "Осознанные движения и дзен-практики"
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-18:50

Кожемяко Тамара Федоровна (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд. м-к
"Косметология. Вредная косметика или " Красота требует
жертв" Шампунь, пенка, гель для душа, крем, лак для волос - ежедневно мы обрабатываем себя
десятками химических соединений. Чем опасная химическая косметическая продукция? Вредные
компоненты, входящие в состав косметики. О чем необходимо знать, выбирая крем?
СЕКЦИЯ: МАФИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-18:50

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. Игра "Мафия"
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ..................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-18:50

Обухова Лариса Ивановна (Кривой Рог): Эксперт по качеству питьевой воды, здоровому
питанию и ЗОЖ. Иду этим путем более 10 лет. Основатель Авторского проекта Марафон Здоровья
"Новые привычки-новые объемы" on-line. Блогер, Автор книги. Приверженка ЗОЖ. м-к

"Почему не работают диеты?" Будете знать почему диеты не работают и как
эффективно снизить вес без диет и голода!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-18:50

Бойко Сергей Александрович (Запорожье): Духовный Мастер Л. "Сатсангметод достижения просветления". (Сатсанг медитация пранаяма.) При помощи
понимания как работают все методы вы можете осознать и реализовать Истину в Себе
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-18:50

Маковей Дмитрий (Донецк): Практикующий психотехнолог. Основатель школы "Гармония
осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы реальности" м-к "Родовые
программы. Перепрошивка" (Синтез ведических знаний, работы с энергиями и
классической психологии). 4 основных закона Рода. Как увидеть ограничивающие убеждения и
начать жить свой сценарий.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 17:00-18:50

Небесный Александр Алексеевич (Днепр): Специалист по аюрведе м-к
"Аюрведа" Что такое аюрведа и откуда она произошла
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16 июля, Понедельник 19.00-20.30 перерыв
16 июля, Понедельник 20.30 культурная
программа
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 21

Анастасова Карина Валериевна (Днепр): мастер огненного шоу
Художественное чтение Огненное шоу (пои, хендсы) развитие обоих
полушарий мозга, а также физическая активность посредством манипулирования предметами
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 20:00-22:00

Гладун Алексей (Сумы): Концерт. Саксофон.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 20:00-22:00

Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Григорий Звиададзе Табла
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 20:00-22:00

Заика Юрий Іванович (Изюм) Человек , который любит музыку Концерт С песней
по жизни (пение) Извлечение околомузыкальных звуков путем активизации голосовых связок
посредством потока воздуха с использованием нижнего йоговского дыхания
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 16 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 20:00-22:00

Комарова Надежда (скрипка), Кретова Виолетта (танец), Комаров
Олег (техник группы) (Харьков): Концерт "Распахну своё сердце
настежь"

17 июля, Вторник

17 июля, Вторник Рано утром на пляже:
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 6:00-8:00

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. м-к "Универсальная
йога"
СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 7:00-9:00

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая м-к "Оздоровтельный Цигун"
17 июля, Вторник 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Головкина Юлия (Кропивницкий): психолог-эволюционист м-к "Самотерапия"
(Коучинг). Вы - источник т ого, что с вами происходит. Вы сами можете изменить свою жизнь, нужно
задавать себе правильные вопросы и идти по Пути, которые они открывают. Поделюсь техниками,
которые работают у меня и моих клиентов (трансактный анализ, расстановки, НЛП, холотропное
дыхание и другие). Поглучите понятную схему для самостоятельной работы с собой.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Чернуха Наталья Александровна (Харьков): Кризисный психолог м-к "Учимся
любви и заботе о себе с помощью Soma System" (Soma System) Почему
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взрослея мы теряем способность понимать чего на самом деле хотим и как вновь начать любить
себя и заботиться осебе. Практическая телесная работа от Soma System.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Шевченко Наталия Геннадиевна (Краматорск): Психолог, экономист, арт-терапевт л,
м-к "Душа компании" (АРТ-практики). Любите путешествовать, общаться с новыми
людьми? Хотите всегда чувствовать себя "в своей тарелке", получать море удовольствия от новых
встреч и хорошо проводить время в компании, даже если вы видитесь впервые? Тогда приходите на
тренинг! Вам пригодятся приемы и техники, которые помогут не растерятся, не стушеваться,
преодолеть застенчивость за минуту, также вы освоите несколько простых "барных трюков", чтобы
развлечь компанию. Для амбициозных - стратегии неформального лидерства на закуску ;)
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Гарунц Зарей поэт, путешественник м-к "Беседы о жизни и о поэзии"
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Колтунова Надежда Валерьевна (Мелитополь): м-к "Цветочное
очарование" оформление обруча для волос оригинальными цветочками из проволоки и лака
для ногтей
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Ходарев Денис Викторович Харьков Психолог, массажист, мастер огненного шоу м-к
"ПОИ - первые элементы. Весело, красиво и полезно". Будем учится
крутить ПОИ.
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ............................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Вострикова Екатерина Евгеньевна (Донецк): SEO-специалист по продвижению в
поисковых системах, интерет-копирайтер, консультант по развитию бизнеса л. "Прямые
продажи. 6 шагов к успешной сделке". Будут рассмотрены основные шаги
продаж, следование которым позволит выстроить механизм работы с клиентом таким, образом,
чтобы завершением каждой презентации стало заключение сделки.
СЕКЦИЯ: ЗОЖ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Василенко Юлия Ярославна (Киев) Валеолог м-к "Приготовление блюд
сыроедческой кухни" Сыроедческие конфеты
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Гуренко Людмила Ивановна (Харьков): Сертифицированный преподаватель Кундалини
йоги международной школы Amrit Nam Sarovar м-к Кундалини йога "Крийя для
укрепления нервной системы". В наше стрессовое время, крийя для нервной
системы будет очень полезна. Мы сбалансируем и укрепим наши нервы.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Обухова Лариса Ивановна (Кривой Рог): Эксперт по качеству питьевой воды, здоровому
питанию и ЗОЖ. Иду этим путем более 10 лет. Основатель Авторского проекта Марафон Здоровья
"Новые привычки-новые объемы" on-line. Блогер, Автор книги. Приверженка ЗОЖ. м-к

"Секрет

долголетия -это реально" Богатых людей всегда интересовал вопрос продления
жизни и они финансировали экспедиции десятками лет... Ученные узнали этот секрет! И вы узнаете
его...
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .....................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Маковей Дмитрий (Донецк): Практикующий психотехнолог. Основатель школы "Гармония
осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы реальности" м-к
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"Эмоциональная матрица. Как сменить боль на радость." (Синтез
ведических знаний и классической психологии). Утилизация эмоций. Работа с подсознанием.
Эмоции и энергии. Кто управляет твоей судьбой
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .....................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 10:00-11:50

Осипова Елена Леонидовна (Кропивницкий): нумеролог м-к "Матрица
вашего ребенка". Куда направить, чтобы раскрыть его потенциал? На что важно обратить
внимание в матрице ребенка? Какие особенности понимания энергии для детей?

17 июля, Вторник 11.50-12.00 перерыв
17 июля, Вторник 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Купчик Александр (Харьков): гештальт-терапевт, Аккредитованный ВОППГП. Сертификат
ВОППГП супервизора и ведущего групп. Практический психолог (диплом МАУП). Деятельность:
индивидуальное и семейное консультирование, супервизия психологической практики, ведение
терапевтических и обучающих групп по программе ВОППГП "Украинский гештальт-институт" м-к

"Терапевтическая группа"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Леськів Надія (Львів) Європейський університет функціональної медицини (Гановер , Німеччина
) Психолог , валеолог , реабілітолог , лікар -діагност м-к "Він і вона стосунки між
жінкою і мужчиною на фізичному психо-емоційному і духовному
рівнях"
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Макавоз Татьяна Борисовна (Шостка): Актер Шосткинского народного театра м-к
"Актерское мастерство" Пантонимы и инсенировки, игры на развитие, актерскую
фантазию развитие речи и много других интересных игр, приходите не пожалеете.
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Полуляшная Таиса Николаевна (Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер
мандалоплетения м-к "Фравахар" Фравахар – это узелковая модель Родового дерева.
Плетение Фравахар – древний зороастрийский ритуал, глубокое медитативное вхождение в силу и
ресурс своего Рода.
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Шестухина Евгения Васильевна (Харьков): мастер по плетению мандал. м-к
"Плетение мандал"
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Колесник Виктория Викторовна (Киев): Имидж-дизайнер с. "Имидж на
любой бюджет" (Имидж-дизайн). Понимание формирования имиджа.
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Недобиткина Анастасия Викторовна (Киев): Танцор, исследователь, хореограф,
организатор Лаборатории Осознанного Движения и фестиваля #Синергия, руководитель студии
Эволюшин в Киеве.. Фокус исследования: Импровизация, Танце-терапия, Современный Социальный
Танец, и Социальный Театр, как феномен. Лаборатория

Осознанного Движения
+ танцевальный Джем. Тема 2: «Рождение танца из хаоса и
порядка» (Танце-терапия, Contemporary Social Dance Art (CSDA), свободный и ресурсный
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танец, контактная импровизация, техники динамического равновесия,авторский м-д, телесные
практики) Структура импровизационного танца, работа с ресурсом, современный социальный танец..
Кому: Интересно и доступно для не танцующей аудитории, полезно танцорам, ценно преподавателям танцев.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Nina Liang (Китай): Доктор, специалист по китайской медицине. м-к "Китайская
диагностика по лицу и рукам".
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Найден Елена Сергеевна (Полтава): Школа подготовки учителей кундалини йоги ANS в
Украине. м-к "Звуки Гонга" Релаксация под звуки гонга. Вы просто лежите и
расслабляетесь.
СЕКЦИЯ: СПОРТ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Бова Александр Николаевич (Днепр): Тренер оздоровительного метода Плейстик м-к
"Открытие внутренних источников энергии" (Плейстик метод основанный
на Тайцзи жоули цю.) Плавные движения с мячом и ракеткой-суставная гимнастика+динамическая
медитация.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .....................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Малышев Виктор Евгеньевич (Одесса): инструктор по психоэнергетике. м-к
"Интуиция. Сенсорные каналы. Знаки.Сигналы". (Медитация,И.С.С.).
Развитие интуиции при помощи сенсорных каналов: визуальный (изображение в уме), двигательный
(маятник, рамка), тактильный (ощущения в теле), мир говорящий( сигналы знаки поступающие из
пространства)
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .....................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 12:00-13:50

Сербин Александр Игоревич (Харьков): Педагог-валеолог. Сенситив. Регрессолог.
Автор курсов Прикладное целительство и Валеологический всеобуч. Обучался в Киевском
Медицинском университете Украинской ассоциации народной медицины. Л.

