
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Единомышленников – направленных на 

восстановление духовного здоровья и оздоровления 

человека. 

 

Организатор фестиваля 

Братишко Светлана Анатольевна. 

 Руководитель Представительства Украинской 

Ассоциации Народной мануальной терапии в 

г.Запорожье. Руководитель оздоровительного центра 

«Ладка». Практикующий висцеральный терапевт, 

гирудотерапевт, мастер оздоровительного массажа, 

мастер ГУА-ША, автор вспомогательных 

оздоровительных методик, мастер Хиджама. Обладатель 

почетного звания «Мастер золотые руки». 

  



В программу фестиваля входит: 

 

1. 4-полных дня. Выступления спикеров, проведение мастер 

классов, тренингов, отдых. 

2. Презентационные столы для рекламы и продажи продукции, 

демонстрации приборов. 

3. Возможность обмена опыта, и поделиться своим опытом с 

другими. 

4. Проведение семинаров и прием пациентов. 

5. Знакомства с достопримечательностями Геническа: экскурсия 

на катере по озеру Сиваш, посещение соленого Розового озера, 

посещение термальных лечебных источников, при 

благоприятной погоде, посещение на катере Бирючьего озера. 

6. Интересно проведенные вечера на берегу теплого Азовского 

моря. Круглые столы по интересам с чаепитием. Праздничный 

концерт народного творчества. Заключительный вечер у костра, 

с вручением сертификатов. Музыка, татарский плов, глинтвейн. 

 

  



Фестиваль направлен 

Международный фестиваль целителей, мануальных терапевтов, 

висцеральных терапевтов, гирудотерапевтов, остеопатов, практических 

психологов, мастеров эзотерических практик, астрологов, нумерологов, 

мастера Рейки, апитерапевтов, тарологов. Массажистов, мастера ГУА-ША и 

древневосточной методики Хиджама, мастеров йоги, диетологи. 

Направлен на методы оздоровления и здоровый образ жизни, 

коррекцию жизненных ситуаций, целительству и культуре здоровья. Её 

представители являются последователями, альтернативных идей, основанных 

на мудрости самой природы. 

  



Главная цель фестиваля 

Представление себя и своего опыта, обмен опытом, мастер-классы, 

тренинги, презентации своих методов оздоровления, знакомство с 

профессиональными специалистами в области народной медицины, 

укрепления связей с коллегами, предложение услуг и своей продукции. 

Укрепление и продвижение инновационных практик и разработок в сфере 

диагностики и оздоровления. 

 

Актуальность данного мероприятия способствуют крупномасштабному 

развитию народных методов оздоровления и их внедрению в жизнь человека. 

Ознакомление его участников с достижениями практиков. Организовать 

практическую демонстрацию и обсуждение конкурентных методов 

оздоровления. 

  



 

Программа фестиваля 

Фестиваль проводится в рамках модульной системы – то есть по 

интересующей вас теме: одновременно будет проводиться несколько модулей 

– мастер классов, тренингов. Также будут проводиться круглые столы – 

обсуждение интересующих вас тем. 
 

Предусмотрена выставочная экспозиция, ярмарка собственной 

продукции, литературы, вспомогательных материалов. 

Желающие могут привезти и получить индивидуально консультации и 

оздоровительные сеансы по фиксированной цене фестиваля. 
 
 
 

 
 
 

Приглашаем всех желающих принять участие в международном 

фестивале «Оздоровительной практики». Желающие принять участие могут 

приехать семьями и продлить отдых у моря. Вас ждет теплое Азовское море 
 

в Генической курортной зоне у основания косы Арабская стрелка, поселок 

Геническая горка, база отдыха «Автоискра» ул. Набережная – 39А. Также 

посещение термальных источников и аналог мертвого моря – соленые озера 

Геническа.  
 

Запись для принятия участия в фестивале по телефонам: 
 
(098) -808-83-19, (095) -153-30-18 - Братишко Светлана Анатольевна. 
 

Желающие провести мастер классы, тренинги, презентации, подают 

заявки до 15.08.2019 или контактные телефоны. E-mail – svtaro19@gmail.com 

mailto:svtaro19@gmail.com


Сайт – sv-taro.com.ua. Участники фестиваля получают сертификаты. 