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

17 июля, Вторник 13.50-14.00 перерыв
17 июля, Вторник 14.00-15.00 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 14:30-15:00

Бондаренко Мария Михайловна (Кропивницкий): чтец Художественное
чтение "Королівство АНУ! " , "Страшна Таємниця"
17 июля, Вторник 15.00-16.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15:00-16:50

Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог, спец.по повышению адаптивности и
эффективности человека м-к "Лила-Чакра" (Психологическая игра). Выявление шаблонов
неэффективных поведения, мышления, эмоционального состояния.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15:00-16:50

Харченко Виктория (Кременчуг): Практикующий психолог (телесно-ориентированная
терапия, звукотерапия, арттерапия). Ведущая психологических игр. Таролог, рунолог, майстер Рейки
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Иггдрасиль, Кундалини Рейки… м-к "Тело и звук - искусство расслабления"
Будем останавливать внутренний диалог, наполняться звуком, идти внутрь себя, расслаблять тело.
Просто кайфовать!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15:00-16:50

Довмат Яна Михайловна (Ровно): Лайфкоуч, секстерапевт, женский тренер м-к
“Погружение в Любовь” (Классический коучинг, медитация, елементы тантры и
использование метафорических-ассоциативных карт, арт-терапия). На мк мы проведем тренировку
мышц любви, практику на открытие сердца и выясним истинное отношение к себе и партнеру.
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15:00-16:50

Бельченко Александра Владимировна (Харьков): рукодельница м-к Мастеркласс по созданию Деревяных сережек в технике декупаж :)
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15:00-16:50

Геремес Ольга Юрьевна, Максимихина Мария Юрьевна (Шостка):
Геремес О.Ю - начинающий арт-терапевт ; Максимихина М.Ю - практикующий психолоог м-к
"Правополушарное рисование" Метод активного раскрытия Вашего творческого
потенциала через пробуждение внутренних знаний и умения слышать себя
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15:00-16:50

Наскалова Катерина Миколаївна (Чернівці): Майстер HandMade, власниця інтернет
магазинчику товарів для рукоділля, психолог м-к "Плетіння віночків"
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15:00-16:50

Петрашова Ольга Анатольевна г.Харьков Художественный кондитер по росписи
пряников м-к "Волшебный айсинг. Летние вкусняшки" (Кулинария). Роспись
конурным айсингом. Применение метода заливки для росписи пряников. Базовый уровень.Роспись
пряников в летней тематике.
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15:00-16:50

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. м-к "Универсальный
массаж"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .....................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15:00-16:50

Ляшко Татьяна (Харьков) практикующий психолог, ведический нумеролог, корректор будущих
событий м-к "Путешествие в страну минералов"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .....................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 15:00-16:50

Рыбаков Пётр Владимирович (Брахмананда)

(Киев) Руководитель Ретритного

Центра медитации "Шанти Марга", преподаватель кундалини- и джняна-йоги м-к

Кундалини-

йога и медитация "шанти" (кундалини-йога, джняна-йога (медитация)) Занятие. Вы
получите посаящение в практики очищения физического и энергетического тела, развития
концентрации внимания и медитации.

17 июля, Вторник 16.50-17.00 перерыв
17 июля, Вторник 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17:00-18:50

Алексеенко Виктория Игоревна (Киев): Психолог, коуч, бизнес-тренер, автор
психологических игр, основатель Центра психологической трансформации "Зеркало"
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Психологическая игра "Порядок в голове" В игре мы работаем с вопросом, с
проблемой, или с атыком на пути к цели. В результате получаем ответ, решенную проблему,
убираем препятствия с пути. Каждый сможет продвинуться так далеко, как только готов. Кто-то
дойдет до конца, кто-то нет, но на прежднем месте вы точно не останетесь! Приходите, Решите свои
вопросы, и наведите порядок в голове, а потом и в жизни! Участие не более 10-15 человек
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17:00-18:50

Yun и Ruibin (Китай) Yun - танцовщица, Ruibin - психотерапевт, член Ассоциации
Психотерапевтов Китая. м-к "Осознанные движения и дзен-практики"
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17:00-18:50

Васильев Ярослав (Сумы) Великий Мафиози. Член орг.комитет ТАВАЛЕ фестиваля. Игра
"Мафия"
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17:00-18:50

Зицер Вадим (Киев): Перкуссионист, рук.школы ритма «Джембука» м-к навык
слУшать и слЫшать одновременно. Музыкальная
импровизация, барабаны, вокал. (Барабанный круг). Внимай собеседнику.
Услышь смыслы. Говори в паузах. Поддерживай разговор, не перебивай. Придумай фразу, оформи
ее, найди ей место. Практикуй. Оттачивай красноречивость. Совладай с собой. Выражайся. Играй!
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17:00-18:50

Кожемяко Тамара Федоровна (Полтава): Косметолог, мастер хэнд-мейд. м-к
"Пошив штанов алладинов" На м-к я приглашаю всех, кто хочет сам для себя сшить
штаны алладины. Даже те, кто никогда не шил - откроют в себе этот талант и смогут порадовать
себя такой удобной обновкой.
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17:00-18:50

Недобиткина Анастасия Викторовна (Киев): Танцор, фотограф и путешественник,
автор системных методик, организатор Лаборатории Осознанного Движения и фестиваля
#Синергия, руководитель студии Эволюшин в Киеве.. Долгое время жила в Японии, посетила более
ста японских садов и более десяти Национальных парков Японии, любитель гор и приключений,
провела ряд фотовыставок и мероприятий, посвященных японской культуре и искусствам. Пр.

"Жизнь в Японии. Восприятие мира и символика японского
сада" (Этнография, культура, искусство, ландшафтный дизайн, горный туризм, фотография,
философия, волонтерство) Опыт трансформации сквозь призму 4 лет жизни в ЯПОНИИ, философское осмысление, ключевые открытия, уроки, применимые в жизни каждого человека".
(Рекомендуется ландшафтным архитекторам, дизайнерам, людям искусства, интересующимся)
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА..........................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17:00-18:50

Скрипник Римма Эдуардовна (Харьков): Психолог и астролог с многолетним стажем,
член Гурджиевской группы т. "Неизвестные техники древнегреческих
Посвященных в традициях 4-го Пути". (гурджиевские движения)
СЕКЦИЯ: СПОРТ ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17:00-18:50

Спинчевская Олеся Александровна (Запорожье): инструктор по оздоровительной
гимнастике м-к "Оздоровительная гимнастика", (Мануальная терапия).
Оздоровительная гимнастика помогает разрабатывать все суставы и позвонки нашего тела.
Укрепление мышц спины. Комплекс-самомассаж.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .....................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17:00-18:50

Бойко Сергей Александрович (Запорожье): Духовный Мастер Л. "Сатсангметод достижения просветления". (Сатсанг медитация пранаяма.) При помощи
понимания как работают все методы вы можете осознать и реализовать Истину в Себе
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .....................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 17:00-18:50

Небесный Александр Алексеевич (Днепр): астролог м-к "Ведическая
астрология" Законы построения карты рождения зодиакальные знаки, дома-сферы жизни
человека, периоды важных и значимых событий.

17 июля, Вторник 19.00-20.00 перерыв
17 июля, Вторник 20.00 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 21

Анастасова Карина Валериевна (Днепр): мастер огненного шоу
Художественное чтение Огненное шоу (пои, хендсы) развитие обоих
полушарий мозга, а также физическая активность посредством манипулирования предметами
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 20:00-22:00

Агата Вильчик (Харьков): Агата Вильчик - музыкант, не подлежащий классификации, не
сковывающий себя жанровыми рамками, не продукт и не проект, как принято сейчас, а личность,
человек, выражающий себя через музыку и не только. Она отовсюду берет своё, преломляет и
наполняет собственными смыслами. Концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 20:00-22:00

Гарунц Зарей м-к "Перфоманс с детьми"
СЕКЦИЯ: АРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................17 ИЮЛЯ, ВТОРНИК 20:00-22:00

Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Григорий Звиададзе Табла

18 июля, Среда

18 июля, Среда. Рано утром на пляже:
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 6:00-8:00

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. м-к "Универсальная
йога"
СЕКЦИЯ: СПОРТ ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 7:00-9:00

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая м-к "Оздоровтельный Цигун"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 10:00-11:50

Котова Виктория Анатольевна (Харьков): Фитнес-психолог, разработчик научных
методик, член Международной Ассоциации психотерапевтов. м-к "Дышим и
стройнеем" (Фитнес+Транзактный анализ) Вы не любите ходить в спортзал, но очень хотите
быть стройной? Это возможно! На мастер-классе Вы научитесь настраивать гармонично свои
базовые чувства и правильно дышать. Лишние килограммы начнут таять на глазах!
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18 июля, Среда 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 10:00-11:50

Николенко Ксения Сергеевна Краматорск мастер метафорических карт, ведущая
психологических игр Игра "Вершина отношений" (Коучинг, мак-карты). Игра помогает
улучшить отношения с близкими, сделать свою жизнь более продуктивной и наполненной
приятными переживаниями. В игре до 8 человек.
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 10:00-11:50

Гарунц Зарей поэт, путешественник м-к "Беседы о жизни и о поэзии"
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 10:00-11:50

Дмитриев Дарен Дмитриевич (Днепр): Данжеон мастер Настольная ролевая
игра "Подземелья и драконы" Ведущий рассказывает историю в которой игроки
принимают непосредственное участие
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 10:00-11:50

Зицер Вадим (Киев): Перкуссионист, рук.школы ритма «Джембука» м-к навык
слУшать и слЫшать одновременно. Музыкальная
импровизация, барабаны, вокал. (Барабанный круг). Внимай собеседнику.
Услышь смыслы. Говори в паузах. Поддерживай разговор, не перебивай. Придумай фразу, оформи
ее, найди ей место. Практикуй. Оттачивай красноречивость. Совладай с собой. Выражайся. Играй!
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 10:00-11:50

Колтунова Надежда Валерьевна (Мелитополь): м-к "Летняя фантазия"
Изготовление брошей из фетра.
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 10:00-11:50

Нелина Катерина Николаева (Шостка): реабилитолог м-к "Телесная арттерапия" (Стрип-пластика). Какая женщина не хочет быть желанной? Пожалуй, таких не
существует. И на вооружении у современных дам есть мощная косметическая индустрия и
разнообразные фитнес-программы. В последние несколько лет особенно популярной стала
стриппластика. Что такое эта дисциплина и всем ли она подходит? все это вы узнаете на данном мк.
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 10:00-11:50

Ольга Руссу (Одесса): Дизайнер украшений и декора из металла) м-к Мастер-класс
по кованому комплекту украшений с гематитом "Горохи"
(кулон+серьги). Работаем с листовой медью. Всего за 3-4 часа Вы
получите мощный терапевтический эффект, массу положительных эмоций, приятное и полезное
времяпрепровождение, а также своими руками создадите уникальное украшение, которое заберете
с собой. (Оплата за материалы 350 грн).
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 10:00-11:50

Шевченко Наталия Геннадиевна (Краматорск): Психолог, арт-терапевт, художник мк, выставка "Кофейная живопись" (Арт-сеанс, живопись). У вас есть шанс
приобщиться к творческому процессу созданию картин из кофе. В результате вы получите нечто
уникальное. Созданная своими руками, из натурального материала, с любовью и удовольствием,
ваша картина может стать отличным подарком близкому человеку или же украсить Ваш интерьер.
Кроме того, в процессе творчества Вы погрузитесь в атмосферу, дышащую кофейным араматом, что
само по себе, является полноценным сеансом аромотерапии. Группы до 5-6 человек

30

СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 10:00-11:50

Шестухина Евгения Васильевна (Харьков): мастер по плетению мандал. м-к
"Плетение ловца снов"
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 10:00-11:50

Вострикова Екатерина Евгеньевна (Донецк): SEO-специалист по продвижению в
поисковых системах, интерет-копирайтер, консультант по развитию бизнеса л.
"Копирайтинг как инструмент интернет продаж". На тренинге Вы
научитесь составлять продающие тексты для интернет-магазинов и соц.сетей. Большое внимание
будет уделено основным аспектам копирайтинга, которые позволят создавать работающие
продающие тексты. Вы узнаете как вывести свой сайт в ТОП-10 в поисковых системах, увеличить
конверсию и прибыль.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 10:00-11:50

Маковей Дмитрий (Донецк): Практикующий психотехнолог. Основатель школы "Гармония
осознания" и автор книг "Другое мнение" и "Базовые законы реальности" м-к "Матрица
судьбы или как жить в состояние потока. Основы." (Синтез ведических
знаний, работы с энергиями и классической психологии). Методы влияние на будущее. Как творить
свою реальность.

18 июля, Среда 11.50-12.00 перерыв
18 июля, Среда 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 12:00-13:50

Бельчиков Сергей (Киев): Ведущий тренинговой школы "Дизайн состояний", Танантотехник,
телесно-ориентированный психотерапевт, ГрандМастер Рейки Тибета, в 2016 году организовал НИИ
Прикладной Эниологии м-к

"Вдох свободы -3" (Третья дыхательная

сессия) (всего 3) (Интегративные дыхательные техники ) ВДОХНИТЕ свободу, легкость,
новые ощущения, которые помогут вам сделать новые шаги, открытия, перспективы. И сделайте
глубокий ВЫДОХ (осознаваемого или неосознаваемого груза, застоя). В течении 3х дней вы
пройдете 3 дыхательных сессии. Это 3 уровня проработки: 1 день - запускается работа через тело, 2
день - продолжается проработка на эмоциональном уровне, 3 день - подтверждение новых
переживаний (позволяем себе проживать новые ощущения и состояния).
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 12:00-13:50

Бельченко Александра Владимировна (Харьков): рукодельница м-к
"Брелок", (Создание текстильной игрушки). Создание игрушек -это увлекательный и
иинтересный масстер-класс для взрослых и детей.
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 12:00-13:50

Лемиш Владислав Леонидович (Днепр): Инструктор суфийских техник. Тренер игры
Лила. м-к Суфийские техники. (тай-цзи, медитация) Суфийское кружение настолько
мощная практика, что даже единоразовый опыт может преобразить вас и сделать другим человеком.
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 12:00-13:50

Полуляшная Таиса Николаевна (Харьков) Мастер хэнд-мейд, мастер
мандалоплетения м-к "Плетение Мандалы" Мандала – это индейский оберег, который
с удовольствием послужит Вам для счастья и гармонии Вас и Вашего дома. Сплетенная своими
руками мандала приносит удачу своему мастеру и вдохновляет его на новые открытия и
достижения.
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СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 12:00-13:50

Сикорский Артур Александрович (Запорожье) Музыкант, поэт , маг м-к "Азы
игры на акустической гитаре"
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 12:00-13:50

Недобиткина Анастасия Викторовна (Киев): Танцор, фотограф и путешественник,
автор системных методик, организатор Лаборатории Осознанного Движения и фестиваля
#Синергия, руководитель студии Эволюшин в Киеве.. Долгое время жила в Японии и
путешествовала по миру. Любитель гор и приключений, провела ряд фотовыставок и мероприятий,
посвященных японской культуре и искусствам. м-к

"Новое зрение, - управление

реальностью, через восприятие» (Арт-терапия, фото-видео-терапия, авторский
метод) мк-игра (арт-терапия) по фото и видео-съемке, на котором мы не должны НИЧЕГО снимать)
Задания, сопровождение и обсуждение итогов работы может распространяться на все дни
фестиваля и после этого. Иметь блокнот с ручкой (!), может быть, или не быть камеры/телефона.
*Мы будем учиться видеть красоту, природу вещей, людей и событий под другим углом: ракурс,
фокус, глубина, линии, формы, планы, свет/тень, «Золотое сечение», правила и нарушение правил,
кадрирование и многое другое... *Учиться «синхронизму», жить-ловить-наполняться и влиять на этот
момент здесь-сейчас, развивать внутреннего и внешнего наблюдателя. Переключать фокус
внимания с формы на содержание, и обратно. Создавать иллюзии, и учиться их распознаватьJ. *У
каждого будет индивидуальная работа с поиском и передачей новых для него (пользуясь
шпаргалкой-описанием), редких, и не всегда поддающихся названию тонких оттенков эмоций и
чувств. При желании, обучение-сопровождение можно продолжить после фестиваля, в виде скайпвстреч или заданий по Вашему мессенджеру.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА.............................................................................................................................................................................................................................................................. 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 12:00-13:50

Данько Елена Коуч-Муза (Киев): Автор «ЖИВА Я», «Вокруг Света», «Зодиак Судьбы»,
соавтор игр «РодоСвет», «Вечера на хуторе близ Диканьки»; более 70 ведущих авторских игр; арттерапевт, коуч; астропсихолог, Мастер Рэйки. Игра-диагностика "РодоСвет"
(Игротерапия) Игра-диагностика «РодоСвет» поможет прояснить - какие родовые блоки и проблемы
есть в Роду, и какие есть ресурсы для их разрешения. Как Солнце просвечивается сквозь ухоженный
лес или сад, так и Свет Рода льется потоком к нам для самореализации в жизни. В игре участник
получает диагностику своего Рода до 7 колена по мужской и женской линиям. С помощью авторской
колоды карт «Шепот листьев» и других МАК, поля игры в виде «родовых кругов лесной чащи» - с
полянами ресурсов, «садами камней», загадочными озерами, небесным сводом, а также
различными практиками и медитациями – участники получают ответы на свои вопросы о глубинных
причинах происходящего, заложенных в информации Рода. Игра-диагностика "РодоСвет" не просто
игра - это инструмент трансформации и диагностики, платформа для работы с людьми, базовая
основа для создания тренингов и серии мастер-классов.. 7+3 авторских радужных колод карт
помогут найти ответ на запрос! Система 3 колод карт «Шелест листьев» из игры «РодоСвет»
применяется также отдельно от игры как диагностическая и корректирующая система - это рунноастрологические дендрокарты.. Девиз игры: Свет Рода - твоя энергия жизни!. Игру ведут ведущие в
разных странах мира – присоединяйтесь!
СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 12:00-13:50

Бова Александр Николаевич (Днепр): Тренер оздоровительного метода Плейстик м-к
"Открытие внутренних источников энергии" (Плейстик метод основанный
на Тайцзи жоули цю.) Плавные движения с мячом и ракеткой-суставная гимнастика+динамическая
медитация.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 12:00-13:50

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. Л. "Единство тела и
сознания"
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 12:00-13:50

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

18 июля, Среда 13.50-14.00 перерыв
18 июля, Среда 14.30-15.00
Бойко Сергей (Запорожье). Поэтическое выступление
18 июля, Среда 15.00-16.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 15:00-16:50

Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог, спец.по повышению адаптивности и
эффективности человека м-к "Уверен - Сможешь" (Развитие сенсорного
восприятия,работа с сенсорными проекциями). Наработка индивидуального базового состояния
уверенности в себе. Техника для дальнейшего использования.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 15:00-16:50

Евдошенко Андрей Леонидович (Харьков): Философ, психолог, игропрактик Игра
“Сюжеты и Архетипы” (Юнгианская психология, психодрама).
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 15:00-16:50

Кедо Виталий, Кедо Ольга (Киев): Кедо Виталий: магистр психологии, коуч, выпускник
Метода Сильва, автор и ведущий радиопрограмм. Кедо Ольга: магистр психологии, Life-коуч,
выпускница Метода Сильва, женский тренер-мотиватор, мастер Spirit Reiki м-к

"Современный метод упраления реальностью с помощью
подсознания" (психотерапия, коучинг) Вы узнаете как:. - увеличить доход от любого вашего
бизнеса в 3 раза. - постройнеть без диет и запретов. - улучшить отношения с родителями. сохранить здоровье детей. - создать идеальные отношения . - освободиться от болезней. значительно поднять свою самооценку. - открыть свое предназначение. используя возможности
своего подсознания
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 15:00-16:50

Yara Mila (Харьков): Yara Mila – барабанящий мастер по росписи хной. За 5 лет изрисовала
узорами себя, подруг, клиентов, учениц, кружки, платья, футболки, блокноты. С недавних пор список
пополнился росписью мембран перкуссионных инструментов (джембе, дохола, шаманский бубен,
чехлы). м-к "Практикум по росписи хной" На занятии мы познакомимся с
искусством мехенди: традиции и обычаи, основные стили, особенности нанесения узоров на разные
участки тела. Научимся рисовать простые элементы и складывать их в композицию.
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 15:00-16:50

Голубева Лидия Ивановна Харьков Мастер бисероплетения Лидванна м-к
"Уичольские мотивы" Изготовление мандал из бисера в технике уичоль.
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СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 15:00-16:50

Капустина Марина Александровна (Краматорск) Мастер-конструктор по пошиву
одежды, основатель школы шитья в Краматорске м-к "Простой крой этнической
одежды" (Метод с использованием воображения). Практический опыт простого построения
выкроек разных видов одежды.
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 15:00-16:50

Яковлева Светлана Владимировна (Вышгород): Мастер по батику м-к "Батик,
искусство росписи по шелку" (Роспись по шелку, холодный батик.) Горячий батик:
инструменты и материалы, весь спектр техник: классические (многослойная роспись расплавленным
воском, кракле, набрызг) и экспериментальные (поливка воском, роспись валиками, вытравка,
эффект "сухой" кисти). Все желающие примут участие в росписи шелкового платка в технике
холодного батика.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 15:00-16:50

Nina Liang (Китай): Доктор, специалист по китайской медицине. м-к "Самомассаж.
Лечение травами"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 15:00-16:50

Вернигор Наталия Николаевна (Киев): коуч, консультант по методу "Код Счастья",
автор и ведущая психологических игр Игра "10 шагов навстречу" (МАК, арт-терапия,
игротехники). Игра о гармонии, взаимодействиях и сценариях в отношениях. Хочешь отношений с
любимым человеком, предназначением или деньгами? Наладь сразу отношения с собою!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 15:00-16:50

Гудилина Любовь Владимировна (Киев): Сертифицированный преподаватель
Кундалини йоги международной школы Amrit Nam Sarovar Класс Кундалини йоги
"Настройка центров взаимосвязи и взаимодействия" (Кундалини йога).
Комплекс упражнений для укрепления и стабилизации нервной системы, а также для улучшения
работы лимфатической системы.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 15:00-16:50

Калима Марина (Киев): психолог, нумеролог Л. "Любовь и семья на ладони",
(Нумерология). Каждый участник получит ответ по теме любовь. Семья.