Участники модулей мастер-классов получают дипломы. 

  



 

 

  

УКРАИНА, ГЕНИЧЕСК 

ДИПЛОМ 

Данило 
Галицький 

ЗА АКТИВНУ УЧАСТЬ 
В II МІЖНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛІ 

«ОЗДОРОВЧИХ ПРАКТИК» 
04.09. – 08.09.2019 

Керівник представництва Асоціації Народної мануальної терапії 
Член президії Української Асоціації 
Керівник оздоровчого центу «Ладка» 
Практикуючий вісцеральний терапевт, гірудотерапевт, майстер 
оздоровчого масажу, майстер ГУА-ША, автор допоміжних методик 
при вісцеральної практиці, майстер Хіджами. 
Міжнародне звання майстра «Золоті руки» 
 

04.09. – 08.09.2019 Братишко С.А. 



 

 

  

УКРАИНА, ГЕНИЧЕСК 

ПОДЯКА 

Данило 
Галицький 
ЗА АКТИВНУ УЧАСТЬ 

В II МІЖНАРОДНОМУ ФЕСТИВАЛІ 

«ОЗДОРОВЧИХ ПРАКТИК» 
04.09. – 08.09.2019 

Керівник представництва Асоціації Народної мануальної терапії 
Член президії Української Асоціації 
Керівник оздоровчого центу «Ладка» 
Практикуючий вісцеральний терапевт, гірудотерапевт, майстер 
оздоровчого масажу, майстер ГУА-ША, автор допоміжних методик 
при вісцеральної практиці, майстер Хіджами. 
Міжнародне звання майстра «Золоті руки» 
 

04.09. – 08.09.2019 Братишко С.А. 



 

Стоимость участия в фестивале при оплате 

 
- До 01.09.2019 – 1900 грн. 

- По приезду – 2100 грн. 

Стоимость участия в фестивале слушателей (родственники, знакомые) – 

500 грн. 

 

Презентационный стол оплачивается отдельно при покупке стола на 2 

дня и более скидка 30%. Стол можно приобрести на 2х – 3х участников. 

 

Проведение семинаров по согласованию с администрацией. 

В программу фестиваля входит 2 – мастер класса одного спикера по 45 

минут. Дополнительное проведение мастер классов по согласованию с 

администрацией. 

 

 
  



Проживание – питание 

2х – 3х- 4х – местные номера со всеми удобствами: 

Стоимость номера 2х – 300грн. 

Стоимость номера 3х – 450грн. 

Стоимость номера 4х – 600грн. 

Море – 1 линия – 50 метров. 

Проживание 150 грн. с человека в сутки. При желании можно выкупить 

номер для одного человека. 

Питание - 3х разовое – 200грн с человека в сутки. 

Проживание + питание – 350грн. с человека. Вы можете забронировать 

номер на любой срок и продлить отдых у теплого Азовского моря. 
 

 

  



Как добраться 

Херсонская область, г. Геническ, поселок Генгорка, б/о 

«Автоискра». 

К нам можно добраться из любой точки Украины, Белоруссии. 

Проезд до станции Новоалексеевке или Геническ – далее поселок 

Генгорка база отдыха «Автоискра». 

 

 

Маршрут поездов 
 

212 – Харьков – Новоалексеевка 
 

232 – Полтава – Новоалексеевка 
 

232 – Ивано-Франковск – Новоалексеевка 
 

88 – Ковель – Новоалексеевка 
 

86 – Львов – Новоалексеевка 
 

282 – Хмельницкий – Геническ 
 

100 – Минск – Новоалексеевка (через Суммы) 
 

502 – Днепр – Геническ 
 

12 – Киев – Новоалексеевка 
 

514 – Кривой Рог – Геническ 
 

190 – Днепр – Геническ 

114 -  Черновцы – Геническ 

215 – Покровск – Новоалексеевка 

280 – Жмеренка – Геническ 

  



 

В фестивале примут участие 

 

Насиковский Николай Сергеевич – почетный 

гость фестиваля. Президент Украинской Асcоциации 

Народной Мануальной Терапии (Киев). 

Действительный Член Европейской Академии 

Естественных Наук (Ганновер, Германия). 