18 июля, Среда 16.50-17.00 перерыв
18 июля, Среда 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 17:00-18:50

Дирявка Ирина Ивановна (Днепр): семейный, детский психолог, арт-гештальт-терапевт,
организатор Центра "Психолог и Я", ОО "Ассоциации епсихологии семьи", фестивалей "Пси-фест",
"Зигзаг удачи", "Акуна матата" Психологическая игра: "Колесо жизни" (МАК
карты). Психологическая игра "Колесо жизни" - для людей, которые хотят найти выход, принять
решение, изменить свою жизнь, получить ответы на свои вопросы. Это психологическая игра терапия в игровой форме. В игре вы поймете как поступить по отношению к разным жизненным
задачам и выбирать разные стратегии в семье, на работе, в творчестве, в индивидуальных
отношениях. Игра для тех, кто идет к успеху своей жизни! Это игра и для тех, кто решил обратиться к
психологу, потому что встретился с проблемами и хочет их решить. Одна игра заменяет 3 встречи с
психологом!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 17:00-18:50

Калашникова Елена Сергеевна (Харьков): плейбек-актриса, тренер плейбек-театра
"Вахтеры", (а там можешь представить как тебе захочется) м-к "Ты и Я. В чем наши
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сходства и различия". (Плейбек-театр). На мастер-классе мы отправимся в
исследование своей эмоциональной сферы, а так же сможем посмотреть насколько она
похожа/отличается от других. В завершающей части закрепим и проверим это используя методы
плейбек-театра.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 17:00-18:50

Правосудова Яна Викторовна (Киев, Мариуполь): Перинатальный, детский и семейный
психолог Психологическая метафорическая игра "История болезни
моего ребенка" Исследование причин психосоматических проявлений у часто болеющих
детей .
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 17:00-18:50

Шаповалова Надежда Ивановна (Харьков): Психолог, автор МАК карт, автор
психологической игры "Чудотворящая", руководитель студии развития личности "АФИНА" м-к
"Танец Души" (Танцевально двигательная терапия). Мастер класс для тех, кто устал
разбираться в причинах своих проблем и готов их отпустить, отпустить через отпускания своего тела
во время танца, под трансформационную музыку и звуки живого шаманского бубна, который
поможет каждому погрузиться еще больше в глубь себя, найти себя истинного! Это танец ДУШИ!
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 17:00-18:50

Васильев Ярослав (Сумы) Великий Мафиози. Член орг.комитет ТАВАЛЕ фестиваля. Игра
"Мафия"
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 17:00-18:50

Алексеенко Сергей Сергеевич (Киев): Бизнес коуч, лайф коуч
Психологическая игра "Порядок в голове" В игре мы работаем с вопросом, с
проблемой, или с атыком на пути к цели. В результате получаем ответ, решенную проблему,
убираем препятствия с пути. Каждый сможет продвинуться так далеко, как только готов. Кто-то
дойдет до конца, кто-то нет, но на прежднем месте вы точно не останетесь! Приходите, Решите свои
вопросы, и наведите порядок в голове, а потом и в жизни! Участие не более 10 человек
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ .................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 17:00-18:50

Обухова Лариса Ивановна (Кривой Рог): Эксперт по качеству питьевой воды, здоровому
питанию и ЗОЖ. Иду этим путем более 10 лет. Основатель Авторского проекта Марафон Здоровья
"Новые привычки-новые объемы" on-line. Блогер, Автор книги. Приверженка ЗОЖ. м-к

"Системные шаги по восстановлению и сохранению здоровья
для вашей семьи и вас" Хотите быть активными,энергичными , с крепким иммунитетом
долгие годы и даже в промышленных городах? . Я иду этим путем 12 лет ...Давайте идти вместе!
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 17:00-18:50

Басыч Марина (Кривой Рог): эксперт по запахам и арома-стилист м-к "Особенности
французской парфюмерии" Как выбрать самостоятельно путешествие по своим
требованиям, желаниям и возможностям. как подобрать тур по своему бюджету. Все виды
путешествий - индивидуальные, коллективные с бонусами и бесплатно. с нами все возможно!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 17:00-18:50

Бойко Сергей Александрович (Запорожье): Духовный Мастер Л. "Сатсангметод достижения просветления". (Сатсанг медитация пранаяма.) При помощи
понимания как работают все методы вы можете осознать и реализовать Истину в Себе
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 17:00-18:50

Малышев Виктор Евгеньевич (Одесса): инструктор по психоэнергетике. м-к
"Применение энергопрактик в оздоровлении. Су Джок" (Цигун, су
джок, смехотерапия). Работа с энергиями для оздоровления и омоложения организма.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 17:00-18:50

Осипова Елена Леонидовна (Кропивницкий): нумеролог м-к "Матрица
вашего ребенка". Куда направить, чтобы раскрыть его потенциал? На что важно обратить
внимание в матрице ребенка? Какие особенности понимания энергии для детей?

18 июля, Среда 19.00-20.00 перерыв
18 июля, Среда 20.00 Культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 20:00-22:00

Гладун Алексей (Сумы): Концерт. Саксофон.
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 20:00-22:00

Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Григорий Звиададзе Табла
СЕКЦИЯ: АРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 20:00-22:00

Огненный тигр. Зубар Юрий, Громадский Евгений, Громадская
Катерина, Громадская Татьяна, Марченко Геннадий (Киев):
"Восточная Сказка
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................ 18 ИЮЛЯ, СРЕДА 20:00-22:00

Недобиткина Анастасия Викторовна, Лаборатория Осознанного
Движения (ЛОД) (Киев): Танцор, исследователь, хореограф, организатор Лаборатории
Осознанного Движения и фестиваля #Синергия, руководитель студии танца Эволюшин в Киеве.

Шоу Импровизация: «Ограничение, как ресурс» (Сольная импровизация)

19 июля, Четверг

19 июля, Четверг. Рано утром на пляже
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 6:00-8:00

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. м-к "Универсальная
йога"
СЕКЦИЯ: СПОРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 7:00-9:00

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая м-к "Оздоровтельный Цигун"
19 июля, Четверг 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-11:50

Болтушкина Екатерина Владимировна (Киев): психолог, танцевальный терапевт
м-к "Сказка обо мне". (Танцевально-двигательная терапия). Кто я сейчас? Как
воспринимают меня окружающие? Мои мечты и реальность - как их совместить? Минимум слов,
максимум действия. Соединение танцевальной и сказкатерапии
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-11:50

Котова Виктория Анатольевна (Харьков): Психолог в организациях (корпоративный
психолог), тренер по личностному . и профессиональному росту, бизнес-тренер, семейный психолог,
разработчик научных методик м-к "Освобождение от зависимостей"
(Психоанализ, Транзактный анализ) На семинаре Вы пройдете авторский опросник на «Выявление
причин . пищевой, никотиновой, алкогольной фиксации» В. Котовой и я дам конкретные
рекомендации – способы избавления от вредных зависимостей.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-11:50

Гарунц Зарей поэт, путешественник м-к "Беседы о жизни и о поэзии"
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-11:50

Дацык Елена (Днепр): мастер бисероплетения м-к "Несложный браслетцепочка из бисера" Мастеркласс для возраста 10+ На мастеркласе можно будет
изготовить несложный браслет в виде цветочной цепочки. У всех все получится. При себе иметь
только терпение и желание.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-11:50

Дмитриев Дарен Дмитриевич (Днепр): Данжеон мастер Настольная ролевая
игра "Подземелья и драконы" Ведущий рассказывает историю в которой игроки
принимают непосредственное участие
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-11:50

Колтунова Надежда Валерьевна (Мелитополь): м-к "Летняя фантазия"
Изготовление брошей из фетра.
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-11:50

Ольга Руссу (Одесса): Дизайнер украшений и декора из металла) м-к Мастер-класс
по плетению подвески "Сердце". Работаем с медной
проволокой. Всего за 3-4 часа Вы получите мощный терапевтический эффект, массу
положительных эмоций, приятное и полезное времяпрепровождение, а также своими руками
создадите уникальное украшение, которое заберете с собой. (Оплата за материалы 350 грн).
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-11:50

Шестухина Евгения Васильевна (Харьков): мастер по плетению мандал. м-к
"Плетение мандал"
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ................................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-11:50

Галян Ярослав Александрович (Днепр): доктор тибетской медицины м-к
"Диагностика по пульсу и урине-тибетский подход" (Осмотр,
ощупывание, опрос). Диагностика в ТТМ,траволечение, массаж,прижигание, иглоукалывание, диета,
поведение.
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-11:50

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор харьковского культурного центра
Искусства Китая м-к "Кунгфу-китайская боевая система развития тела
и ума позволит умением победить более сильного противника"
(упражнения, спаринг) Ножевой бой , работа с палкой . Самозащита на улице
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-11:50

Влади Мария Васильевна (Харьков): Нумеролог, психолог, Таролог м-к
"Нумерология. Наведи порядок в своей жизни". (Психологический портрет
личности А.Хшановской.) На мастер-классе участники обучатся просчитывать ключевые позиции
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"Портрета" , ознакомятся с методикой и получат расшифровку одной из главных позиций по своей
дате рождения на выбор .
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 10:00-11:50

Ляшко Татьяна (Харьков) практикующий психолог, ведический нумеролог, корректор будущих
событий м-к Найди своё второе "Я". (Метафорические карты)
19 июля, Четверг 11.50-12.00 перерыв
19 июля, Четверг 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-13:50

Волошин Павел Валентинович (Харьков ): бизнес-консультант, футуролог, кандидат
наук, доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии с. "Инженерия
Удовольствия. Прощание" (Телесно-ориентированные техники, эндорфин-практики).
Проект "Инженерия Удовольствия" существует с 2008 года. Суть проекта - разработка техник
активации, тренинга и гармонизации эндорфинной системы человека. Нашего внутреннего
источника радости. И создание на основании эндорфин-практик интенсивных телесноориентированных тренингов и техник - антистрессовых, массажных, приемов саморегуляции. 10летний юбилей - и Пришло время завершать проект. Завершающее занятие, последний семинар, ;-)
финальная эндорфин-практика.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-13:50

Купчик Александр (Харьков): гештальт-терапевт, Аккредитованный ВОППГП. Сертификат
ВОППГП супервизора и ведущего групп. Практический психолог (диплом МАУП). Деятельность:
индивидуальное и семейное консультирование, супервизия психологической практики, ведение
терапевтических и обучающих групп по программе ВОППГП "Украинский гештальт-институт" м-к

"Терапевтическая группа"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-13:50

Леськів Надія (Львів) Європейський університет функціональної медицини (Гановер , Німеччина
) Психолог , валеолог , реабілітолог , лікар -діагност м-к "Як виховувати дитину із
здоровою психікою і тілом."
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-13:50

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. м-к "Конакол":
основы ритма. Разновидность "Вокальной йоги".
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-13:50

Наскалова Катерина Миколаївна (Чернівці): Майстер HandMade, власниця інтернет
магазинчику товарів для рукоділля, психолог м-к "Плетіння віночків"
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-13:50

Колесник Виктория Викторовна (Киев): Имидж-дизайнер с. "Имидж.
Психология шопинга" (Имидж-дизайн). Понимание формирования имиджа.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА.......................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-13:50

Данько Елена Коуч-Муза (Киев): Автор «ЖИВА Я», «Вокруг Света», «Зодиак Судьбы»,
соавтор игр «РодоСвет», «Вечера на хуторе близ Диканьки»; более 70 ведущих авторских игр; арттерапевт, коуч; астропсихолог, Мастер Рэйки. Арт-коучнговая

игра-путешествие

"Вокоруг Света" (Игротерапия) Красочная игра с 1040 картами в игре – идем на рекорд, как
в известном романе «Вокруг Света за 80 дней» Жюля Верна, который стал основой для игры!.
38

Увлекательная игра-путешествие, игра-маршрут к Мечте, игра-«мозговой штурм», . В игре у каждого
есть Цель, которую игрок может достичь за определенный период времени – вы заключаете сами с
собой пари!. Игра помогает исследовать ресурсы и преграды, находить нестандартные творческие
способы достижения целей - благодаря «путешествию» по всему свету «жители» разных стран
помогают игроку ускориться в пути. Коучинговые приемы и психологические методики,
направленные на работу с сознанием и подсознанием так встроены в игру, что происходит
интеграция - что игрок знает и «не осознает» по теме запроса, превращаются в «Инсайт! . Участник
игры складывает пазлы-карты в «travel-story» - картину движения к Мечте! . 12 авторские фотоколод
карт «Вокруг света: 80 решений» и колода психологических и коучинговых вопросов помогают найти
подсказки к решению! . Игра помогает при запросах – каким путем двигаться к Мечте, как прийти из
пункта «А» в пункт «Цель», что поможет проложить путь, каким оптимальным маршрутом
следовать… . Ведущие игры в разных городах и странах мира - присоединяйтесь!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА.......................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-13:50

Скрипник Римма Эдуардовна (Харьков): Психолог и астролог с многолетним стажем
м-к Медитация "Кармический полёт"
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-13:50

Бова Александр Николаевич (Днепр): Тренер оздоровительного метода Плейстик м-к
"Открытие внутренних источников энергии" (Плейстик метод основанный
на Тайцзи жоули цю.) Плавные движения с мячом и ракеткой-суставная гимнастика+динамическая
медитация.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 12:00-13:50

Калима Марина (Киев): психолог, нумеролог Л. "Предназначение на ладони",
(Нумерология). Каждый участник получит ответ на вопрос о своих талантах и предназначению

19 июля, Четверг 13.50-14.00 перерыв
19 июля, Четверг 14.00-15.00 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 14

Киричук София Алексеевна (Харьков): Студентка, поэтесса, молодая писательница,
репетитор по английскому и украинскому языкам. Литературное выстуление
"Морские акварели" (Художественное чтение).
19 июля, Четверг 15.00-16.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-16:50

Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог, спец.по повышению адаптивности и
эффективности человека м-к "Быть Богатым - мышление богатого
человека" (Развитие сенсорного восприятия,работа с сенсорными проекциями). Наработка
определенного состояния сознания - "привычки" пребывать в достатке)))))!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-16:50

Костенко Елена (Краматорск): Мастер метафорических ассоциативных карт, психолог, коуч
Авторская игра "Путь Героя к заветной цели" (Метафорические
ассоциативные карты, коучинг, игротехники). Психологическая игра, в которой вы метафорически
пройдете Путь к одной из своих целей. На этом Пути вы: откроете в себе новые способности,
найдете новые идеи, обретете особые ресурсы для достижения цели, лицом к лицу встретитесь с
тем, что мешает достичь ее. И научитесь использовать силу страхов.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-16:50

Войцеховская Инесса Анатольевна (Днепр): Магистр психологии, сексолог,
позитивный психотерапевт. Мастер даоских сексуальных практик м-к "Болезнь как язык
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души". (Интегративная психотерапия. Психосоматика.) Болезнь как ценнейшее послание
психики. Научившись распознавать картину собственной болезни, можно найти новый, прямой путь к
самому себе.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-16:50

Кедо Виталий, Кедо Ольга (Киев): Кедо Виталий: магистр психологии, коуч, выпускник
Метода Сильва, автор и ведущий радиопрограмм. Кедо Ольга: магистр психологии, Life-коуч,
выпускница Метода Сильва, женский тренер-мотиватор, мастер Spirit Reiki м-к

"Современный метод упраления реальностью с помощью
подсознания" (психотерапия, коучинг) Вы узнаете как:. - увеличить доход от любого вашего
бизнеса в 3 раза. - постройнеть без диет и запретов. - улучшить отношения с родителями. сохранить здоровье детей. - создать идеальные отношения . - освободиться от болезней. значительно поднять свою самооценку. - открыть свое предназначение. используя возможности
своего подсознания
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-16:50

Гриценко Татьяна Владимировна (Кировоград) Владелица студии маникюра и
росписи хной м-к "Искусство Мехенди" (рисунок коррекция судьбы) разберем
символику,значения, какая зона на теле за что отвечает,как корректировать судьбу с помощью
рисунка
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-16:50

Дмитрий Краснов (Ому) (Харьков): ОмуПрезидент м-к "Некоторые
применения теории Ому в духовных практиках" Распределенное
наблюдение экстатических переживаний как основа для восприятия собственной разумности.
Индивидуальность, задающаяся вопросом собственного устройства , неминуемо превращается в
целостность, наблюдающую свою фрагментацию. Керамический амулет как фактор сохранения
собственной психологической целостности в критическом состоянии. Принципы создания чутких
медитативных инструментов из керамики.
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-16:50

Недобиткина Анастасия Викторовна (Киев): Танцор, исследователь, хореограф,
организатор Лаборатории Осознанного Движения и фестиваля #Синергия, руководитель студии
Эволюшин в Киеве.. Фокус исследования: Импровизация, Танце-терапия, Современный Социальный
Танец, и Социальный Театр, как феномен. Лаборатория

Осознанного Движения
+ танцевальный джем. Тема 3: «Волшебство контакта в танце и в
жизни. <Диалог> в танце и социальные роли» (Авторский метод,
социальный танец, телесные практики, ТДТ, зук) * легкое и естественное движение * танец без
напряжения * искусство совместной импровизации * инструменты и умение выстраивать
коммуникацию * получение удовольствия от любого хода событий * осознанно о мужском и о
женском * об искусстве принятия и отпускания * о доверии и ответственности… ЯЗЫКОМ ТЕЛА И
ТАНЦА!
СЕКЦИЯ: МАССАЖ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-16:50

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. м-к "Основы
массажа"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-16:50

Гудилина Любовь Владимировна (Киев): Сертифицированный преподаватель
Кундалини йоги международной школы Amrit Nam Sarovar Класс Кундалини йоги
"Абсолютный баланс" (Кундалини йога). Комплекс упражнений для развития и
укрепления мышечной, выделительной и нервной систем.
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СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-16:50

Калима Марина (Киев): психолог, нумеролог Л. "Работа, карьера, финансы",
(Нумерология). Как сделать, чтобы любимая рбота приносила прибыль. Ответы на вопросы.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 15:00-16:50

Сербин Александр Игоревич (Харьков): Педагог-валеолог. Сенситив. Регрессолог.
Автор курсов Прикладное целительство и Валеологический всеобуч. Обучался в Киевском
Медицинском университете Украинской ассоциации народной медицины.

Л. "Медитация и

её инструменты". (Валеология. Холистический подход в оздоровлении). Что такое
медитация, как и почему "это" работает?

19 июля, Четверг 16.50-17.00 перерыв
19 июля, Четверг 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-18:50

Лемишко Ольга (Сумы): Психолог. Консультант по работе с метафорическими
ассоциативными картами (МАК). Консультант по методу Наталии Ладини. Тренер Т-игр Путь к Мечте
и BigRound. Игра "BigRound" На любой запрос выявляет ложные установки и убеждения. И
впроцесе игры меняет на позитивные , на о что поможет быстрее решать любые вопросы!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-18:50

Шишкин Василий (Харьков): психолог, гештальт-терапевт. м-к "Терапевтическая
группа"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-18:50

Алексеенко Виктория Игоревна (Киев): Психолог, коуч, бизнес-тренер, автор
психологических игр, основатель Центра психологической трансформации "Зеркало"

Психологическая игра "Порядок в голове" В игре мы работаем с вопросом, с
проблемой, или с атыком на пути к цели. В результате получаем ответ, решенную проблему,
убираем препятствия с пути. Каждый сможет продвинуться так далеко, как только готов. Кто-то
дойдет до конца, кто-то нет, но на прежднем месте вы точно не останетесь! Приходите, Решите свои
вопросы, и наведите порядок в голове, а потом и в жизни! Участие не более 10-15 человек
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-18:50

Донец Ольга Ивановна (Днепр): практикующий психолог. Направление профессиональной
деятельности－песочная терапия. м-к "Песочная терапия" Уникальный метод для
решения проблем. Игра в песок позитивно влияет на эмоциональное самочувствие и детей, и
взрослых. Песочная терапия－это прекрасное направление для развития детей（от 3-х лет) и
взрослых. С помощью песочной терапии можно решить разнообразные проблемы. Если у Вашего
ребенка: задержка речевого развития, заикание, гиперактивность, страхи, агрессивное поведение,
если Ваш ребенок Вас не слышит. Также метод песочной терапии хорошо работает с такими
темами: мобилизация собственных сил, раскрытие внутренних возможностей, выявление скрытых
резервов Вашей личности в следующих случаях: депрессия, стрессы, заниженная самооценка и т.д.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-18:50

Евдошенко Андрей Леонидович (Харьков): Философ, психолог, игропрактик Играисследование “Гендерные трансформации XXI века” (Стратегическое
игровое моделирование).
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-18:50

Криворучко Елена Васильевна (Днепр): Практический психолог высшей категории,
детский, семейный. Арт-гештальт-терапевт. м-к "Психология ДЕНЕГ" Извечная тема
Денег, волнующая каждого.... - Почему у других есть деньги, а у мне постоянно не хватает?. - Как
иметь Больше?. Что такое "денежный квадрант"? Составим "денежную генограмму" и Много
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Практических наглядных Упражнений на МК!. Буду рада встрече, которая может перевернуть ваше
сознание!
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-18:50

Биленко Елена Евгеньевна (Обухов): м-к "Азбука макраме" Показ плетения
узлов, изготовление браслетов
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-18:50

Васильев Ярослав (Сумы) Великий Мафиози. Член орг.комитет ТАВАЛЕ фестиваля. Игра
"Мафия"
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-18:50

Зицер Вадим (Киев): Перкуссионист, рук.школы ритма «Джембука» м-к навык
слУшать и слЫшать одновременно. Музыкальная
импровизация, барабаны, вокал. (Барабанный круг). Внимай собеседнику.
Услышь смыслы. Говори в паузах. Поддерживай разговор, не перебивай. Придумай фразу, оформи
ее, найди ей место. Практикуй. Оттачивай красноречивость. Совладай с собой. Выражайся. Играй!
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-18:50

Лагута Станислав Григориевич (Харьков): м-к "Сережки с перьями"
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-18:50

Толкачёва-Минц Ада Вячеславовна (Мариуполь): исследователь границ между
светом и тенью м-к "Пои для новичков"
СЕКЦИЯ: СПОРТ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 17:00-18:50

Спинчевская Олеся Александровна (Запорожье): инструктор по оздоровительной
гимнастике м-к "Оздоровительная гимнастика", (Мануальная терапия).
Оздоровительная гимнастика помогает разрабатывать все суставы и позвонки нашего тела.
Укрепление мышц спины. Комплекс-самомассаж.

19 июля, Четверг 19.00-20.00 перерыв
19 июля, Четверг 20.00 культурная программа
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 20:00-22:00

Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Григорий Звиададзе Табла
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 20:00-22:00

Комарова Зоя (фортепиано), Комарова Надежда (скрипка) (Харьков):
Концерт "Морской бриз"
СЕКЦИЯ: АРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ 20:00-22:00

Шишкин Василий Владимирович, Yara Mila (Харьков): Школа этническх
барабанов Василия Шишкина Концерт
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20 июля, Пятница
20 июля, Пятница. Рано утром на пляже
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 6:00-8:00

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. м-к "Универсальная
йога"
СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 7:00-9:00

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая м-к "Оздоровтельный Цигун"
20 июля, Пятница 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10:00-11:50

Николенко Ксения Сергеевна Краматорск мастер метафорических карт, ведущая
психологических игр Коучнговая бизнес-игра Cash Flow (Коучинг, мак-карты,
НЛП). Игра помогает ОСОЗНАТЬ убеждения и привычки, ограничивающие денежный поток. В игре
от 4 до 8 человек.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10:00-11:50

Зицер Вадим (Киев): Перкуссионист, рук.школы ритма «Джембука» м-к навык
слУшать и слЫшать одновременно. Музыкальная
импровизация, барабаны, вокал. (Барабанный круг). Внимай собеседнику.
Услышь смыслы. Говори в паузах. Поддерживай разговор, не перебивай. Придумай фразу, оформи
ее, найди ей место. Практикуй. Оттачивай красноречивость. Совладай с собой. Выражайся. Играй!
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10:00-11:50

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. м-к "Раскрытие
голоса и слуха. Вокальная йога"
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10:00-11:50

Ходарев Денис Викторович Харьков Психолог, массажист, мастер огненного шоу м-к
"ПОИ - первые элементы. Весело, красиво и полезно". Будем учится
крутить ПОИ.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10:00-11:50

Яковлева Светлана Владимировна (Вышгород): Мастер по батику м-к "Батик,
искусство росписи по шелку" (Роспись по шелку, холодный батик.)
Непредсказуемая и увлекательная окраска ткани в технике "шибори". История, национальные
особенности, основные приемы.Дополнительно: основы продаж хэндмэйда на самой крупной
мировой площадке по продаже изделий ручной работы - ETSY.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10:00-11:50