Аккредитованный Член Оксфордского Академического 

Союза (Великобритания). Академик Российской 

Академии Мануологии. Заведующий Кафедрой 

мануальной терапии Европейского Института 

исследований и образования (Ганновер, Германия). Член 

Совета Украинской Академии Целительства. Автор 

многих публикаций по висцеральной хиропрактике и 

нетрадиционным системам оздоровления. Магистр 

народной медицины.  
 

 

Куплевская Лидия Антоновна - руководитель 

медицинского центра «Гирудомед» г. Львов. 

Гирудотерапевт, висцеральный терапевт, мануальный 

терапевт. Автор одних из лучших курсов по 

гирудотерапии в Западной Европе, автор книг по 

гирудотерапии. 

 

 

-Александр Литвак 
 

Висцеральная хиропрактика как средство 
 

самовосстановления и профилактики болезней 
 

Мануальная терапия внутренних органов 
 

(висцеральная хиропрактика) включает массаж 
 

внутренних органов руками через переднюю стенку 
 

живота методами вдавливания, встряхивания, 
 

вибрации с целью улучшения работы внутренних 
 



органов и пространств около органов. Это дает возможность улучшить 
 

работу иммунной системы в частности и организма в целом и избежать, и 
 

предотвратить ряд болезней, даже хронических. 
 

О мастере: 
 

Председатель Житомирской областной общественной организации 
 

"Ассоциация народной мануальной терапии", член Ассоциации 

висцеральной 
 

хиропрактики России.  
 
 
 
 
 
 

- Владимир Бойко 
 

Презентация и возможность приобрести 

вибратор Огулова «СТИМ– 9» 
 

ВИБРАТОР ОГУЛОВА «СТИМ – 9» 
УКРАИНА Идея принадлежит Огулову 

Александру Тимофеевичу, «Предтеча», Москва. 

Первые  

вибраторы выпускались с середины 90-х годов. По некоторым 

причинам выпуск прекратился в начале 2000-х годов и только в 2004 

году возобновился на Украине. 

 

СТИМ-9 предназначен: 

1) Прежде всего, облегчение труда мастера. 
2) Для снятия запредельного напряжения специалиста.  
3) Для более глубокого проникновения в ткани и суставы.  
4) Для всех направлений в массаже: лечебного, профилактического и 

спортивного массажа с возможностью подбора наилучшего режима 

работы в каждом конкретном случае. 

СТИМ-9 включает вибратор, блок питания, комплект насадок: для 
различных видов воздействий и запасной носик под насадки.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Показания к применению «СТИМ-9»:  

1) РАБОТА С КОЛЕННЫМИ СУСТАВАМИ, ГОЛЕНОСТОПАМИ  
2) МАССАЖ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ, ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

3) РАБОТА С АРТРОЗАМИ СУСТАВОВ 

4) МАССАЖ КОНЕЧНОСТЕЙ 
5) МАССАЖ СПИНЫ  
6) МАССАЖ ПОЯСНИЦЫ 

7) Эффективна работа с легкими 

8) МАССАЖ ЖИВОТА  
9) Камни печень, почки желчный пузырь  

И многие другие показания, например, пяточные шпоры и все виды 

застоев спазмов и триггеров. 

 

-Питянчин Андрей Петрович.  

Член Президиума Ассоциации мануальной 

терапии висцеральный терапевт, розготерапевт, 

гирудотерапевт, хиропракт, психолог, диетолог.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Елена Гривцова  

Нумеролог, астропсихолог, эксперт по 

считыванию информации о судьбе человека по дате 

рождения и ФИО. Коректолог жизненных дорог. 

Автор - составитель «Книги судьбы», «Азбуки 

совместимости», «Личной Карты здоровья» по 

системе У- Син (восточная медицина). Обучаю 

нумерологии. Консультирую по 

астропсихологической программе «Формула души» 

методом Астрогора. На фестивале предлагается 

нумерологическая игра «Получи подсказки  

от Вселенной» 
 

- Гриценко Мария Ивановна.  

Член Ассоциации Народно мануальной терапии. 

Звание мастера ЗОЛОТЫЕ-РУКИ. Мастер Китайского 

массажа ГУА-ША.  
Мастер класс – косметологического диагностического и 

оздоровительного массажа. 
 
 



-Победова Валентина Михайловна.  
Литотерапевт-позитивный психотерапевт-инженер 
физик. Авторские семинары по использованию камней в 

различных сферах жизни человека. Дизайнер украшений 
из натурального камня. Практические консультации 
использования камня для решения конкретных задач в 

жизни человека.  
Мастер-классы: 

1-Литотерапия для чайников  (для начинающих)  
2-Мастер-класс-практические применения древних 

знаний энергии камней в старославянском массаже. 

3-Талесманы-обереги из волшебной шкатулки. 

 

 

- Иваненко  Игорь.   

Реабилитолог,   остеопат, руководитель центра 

природного оздоровления «Здравица», основатель школы 

«ЖИВИ ЗДОРОВО!». Коррекция положения костей таза 

и позвоночника. Структурное выравнивание искривлений 

позвоночника при сколиозах.  
Уникальная система оздоровления позвоночника и 

суставов. Для людей любого возраста и состояния 

здоровья. • Если вы хотите узнать как улучшить качество 

своей жизни, как привести в порядок позвоночник и суставы; • Если вы устали 

от изнурительных не срабатывающих диет, неэффективных физических 

нагрузок и упражнений, дорогих и душных спортзалов, или от результатов, 

которые приходят не так быстро, то эта система может оказаться чудом, 

которого вы ищете и на которое надеетесь. Система обеспечит: - гибкость тела 

в любом возрасте - мышечную силу и повышение работоспособности - 

крепкую костную систему. - великолепное самочувствие, вы здоровы и 

энергичны. В основе системы "Сам Себе Остеопат" лежит одноименный 

авторский комплекс упражнений. Это способ самокоррекции позвоночника, 

расслаблению глубоких мышечных напряжений. Кроме упражнений Сам Себе 

Остеопат система включает усилители:  

1. СамоПИР - тренировку на гибкость.  



2. Изотоническую и аэробную тренировку.  

3. Самомассаж.  

На мастер-классе вы получите ответы почему до сих пор вам не удавалось 

достичь результата, какие ошибки вы допустили и получите ясное 

представление как гарантировано достигнуть здоровья позвоночника.  

Обучающий семинар для массажистов практиков. "Реабилитация опорно-

двигательного аппарата. Методика "Сам Себе Остеопат" Это авторская 

методика Игоря Иваненко. 3 занятия по 3 часа. Стоимость семинара – 

1800грн. 

 

 

 - Людмила Янзюк.  

Центр антиболевой профилактики массажа 

«Людмилы Янзюк». Программа составлена: 

Людмилой Янзюк. Преподаватель Международный 

врач высшей категории Людмила Янзюк. Наша цель: 
 

1-Открыть клинику атиболевой профилактики  

2- Подготовить докторов антиболевой терапии 

методом вакуумно-баночного массажа и восточной 

медицины 3- Организовать безопасное и эффективное 

лечение, которое не требует больших затрат и не дает 

побочное воздействие  

4-Помощь традиционной медицине избавиться 
от последствий не своевременного лечения  

5-Помощь лекарственным препаратам воздействовать на пораженный 

орган. Что такое вакуумно-банначная терапия? 

 

-Редзюк Виктория.  

Представит школу традиционного тайского 

массажа Sensip Training(школа десяти линий), которая 

была основана в Таиланде(г.Чианг Май) и сегодня 

действует также во Франции, Австрии и Украине. 

Метод Нуад Боран ( древнее давление) - традиционное 

искусство древнего королевства Сиам, имеющее индо-

китайское происхождение.  

Его основателем считается Шиваго Комарпай, 

современник Будды.  



В основе метода представление о телесных линиях или 
меридианах, согласно современным научным представлениям, имеющих 
миафасциальную природу.  

Метод позволяет оптимизировать функционирование мышечных и 

фасциальных тканей и тригерных точек, тем самым улучшая состояние 

здоровья человека.  

Виктория Редзюк практикует Нуад Боран с 2014года. 

 

-Зубченко Сергей.  

Член Украинской Ассоциации Народной 

Мануальной Терапии, Член Ассоциации Костоправов 

Украины, специалист восстановительных практик, 

разработчик устройств для ударно-волнового 

массажа.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Полякова Марина.  