Галян Ярослав Александрович (Днепр): доктор тибетской медицины м-к "Узнай
древний тибетский способ убрать боль в спине за 7 простых
шагов" Диагностика в ТТМ,траволечение, массаж,прижигание, иглоукалывание, диета,
поведение.
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СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 10:00-11:50

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор харьковского культурного центра
Искусства Китая м-к "Тайцзицюань - пластика движения гармонизация
работы внутренних систем организма" (упражнения) Умение двигаться в
потоке энергии

20 июля, Пятница 11.50-12.00 перерыв
20 июля, Пятница 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12:00-13:50

Болтушкина Екатерина Владимировна (Киев): психолог, танцевальный терапевт
Игра "Двенадцать отшельников". (Метафорическая игра). Задай себе вопрос - что
тревожит тебя? Пройди путь и спроси совета у мудрого отшельника.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12:00-13:50

Дирявка Ирина Ивановна (Днепр): семейный, детский психолог, арт-гештальт-терапевт,
организатор Центра "Психолог и Я", ОО "Ассоциации епсихологии семьи", фестивалей "Пси-фест",
"Зигзаг удачи", "Акуна матата" с. "Загляни в глаза своей сексуальности"
(АРТ+ МАК+ медитации +телесные практики). Семинар предназначен для мужчин и женщин, для
тех, кто хочет больше узнать о своей сексуальности, хочет больше понимать себя. Семинар- тренинг
позволит расширить возможности понимания процессов, протекающих в теле человека, связанных с
сексуальной энергией, возможность заглянуть в себя через проживание своей внутренней природы,
испытать новые яркие впечатления, открыть для себя более глубокие пласты собственной
сексуальности, осознать ее мощную творческую силу, как неотъемлемую часть целостной
гармоничной личности.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12:00-13:50

Котова Виктория Анатольевна (Харьков): Психолог в организациях (корпоративный
психолог), тренер по личностному . и профессиональному росту, бизнес-тренер, семейный психолог,
разработчик научных методик м-к "Время прощения и отпускания обид"
(Психоанализ, Транзактный анализ) На семинаре Вы сможете освободиться от скопившегося внутри
негатива и боли, попрощаться и «спалить» плохое прошлое в прямом смысле этого слова! А пепел
былых обид мы развеем на берегу моря.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12:00-13:50

Лебедь Ксения (Сумы): Ведущая праздничных торжеств, игротехник, психолог
Психологическая Игра с неизвестным названием и сюжетом.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12:00-13:50

Лемиш Владислав Леонидович (Днепр): Инструктор суфийских техник. Тренер игры
Лила. Психологическая игра "Лила" Игра поможет понят кто ты!!!
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12:00-13:50

Yara Mila (Харьков): Yara Mila – барабанящий мастер по росписи хной. За 5 лет изрисовала
узорами себя, подруг, клиентов, учениц, кружки, платья, футболки, блокноты. С недавних пор список
пополнился росписью мембран перкуссионных инструментов (джембе, дохола, шаманский бубен,
чехлы). м-к "Практикум по росписи хной" На занятии мы познакомимся с
искусством мехенди: традиции и обычаи, основные стили, особенности нанесения узоров на разные
участки тела. Научимся рисовать простые элементы и складывать их в композицию.
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12:00-13:50

Колесник Виктория Викторовна (Киев): Имидж-дизайнер с. "Имидж на
любой бюджет" (Имидж-дизайн). Понимание формирования имиджа.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА......................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12:00-13:50

Данько Елена Коуч-Муза (Киев): Автор «ЖИВА Я», «Вокруг Света», «Зодиак Судьбы»,
соавтор игр «РодоСвет», «Вечера на хуторе близ Диканьки»; более 70 ведущих авторских игр; арттерапевт, коуч; астропсихолог, Мастер Рэйки. Психологическая

игра-выбор

"Матрица реальности" (Игротерапия) Игра основана на культовом и всемирно
известном фильме «Матрица». Игра про восприятие реальности – как вы ее видите и какая она есть
на самом деле. А что такое «на самом деле?» - может это тоже Матрица?. Есть ли свободный
Выбор? Или это игра чьего-то Разума?. Противостояние или гармония, версия 1.0 – желаний сердца
и целей ума, чем не аналог «Зиона» и «Мира машин» под руководством некоего Архитектора?
Реакции человека, позитивные или ограничивающие мысли и убеждения, эмоциональные и
физические реакции.. Взаимодействие с Миром, версия 2.0 – между Человеком и Миром,
сотрудничество или выживание – действия Человека в Мире и его реакции на Человека. Выбор,
версия 3.0 – Человек наблюдает гармонию и хаос внешнего Мира, взаимодействует с Миром,
наблюдает или влияет на него – у него всегда есть выбор и энергия.. Триединство систем влияния
раскрывается как «матрешка» – внутренняя Матрица - матрица своего собственного воображения и
оценок или «сновидение», социальная Матрица общества – управляющая система иерархий и
социальных институтов, и Вселенная - Матрица Мира.. Игра помогает участникам смоделировать
свою реальность, осознать – «Какую роль я играю» и «есть ли ложка», увидеть себя без искажений
как в «Зеркале Мира» - свои стратегии, убеждения и оценочные суждения, чувства и состояния,
реакции и действия. Игра на разных уровнях показывает: где вы - в Матрице» или в реальности, где
«глюк» создан вами или нет, вы влияете или вами управляют. Что для вас выход из Матрицы или
вам комфортно в ваших иллюзиях? Кто Архитектор вашей реальности мира?. Ролевая игра по
персонажам фильма, кто вы в Матрице реальности – Нео, Тринити, Морфеус, Архитектор, Мастер
Ключей и так далее…. Всегда есть выбор – быть в иллюзиях о себе и о мире или стать «видящим» и
выйти из иллюзии Матрицы.. Только осознанность делает человека хозяином своего «сна» - Жизни.
Тогда это уже не сно-видение, а осознанный сон. Она же пробуждает и от сна на яву. Нет матрицы
мощнее той, что в собственной голове. Победить её, как победить дракона внутри - может человек
только сам лично.. Рано или поздно мы все зависаем в привычном ритме жизни, застреваем в
застарелых системах восприятия, не всегда можем гибко реагировать на изменения – поэтому нужно
периодически перезагружаться.. Каждому участнику игры предоставляется возможность выборов и
перезагрузка привычного восприятия себя и мира.. 3 типа реальности отражается в 3 уровнях игры,
игра имеет также вход и выход из Матрицы.. Девиз игры: «Реально то, что осознаешь или «А ложки
нет»
СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12:00-13:50

Бова Александр Николаевич (Днепр): Тренер оздоровительного метода Плейстик м-к
"Открытие внутренних источников энергии" (Плейстик метод основанный
на Тайцзи жоули цю.) Плавные движения с мячом и ракеткой-суставная гимнастика+динамическая
медитация.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12:00-13:50

Влади Мария Васильевна (Харьков): Нумеролог, психолог, Таролог м-к "Таро твой навигатор по Замыслам Вселенной." (Карты Таро.) Что это такое, как
работать с картами, как правильно выбрать колоду, распространенные ошибки начинающих
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 12:00-13:50

Калима Марина (Киев): психолог, нумеролог Л. "Взаимодействие с
окружающими людьми. Взаимоотношения в паре между
мужчиной и женщиной", (Нумерология). Взаимодействие с окружающими людьми.
Взаимоотношения в паре между мужчиной и женщиной. Ответы на вопросы.
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20 июля, Пятница 13.50-14.40 перерыв
20 июля, Пятница 14.00-15.00 концерт
20 июля, Пятница 15.00-16.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Григорович Анастасия (Харьков): Педагог-психолог, спец.по повышению адаптивности и
эффективности человека м-к "Быть Здесь и Сейчас" (Развитие сенсорного
восприятия,работа с сенсорными проекциями). Наработка навыка концентрации внимания через
объективизацию ощущений собственного тела для мобильного изменения состояния для повышения
адаптивности.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Харченко Виктория (Кременчуг): Практикующий психолог (телесно-ориентированная
терапия, звукотерапия, арттерапия). Ведущая психологических игр. Таролог, рунолог, майстер Рейки
Иггдрасиль, Кундалини Рейки… м-к "Тело и звук - искусство расслабления"
Будем останавливать внутренний диалог, наполняться звуком, идти внутрь себя, расслаблять тело.
Просто кайфовать!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Войцеховская Инесса Анатольевна (Днепр): Магистр психологии, сексолог,
позитивный психотерапевт. Мастер даоских сексуальных практик м-к "Он и Она".
(Интегративная психотерапия с элементами восточных даоских практик.) Практики для раскрытия
собственного потенциала мужчины и женщины для гармоничного взаимодействия друг с другом.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Кедо Ольга (Киев): магистр психологии, Life-коуч, выпускница Метода Сильва, женский тренермотиватор, мастер Spirit Reiki т "Как найти за 60 дней свою любовь" (коучинг)
Как правильно создавать образ мужчины своей мечты. Какими качествами должны обладать Вы,
чтобы встертить мужчину мечты. Как выработать их в себе. Какие негативные установки внутри вас
и как их транформировать на позитивные.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Криворучко Елена Васильевна (Днепр): Практический психолог высшей категории,
детский, семейный. Арт-гештальт-терапевт. м-к «Магия Цвета» (АРТ-практики. Работа с
метафорически-ассоциативными картами). Мы живем в окружении цветовой гаммы. Отдаем
предпочтение тому или иному цвету. А КАК цвет влияет на нас? Что можно узнать о человеке по
выбраному Цвету? КАК расшифровать рисунок в цвете? Как работают Цветовые карты?
Многоплановость Цвета, знакомство с авторскими Картами «Магия Цвета», Уникальная Арт-техника
«Два цвета» - об этом мой Практикум!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Шаповалова Надежда Ивановна (Харьков): Психолог, автор МАК карт, автор
психологической игры "Чудотворящая", руководитель студии развития личности "АФИНА" т.
"Здоровые границы личности" Зачастую проблемы в отношениях возникают там,
где нет четких здоровых границ личности. А ведь именно границы нам необходимы для того, что бы
можно было чётко понимать где "я" а где "другие", где "мои" эмоции, мысли, желания, а где "не мои",
где я живу "своей жизнью" а где "жизнью других".
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Бельченко Александра Владимировна (Харьков): рукодельница м-к Кукла
«Тильда». (Создание текстильной игрушки). Создание игрушек -это увлекательный и
иинтересный масстер-класс для взрослых и детей.
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СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Голубева Лидия Ивановна Харьков Мастер бисероплетения Лидванна м-к
"Уичольские мотивы" Изготовление мандал из бисера в технике уичоль.
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Недобиткина Анастасия Викторовна (Киев): Фокус исследования: Импровизация,
Танце-терапия, Современный Социальный Танец, и Социальный Театр, как феномен. Мастеркласс и перфоманс Социальный театр танца и импровизации
«Обычные люди». (Интегративные театральные, авторские техники, ТДТ и CSDA)
Практика и постановка перформанса с участниками мастер-класса.. Интегративные техники
взаимодействия с внутренними смыслами, участниками, зрителями, пространством вокруг и между
ними.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Маноха Ирина (Киев) мастер коуч метода "Радикальное Прощение", психолог, консультант в
методе Позитивной Психотерапии м-к "Искусство творения жизни по своему
желанию" (Радикальное Проявление). Каждый из нас наделен даром творить свою судьбу сам,
но мы (к сожалению) не всегда этим пользуемся. Давайте вспомним как это быть Творцом и Автором
происходящего! Приходите на мастер-класс и измените свою жизнь!. ◙ Какие наши желания имеют
силу, а какие нет?. ◙ Как правильно формулировать свои желания?. ◙ Почему в моей жизни есть
желания, которые упрямо не исполняются?. ◙ Как желать, чтоб сбылось?. Ваши желания очень
важны! Мы будем их озвучивать, ощущать, чувствовать и реализовывать! Как? . Все это вы узнаете
на мастер-классе по исполнению желаний! Мы будем практиковать и творить!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 15:00-16:50

Найден Елена Сергеевна (Полтава): Школа подготовки учителей кундалини йоги ANS в
Украине. м-к "Комплекс кундалини йоги "Зеленая энергия"" Практика
комплекса "Зеленая энергия" позволяет восстановить свои силы, настроиться на процветание,
успех, на нахождение новых хороших возможностей, которые будут в гармонии с нашими целями и
убеждениями.

20 июля, Пятница 16.50-17.00 перерыв
20 июля, Пятница 17.00-19.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт. Кандидат психологический наук.
Терапевтическая группа (Гештальт-подход).
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Костенко Елена (Краматорск): Мастер метафорических ассоциативных карт, психолог, коуч
Тренинг-игра "Психосоматика" (Метафорические ассоциативные карты, коучинг).
Это игра с подсознанием, в которой можно увидеть, как психика влияет на возникновение телесных
заболеваний или состояний и выяснить их причины. Игра позволяет отследить мысли, стереотипы и
установки, которые вызывают болезнь, понять скрытые выгоды от симптома, открыть экологичный
путь к исцелению.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Бельчиков Сергей (Киев): Ведущий тренинговой школы "Дизайн состояний", Танантотехник,
телесно-ориентированный психотерапевт, ГрандМастер Рейки Тибета, в 2016 году организовал НИИ
Прикладной Эниологии м-к "Принятие себя или где спрятанны ресурсы"
(психосоматика, танатотерапия) Где искать ресурсы? Они есть не только во вне, но внутри нас! В
частности в забытом прошлом. На МК мы поисследуем свои механизмы забывания и задавливания
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себя. Использованы будут элементы танато-терапевтической Игры Баскакова В. "Времена Года" и
психосоматический массаж.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Дмитрий Краснов (Ому) (Харьков): ОмуПрезидент м-к "Некоторые
применения теории Ому в духовных практиках" Распределенное
наблюдение экстатических переживаний как основа для восприятия собственной разумности.
Индивидуальность, задающаяся вопросом собственного устройства , неминуемо превращается в
целостность, наблюдающую свою фрагментацию. Керамический амулет как фактор сохранения
собственной психологической целостности в критическом состоянии. Принципы создания чутких
медитативных инструментов из керамики.
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Алексеенко Сергей Сергеевич (Киев): Бизнес коуч, лайф коуч Бизнес игра:
"Бизнес Покер" Бизнес Покер - даёт возможность посмотреть как происходит процесс
увеличения капитала, при каких условиях происходит слив и как модно удержать. Так же есть
возможность проверить любую свою стратегию в накоплении денег, переговорах, свои
аналитические способности и финансовую «чуйку»
СЕКЦИЯ: МАФИЯ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. Игра "Мафия"
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Обухова Лариса Ивановна (Кривой Рог): Эксперт по качеству питьевой воды, здоровому
питанию и ЗОЖ. Иду этим путем более 10 лет. Основатель Авторского проекта Марафон Здоровья
"Новые привычки-новые объемы" on-line. Блогер, Автор книги. Приверженка ЗОЖ. м-к

"Секрет

долголетия -это реально"
СЕКЦИЯ: ПУТЕШЕСТВИЯ .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Басыч Марина (Кривой Рог): эксперт по запахам и арома-стилист с. "Путешествуйте
легко и с удовольствием" Как выбрать самостоятельно путешествие по своим
требованиям, желаниям и возможностям. как подобрать тур по своему бюджету. Все виды
путешествий - индивидуальные, коллективные с бонусами и бесплатно. с нами все возможно!
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 17:00-18:50

Малышев Виктор Евгеньевич (Одесса): инструктор по психоэнергетике. м-к
"Вампиризм: Ментальный,Энергетический, Бытовой.
Опередение вампира. Защита." (Психоэнергетика, психология). Классификация
вампиризма. Определение потенциального вампира в вашей жизни посредством анализа
эмоционального и энергетического тона. Защита.

20 июля, Пятница 19.00-20.00 перерыв
20 июля, Пятница 20.00 концерт
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 20:00-22:00

Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Григорий Звиададзе Табла
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА 20:00-22:00

Сикорский Артур, песни группы Выше Моего Страха в акустике.
(Запорожье) Музыкант, поэт , маг Концерт
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21 июля, Суббота
21 июля, Суббота. Рано утром на пляже:
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 6:00-8:00

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. м-к "Универсальная
йога"
СЕКЦИЯ: СПОРТ .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 7:00-9:00

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая м-к "Оздоровтельный Цигун"
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Котова Виктория Анатольевна (Харьков): Фитнес-психолог, разработчик научных
методик, член Международной Ассоциации психотерапевтов. м-к "Дышим и
стройнеем" (Фитнес+Транзактный анализ) Вы не любите ходить в спортзал, но очень хотите
быть стройной? Это возможно! На мастер-классе Вы научитесь настраивать гармонично свои
базовые чувства и правильно дышать. Лишние килограммы начнут таять на глазах!

21 июля, Суббота 10.00-11.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Беляева Елена (Харьков): Психолог, гештальт – терапевт. Кандидат психологический наук. мк "Контакт: аспект принятия" (Гештальт-подход). Способность к принятию в контакте
- важная сторона здорового общения. На этом м-к рассмотрим принятие как состояние и как
практические действия.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Костенко Елена (Краматорск): Мастер метафорических ассоциативных карт, психолог, коуч
Авторская игра "Путь Героя к заветной цели" (Метафорические
ассоциативные карты, коучинг, игротехники). Психологическая игра, в которой вы метафорически
пройдете Путь к одной из своих целей. На этом Пути вы: откроете в себе новые способности,
найдете новые идеи, обретете особые ресурсы для достижения цели, лицом к лицу встретитесь с
тем, что мешает достичь ее. И научитесь использовать силу страхов.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Лемишко Ольга (Сумы): Психолог. Консультант по работе с метафорическими
ассоциативными картами (МАК). Консультант по методу Наталии Ладини. Тренер Т-игр Путь к Мечте
и BigRound. м-к

"Как исполнять желания" (Расстановки).

СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Криворучко Елена, Дирявка Ирина (Днепр): Криворучко Елена: Практический
психолог высшей категории, детский, семейный. Арт-гештальт-терапевт. Дирявка Ирина: семейный,
детский психолог, арт-гештальт-терапевт, организатор Центра "Психолог и Я", ОО "Ассоциации
епсихологии семьи", фестивалей "Пси-фест", "Зигзаг удачи", "Акуна матата" м-к

"Взгляни в

глаза сексуальности"
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Гриценко Татьяна Владимировна (Кировоград) Владелица студии маникюра и
росписи хной м-к "Искусство Мехенди" рисунок по запросу
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СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Дацык Елена (Днепр): хозяйка магазина Umeum на площадке Etsy л "Как и зачем я
продаю свои изделия на Etsy" (Развитие продаж в интернете). Для хенд мейдеров,
которые еще не знакомы с международной площадкой для продажи изделий ручной работы Etsy.
Все что вы хотели спросить, но не знали у кого.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Дмитриев Дарен Дмитриевич (Днепр): Данжеон мастер Настольная ролевая
игра "Подземелья и драконы" Ведущий рассказывает историю в которой игроки
принимают непосредственное участие
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Лагута Станислав Григориевич (Харьков): м-к "Браслет « Шамбала» "
СЕКЦИЯ: БИЗНЕС ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Волошин Павел Валентинович (Харьков ): бизнес-консультант, футуролог, кандидат
наук, доцент, руководитель Студии прогноза и стратегии Бизнес-игра
"Нестандартный заработок в кризис. Бизнес-игра или игровая
бизнес-консультация!" (Стратегическое игровое моделирование, консалтинг).
Настольная бизнес-игра, разработанная на соновании реального опыта бизнес-консультирования.
Найдем новые и нестандартные и перспективные пути заработка, протестируем сильные и слабые
стороны своих способов и стратегия заработка, карьерных и бизнес-проектов.
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Галян Ярослав Александрович (Днепр): доктор тибетской медицины м-к
"Фундаментальные основы тибетской медицины. 4 тантры
Джуд-Ши"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 10:00-11:50

Вернигор Наталия Николаевна (Киев): коуч, консультант по методу "Код Счастья",
автор и ведущая психологических игр Игра "Ангельское Руководство" (МАК, арттерапия, игротехники). Игра о вере и довериии к себе и Миру вокруг, об умении раскрываться и
следовать своему пути, о покровительстве/защите/помощи от Высших Сил.

21 июля, Суббота 11.50-12.00 перерыв
21 июля, Суббота 12.00-13.50 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Алексеенко Виктория Игоревна (Киев): Психолог, коуч, бизнес-тренер, автор
психологических игр, основатель Центра психологической трансформации "Зеркало"

Психологическая игра "Порядок в голове" В игре мы работаем с вопросом, с
проблемой, или с атыком на пути к цели. В результате получаем ответ, решенную проблему,
убираем препятствия с пути. Каждый сможет продвинуться так далеко, как только готов. Кто-то
дойдет до конца, кто-то нет, но на прежднем месте вы точно не останетесь! Приходите, Решите свои
вопросы, и наведите порядок в голове, а потом и в жизни! Участие не более 10-15 человек
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Казынкина Алёна Васильевна (Энергодар): Системный дизайнер,тренер ребёфер,основатель Центра Системного Моделирования «Альтернатива» в г.Энергодар.

м-к

"Деньги, Власть,Секс - табу, искушение, удовольствие" (Системное
моделирование по Зелинскому А.В.). Анализируем, моделируем и трансформируем существующие
состояния в категориях "Деньги, Власть,Секс" в ресурсные. Распаковываем смысл каждой категории
и их общность.
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СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Купчик Александр (Харьков): гештальт-терапевт, Аккредитованный ВОППГП. Сертификат
ВОППГП супервизора и ведущего групп. Практический психолог (диплом МАУП). Деятельность:
индивидуальное и семейное консультирование, супервизия психологической практики, ведение
терапевтических и обучающих групп по программе ВОППГП "Украинский гештальт-институт" м-к

"Ресурсы гештальт-терапии"
СЕКЦИЯ: ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ ............................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Леськів Надія (Львів) Європейський університет функціональної медицини (Гановер , Німеччина
) Психолог , валеолог , реабілітолог , лікар -діагност м-к "Натуральне харчування .
Системний підхід академіка І. О. Дудова . Корпоральний масаж ."
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА......................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Данько Елена Коуч-Муза (Киев): Автор «ЖИВА Я», «Вокруг Света», «Зодиак Судьбы»,
соавтор игр «РодоСвет», «Вечера на хуторе близ Диканьки»; более 70 ведущих авторских игр; арттерапевт, коуч; астропсихолог, Мастер Рэйки. Сказочно-славянская

игра-ключ

"Жива Я" (Игротерапия) Сказочно-коучинговая игра-ключ "ЖИВА Я" основана на славянских
мифах и легендах и сказочных архетипах. Игра в авторском методе «сказочный коучинг», в которой
органично соединены МАК, коучинг, психологические приемы, сказкотерапия, арт-терапия, элементы
«символдрамы», знания природных циклов и славянская мифология. "Волшебная игра-ресурс" - так
говорят сотни участников игры в разных странах мира, эта игра будто разговаривает с вами о
запросе и вашей жизни, игра помогает познать Себя Истинного и найти ответы на любые вопросы,
игра экологично поможет приобрести навык «просить помощь», жить в балансе «брать-давать»,
жить в гармонии с собой, миром людей и Вселенной. Игра универсальная на запросы – что мешает и
что поможет прийти к желаемому, как «выйти замуж», как продать-купить недвижимость, какую
работу выбрать, какие дары Рода, какое предназначение или духовный путь и другие варианты
запросов…. Девиз игры - "Жива очищает и путь показывает", часто игроки после игры говорят, что
им стало понятно, куда дальше двигаться.. Игра в форматах - настольная, онлайн, применение
колод карт с коучинговыми приемами отдельно при работе с людьми, напольный формат – по
запросу. Игру ведут более 50 сертифицированных ведущих в разных странах мира –
присоединяйтесь!
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА......................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Скрипник Римма Эдуардовна (Харьков): Красный пояс Сеульской организации Кук-СанДо т. "Техника танджонного дыхания".
СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Бова Александр Николаевич (Днепр): Тренер оздоровительного метода Плейстик м-к
"Открытие внутренних источников энергии" (Плейстик метод основанный
на Тайцзи жоули цю.) Плавные движения с мячом и ракеткой-суставная гимнастика+динамическая
медитация.
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Ляшко Татьяна (Харьков) практикующий психолог, ведический нумеролог, корректор будущих
событий м-к "Диагностики с помощью минералов"
СЕКЦИЯ: ЭЗОТЕРИКА .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 12:00-13:50

Сербин Александр Игоревич (Харьков): Педагог-валеолог. Сенситив. Регрессолог.
Автор курсов Прикладное целительство и Валеологический всеобуч. Обучался в Киевском
Медицинском университете Украинской ассоциации народной медицины. Л.