Руководитель центра развития личности 

«ДЖЕРЕЛО» , практикующий  психолог, нумеролог, 

сертифицированный мастер по прекша медитации 

(Индия), организатор и ведущая тренингов и 

семинаров, трансформационных игр, фестивалей  

развития личности «Древо Жизни», «Время Рассвета», 

форум достижений « УСПЕХ» , и этно-фестиваля 

«Русичи». 
 

 

-Елина Алла. 

Экстрасенс – «Алиса». Практикующий, 

потомственный медиум, таролог – кореткой 

судьбы, ясновидящая, целитель, белый маг. 

Эксперт в области здоровья, специалист 

висцеральных мануальных практик по методу 

мягкая правка, мамолог.  



 

Ныпит Виталий  Васильевич. 

СПА-мастер Высшей категории; 

Финалист Чемпионата мира; Чемпион 

Украины IV открытого турнира «Массаж 

PROFI-2017»; Призер Чемпионата Восточного 

региона в номинации «Спортивный массаж»; 

Призер Чемпионата Украины в номинации 

«Прогрессивная технология в спортивном 

массаже» Получил номинацию на TopSpaFest-

2018 (Лучшая идея мастера массажа); 

Представлял Украину на чемпионате Европы в Италии 2018 года, так же  

Представит Украину на чемпионате мира по массажу в Копенгагене 2019 

года.Создал 2 авторские методики по массажу, с которыми побеждал на 

чемпионатах.  Ведущий преподаватель школы массажа «MASTER»; 

Практикующий специалист в сфере Оздоровительного СПА. 

 

 

- Татьяна Пикуза. Руководитель Учебно – 

Оздоровительного центра «Чайка. 

- Член Украинской Ассоциации Народной 

Мануальной Терапии. 

- Член Профессиональной Ассоциации 

Висцеральных терапевтов России. 

- Мастер «Золотые Руки». 

- Основатель школы авторского метода 

«Мягкая правка». 



- Сертифицированный специалист The Barral Institute. 

- Внесена в международный реестр целителей – практиков. 

- Мануальный висцеральный терапевт, остеопат, прикладной кинезиолог, 

нутрициолог, валеолог, нутрициолог, валеолог, мастер Рэйки, таролог, родовой 

целитель – маг. 

Тема мастер-класса: Искусство массажа. Горшки обжигают Боги. 

Каждый раз, когда мне оказывается честь проводить мастер-класс с 

ГОРШКАМИ, я получаю огромный творческий импульс и общение со своим 

родом, ИМПЕРИЕЙ ВЕДАЮщих БЛАГО. Представляю пятое поколение 

своего Рода Знахарей, целителей. Я – целитель–маг, целитель–практик с 30-ти 

летним опытом работы. 

Быть тебѣ въ раю, гдѣ боги горшки обжигаютъ.Не Боги горшки обжигают, тѣ 
же люди! В очью диво совершается. 

«non Deus hominem, sed homo Deum / Ex nihilo creavit»   «Не Бог человека, а 

человек Бога с ничего сотворил», «на образ свой / И на свою подобу» так 

написано в БИБЛИИ и так написа Иван Франко в своей книге «Сотворення 

світу» — доктор, поэт, ученый, писатель, член многих отечественных и 

зарубежных научных институций. 

Каждый глиняный горшок – это искусство, образ, мир. Делаю по 

индивидуальному заказу, просчитываю по правилу «золотого сечения». Сыръё 

-глина (пищевая), сертифицированная. 

Глиняный горшок – это Божественный образ, выжженный на Огне. Он вобрал 

в себя: народную  традицию, силу Земли и Природы, законы Инь-Ян и Пяти 

Первоэлементов а также  народное этнографическое ремесло. 

Еще в древние времена народные знахари-ведуны «правили живот» с помощью 

горшка — глечика. 

С его помощью лечили не только колику в животе, но и устраняли даже 

непроходимость кишечника. Это смертельно опасное нарушение 

перистальтики. 

Также с помощью этого метода можно улучшить или устранить загиб матки, 

застой в желчном пузыре, в протоках в печени и в поджелудочной железе. 