Позвоночник и

всё о нем. Почему он нас не носит? (Валеология. Холистический подход в
оздоровлении). Энергетика позвоночника. Как работает позвоночник. Кореркция позвоночника.
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21 июля, Суббота 13.50-14.00 перерыв
21 июля, Суббота 14.00-15.00 концерт
21 июля, Суббота 15.00-17.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Харченко Виктория (Кременчуг): Практикующий психолог (телесно-ориентированная
терапия, звукотерапия, арттерапия). Ведущая психологических игр. Таролог, рунолог, майстер Рейки
Иггдрасиль, Кундалини Рейки… м-к

Психологические аспекты в Таро и

Рунах В Таро и Рунах отображается жизнь человека: жизненный путь, задачи, развитие и
способы достижения цели. Теория + практическое применение.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Евдошенко Андрей Леонидович (Харьков): Философ, психолог, игропрактик Игра
“Сюжеты и Архетипы” (Юнгианская психология, психодрама).
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Казынкина Алёна Васильевна (Энергодар): Системный дизайнер,тренер ребёфер,основатель Центра Системного Моделирования «Альтернатива» в г.Энергодар.

м-к

"Вопрос женский" (Системное моделирование по Зелинскому А.В.). Кто Я - Женщина? Я Тело, Душм или…?
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Калашникова Елена Сергеевна (Харьков): плейбек-актриса, тренер плейбек-театра
"Вахтеры", (а там можешь представить как тебе захочется) м-к "Играем в реальную
жизнь" (Плейбек-театр). Ассимиляция, обработка и усвоение материала и опыта
преобретенного на фестивале по методу плейбек-театра.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Зицер Вадим (Киев): Перкуссионист, рук.школы ритма «Джембука» м-к навык
слУшать и слЫшать одновременно. Музыкальная
импровизация, барабаны, вокал. (Барабанный круг). Внимай собеседнику.
Услышь смыслы. Говори в паузах. Поддерживай разговор, не перебивай. Придумай фразу, оформи
ее, найди ей место. Практикуй. Оттачивай красноречивость. Совладай с собой. Выражайся. Играй!
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Капустина Марина Александровна (Краматорск) Мастер-конструктор по пошиву
одежды, основатель школы шитья в Краматорске м-к "Простой крой этнической
одежды" (Метод с использованием воображения). Практический опыт простого построения
выкроек разных видов одежды.
СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Наскалова Катерина Миколаївна (Чернівці): Майстер HandMade, власниця інтернет
магазинчику товарів для рукоділля, психолог м-к "Плетіння віночків"
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Недобиткина Анастасия Викторовна (Киев): Танцор, исследователь, хореограф,
организатор Лаборатории Осознанного Движения и фестиваля #Синергия, руководитель студии
Эволюшин в Киеве.. Фокус исследования: Импровизация, Танце-терапия, Современный Социальный
Танец, и Социальный Театр, как феномен. Лаборатория

Осознанного Движения
(ЛОД). Тема 4: «Телесный Интеллект и Интеграция» (Импровизация,
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CSDA, ресурсный танец, анализ движения, методы Бартениефф и Лабан, танце-двигательная
терапия, дзен-ходьба) Тело, как внутренний навигатор, который «не лжет»: Дыхание, Точки сборки,
Центрирование, Стержень, Опора, Структура, слушание и слышание, язык интуиции, умение
различать и понимать себя, других и знаки пространства через тело, сила настоящего момента и
тотальность, уровень созидающего и наблюдателя за созидающим. Телесный интеллект, о котором
не многие знают, намного старше и мудрее остальных видов интеллекта (ментальный,
эмоциональный, социальный и пр… ). Как распознавать ОТВЕТЫ собственного ТЕЛА на жизненные
вопросы?! Зачем и как снова подружиться со своим телом, двигательной активностью и самим
собой? . Отвечаем путем практики на эти и другие вопросы.
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ+ЭЗОТЕРИКА......................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Данько Елена Коуч-Муза (Киев): Автор «ЖИВА Я», «Вокруг Света», «Зодиак Судьбы»,
соавтор игр «РодоСвет», «Вечера на хуторе близ Диканьки»; более 70 ведущих авторских игр; арттерапевт, коуч; астропсихолог, Мастер Рэйки. Астро-коучинговая

игра-оракул

"Зодиак Судьбы" (Игротерапия) Авторская игра «Зодиак Судьбы – Астрокоучинг для
жизни» - это королевская игра для тех, кто готов принять астрологические знания о себе такими,
какие они есть, и эти знания применить для осознанных действий для достижения своих целей
всему во благо.. Это новый уникальный формат игры, где объединены знания астрологии и коучинга
для решения запроса участника.. Про что игра? Это игра про «счастливую астрологию для жизни»,
про «звездный код успеха», про «разговор со звездами» о себе и своем жизненном пути, эта игра –
коучинговый астропрактикум для достижения истинных целей оптимальным путем во благо.. Что
будет на игре:. - вы запустите свое желание или запрос, и он полетает в космосе) и потом ему нужно
прилететь на Землю, т.е. заземлиться. - вы проделаете звёздный путь к себе истинному. - под
покровительством звезд вы пройдете астрологическое преображение. - вы познаете свой личный
АстроМир и прочувствуете Звездное СоТворение в вашей жизни. - расшифруете тайный код
посланий звезд. - вы познаете План звезд относительно вас и вашего вопроса. - наедине со
звездами вы получите подсказки на свой запрос под руководством опытного астрокоуча - «звездного
гида». - побудете «звездным серфером» в океане мироздания. Игра показывает и помогает осознать
- Что мешает и Что поможет решить запрос с точки зрения астрологии и коучинга, игра показывает
путь достижения цели через древний астрологический символизм, при этом через современную
методику коучинга игрок может прописать план достижения Желанного.. Уникальность игры:. - в
Календарном пути запроса: игра показывает события по теме запроса, важные для осознания
ситуации, трансформации и достижения Цели;. - в соединении древних знаний астрологии и
современных методик коучинга. - дополнительная возможность – это инструмент для обучения
западной астрологии с элементами восточной астрологии для новичков.. Запросы на игру могут быть
любыми индивидуальными.. Игра размеренная, вдумчивая, результативная и одновременно
коммуникативная – взаимодействие с другими участниками дает дополнительный усиливающий
ресурс.. Запрос - любой
СЕКЦИЯ: СПОРТ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 15:00-16:50

Спинчевская Олеся Александровна (Запорожье): инструктор по оздоровительной
гимнастике м-к "Оздоровительная гимнастика", (Мануальная терапия).
Оздоровительная гимнастика помогает разрабатывать все суставы и позвонки нашего тела.
Укрепление мышц спины. Комплекс-самомассаж.

21
21
21
21

июля,
июля,
июля,
июля,

Суббота
Суббота
Суббота
Суббота

17.10-17.20 перерыв
17.00 Праздник Холи )
19.00-20.00 перерыв
20.00 культурная программа

СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 20:00-22:00

Дуэт "Раг Тал" Сергей Истомин - Ситар, Григорий Звиададзе Табла
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СЕКЦИЯ: АРТ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 20:00-22:00

Огненный тигр. Зубар Юрий, Громадский Евгений, Громадская
Катерина, Громадская Татьяна, Марченко Геннадий (Киев): "Остров
пиратов"
СЕКЦИЯ: АРТ+ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 ИЮЛЯ, СУББОТА 20:00-22:00

Недобиткина Анастасия Викторовна (Киев): Танцор, исследователь, хореограф,
организатор Лаборатории Осознанного Движения и фестиваля #Синергия, руководитель студии
танца Эволюшин в Киеве.

Шоу Танец-импровизация (Сольная импровизация)

22 июля, Воскресенье

22 июля, Воскресенье. Рано утром на пляже:
СЕКЦИЯ: МАССАЖ .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 6:00-8:00

Истомин Сергей Викторович (Харьков) Специалист по телесно-ориентированной
терапии и дыхательным психотехникам. Йог, массажист, музыкант. м-к "Универсальная
йога"
СЕКЦИЯ: СПОРТ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 22 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 7:00-9:00

Галица Александр Николаевич (Харьков): Директор Харьковского культурного центра
Искусства Китая м-к "Оздоровтельный Цигун"
22 июля, Воскресенье 10.00-11.50
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Болтушкина Екатерина Владимировна (Киев): психолог, танцевальный терапевт
м-к "Где рождается Доверие". (Танцевально-двигательная терапия). Как доверять?
Зачем доверять? Нужно ли? Можно? Страшно… Рой мыслей, фонтан эмоций... Давайте поговорим о
доверии без слов, через движение и танец
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Лебедь Ксения (Сумы): Ведущая праздничных торжеств, игротехник, психолог
Психологическая Игра с неизвестным названием и сюжетом.
СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 10:00-11:50

Гриценко Татьяна Владимировна (Кировоград) Владелица студии маникюра и
росписи хной м-к "Искусство Мехенди" разберем стили росписи хной, какая хна
бывает, как ее использовать, техники нанесения

22 июля, Воскресенье 11.50-12.00 перерыв
22 июля, Воскресенье 12.00-16.00 семинары
СЕКЦИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Лемишко Ольга Сумы Психолог. Консультант по работе с метафорическими ассоциативными
картами (МАК). Консультант по методу Наталии Ладини. Тренер Т-игр Путь к Мечте и BigRound.

Игра "Путь к Мечте" Игра помогает: • Сформулировать главную свою мечту в жизни; •
Определить конкретные цели, расставить приоритет их достижения; • Найти ресурсы, которые
помогают наиболее эффективно в получении жизненной энергии; • Увидеть возможности, которые
предлагает нам жизнь, и как мы ими пользуемся; • Отследить стратегию принятия решений в
различных ситуациях, и посмотреть, что будет, если попробовать действовать иначе.
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СЕКЦИЯ: АРТ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Заика Светлана Николаевна (Изюм) Творческий интерактивный
перфоманс для деток.
СЕКЦИЯ: МАФИЯ ................................................................................................................................................................................................................................................................................... 22 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 12:00-13:50

Лепехин Виталий (Харьков): мафиози. Игра "Мафия"
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