Очень хорошо действует глубокий массаж живота при вялом, атоническом 

кишечнике, при атонических запорах. В целом можно сказать, что этот метод 

действует тонизирующе на весь ЖКТ. Солнечное сплетение называют 

«брюшным мозгом», потому что он может самостоятельно поддерживать 

автоматизм всего пищеварительного конвейера. 

В брыжейке и стенках кишечника рассеяны особые нервные клетки и через них 

идет ответная реакция в головной мозг на раздражение (это может быть 

пищевой комок, массаж или травма). При помощи нервных сплетений живота 

поддерживается обмен информацией со всеми системами организма. 



Жизненная сила сосредоточена в животе. «Не жалея живота своего!» шли в бой 

солдаты. Потому что живот — от слова живое, жизнь. Более 60% всей 

иммунной системы человека локализуется в желудочно-кишечном тракте. 

По восточной медицине живот содержит жизненную силу – ХАРА, которая 

концентрируется в точке ци–хай (море энергии). Она находится на три-четыре 

пальца ниже пупка. Расположение точки зависит от толщины живота. При 

сильном надавливании мы сможем ощутить ее как болезненные нити, 

уходящие в глубину. После массажа живота мы будем заканчивать его именно 

в этой точке. 

Все мышцы ЖКТ, в том числе мышцы желчного пузыря и протоков, состоят из 

гладких мышц. Это очень медленные, но постоянно работающие мышцы. Они 

образуют системное волнообразное движение. Поэтому, массажная волна 

должна быть медленная, глубокая и непрерывная в своем действии. Этот 

массаж человек может делать себе сам – он сам лучше ощущает эту волну 

гармонии. 

Втянувшиеся ткани живота смещают брыжейку, петли кишечника, протоки и 

т.д. и давление в них значительно возрастает, это тканевой «вдох». Когда банка 

скользит дальше, давление падает — «выдох». Застойная кровь, лимфа и 

энергия обновляются! Кишечник обновляется в своей чувствительности, он как 

бы омолаживается. Происходит «перезагрузка системы». 

 

 

 

-Людмила Борисенко. Заведующий кафедрой 

в Европейский институт междисциплинарных 

исследований и образования. 

 

 

 

 

 

-Людмила Семенюк.  

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/782739828476726?eid=ARCbtc-eTMFOucLgmLlywC1HWrUJvv_R4Hjk1mOch_dSdMToRelJ9S3iFgYfM9meMaEi0NUlTI9dtI95&fref=tag
https://www.facebook.com/pages/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/782739828476726?eid=ARCbtc-eTMFOucLgmLlywC1HWrUJvv_R4Hjk1mOch_dSdMToRelJ9S3iFgYfM9meMaEi0NUlTI9dtI95&fref=tag


 

 

 

 

-Оксана Мицкевич (Беларусь, Бобруйск). 

Руководитель в Школе природного развития 

«Здравушка». Автор серии книг «Вкусное с 

пользой», преподаватель кафедры диетологии 

(Германия), р-ль Зёленой школы. 

 

 

 

-Олег Комарницкий.  

Темы доклада:  

День первый: коррекция фигуры с 

помощью профессиональной косметики. Будет 

показана процедура "ЗВЕЗДА", при которой 

идет уменьшение обьемов в талии от 5 до 9 см. за одну процедуру без боли и 

синяков.  

Также будет показана процедура для снятия отеков, уменьшения боли в 

ногах и борьбы с варикозом. 

День второй: Коррекция фигуры только методом мануальной техники. 

Система интегративной мануальной эстетической коррекции тела " ЛЕПКА". 

 

- Била Валентина. Биофотоны – новое в комплексном оздоровлении 

человека. Практические опыты. 

-Диденко Светлана. 

Микронутриентолог, владелец эко магазина, 



представитель корпорации Сибирское Здоровье. 

 

 

 

-Кривенко Ольга. Презентация аромамасла. 

Лечение и профилактика заболеваний. 

 

 

 

 

-Климова Марина.  Приборы 

биорезонансной коррекции «Биомедис». 

Борис - экспресс- тест не медицинского 

назначения. Позволяет вести в режиме реального 

времени отображение, в динамике, процесса 

тестирования, визуализация получаемых 

результатов, просмотр " энергетического" тела 

человека, состояния позвоночника. И связь его изменений с внутренними 

органами, наблюдать изменения в процессе восстановления.  Суть 

электропунктурного теста заключается в измерении параметров 

электропроводности в биологически активных точках на руках, ногах и голове 

проекционно- связанных с различными зонами, органами и системами в 

организме. 

 

- Попов Александр. Бальзам Возрождение был разработан группой 

профессоров, большинство из которых кандидаты медицинских наук, более 17 

лет назад и с тех пор  спектр его применения только расширялся, а формула 

становилась более совершенной. На сегодняшний день это уникальный 

органический продукт не имеющий аналогов во всём мире. 



За 17 лет была проделана огромная работа по изучению основной 

составляющей препарата Бальзам Возрождение, как принято сегодня говорить 

нанойода , его воздействие на молекулярном уровне на организм человека. 

Проведено более 10000 клинических исследований, задокументировано 

огромное количество случаев исцеления людей от самых страшных 

заболеваний. 

  

https://balzam-vozrozhdenie.com/documentation/


Информация для участников 

1. Проведение обучающих семинаров по согласованию с руководством 

фестиваля. 

2. Презентационные столы : 

1 день – 500 грн. 

2 – 3 дня – скидка 30%. 

3. Массажный стол предоставляется бесплатно на время проведения 

мастер-классов и докладов заявленных в программе фестиваля. 

Аренда – 500 грн залог, по возврату стола, возвращается залоговая 

сумма. 

Аренда стола – 50 грн/час. 

  



ПРИГЛАШАЕМ 

 

Жителей и гостей Геническа и Генического района посетить 

2- «Международный фестиваль Оздоровительных Практик» 

Вы сможете ознакомиться с уникальными практиками 

восстановления и профилактики здоровья. Пройти оздоровительные сеансы у 

ведущих специалистов Народной медицины. 

 Наши  специалисты помогут вам в разрешении самых различных 

проблем связанных с здоровьем . Такими как заболевание  

- желудочно-кишечного тракта, печень, желудочный, поджелудочная, 

желудок, опущение внутренних органов, почки, проблемы малого таза, 

геникология, простатит, аденома, очищение от паразитов. Очищение крови и 

лимфы путем постановок Пиявок. Очищение крови методом ХИДЖАМА – 

капельное очищение крови.  

Также сможете получить консультацию таких ведущих специалистов 

ЭКСТРАСЕНС - «Алиция» - практикующий потомственный медиум, 

ясновидящая, корректор судьбы, снятие родового проклятия, венца, безбрачия, 

открытие денежного канала. Психолог, коррекция жизненных ситуаций. 

Астролог, нумеролог считывает информацию о судьбе человека по дате 

рождения и многие  специалисты помогающие в самых неординарных 

фестиваля и записи к интересующих вас  специалистов обращаться к 

администраторам: по телефонам  

Татьяна – 066-188-96-02 

Наталья – 066-759-90-29 

Стоимость посещения 1-го дня фестиваля -100гр. 



Расписание графика работы фестиваля 

 
I день – 04.09 

 
06:00 – 11:00 – Регистрация, заселение участников. 

09:00 – Завтрак. 

11:30–Открытие фестиваля. Ознакомление с программой и 

орг.вопросами. Выступление спикеров. 

14:00 – Обед. 

15:30 – Выступление спикеров. 

18:00 – Ужин. 

19:30 – Праздничный вечер. Блок-кафе. Кофейно деловая встреча – 

знакомства, сближение по интересам, информационная презентация мастеров, 

дискуссии, вопросы – ответы. 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



II день – 05.09 

 
07:00 – Утренняя оздоровительная гимнастика на берегу моря с Игорем 

Иваненко. 

09:00 – Завтрак. 

10:30 – Презентация модулей – мастер-классов, тренинги. 

14:00 – Обед. 

15:00 – Посещение экскурсий, свободное время, индивидуальные 

приемы. 

18:00 – Ужин. 

19:00 – Праздничный концерт с участием творческих коллективов 

Генического района. Чай – кофе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



III день – 06.09 

 
07:00 – Утренняя оздоровительная гимнастика на берегу моря с Игорем 

Иваненко. 

09:00 – Завтрак. 

10:30 – Презентация модулей – мастер-классов, тренинги. 

14:00 – Обед. 

15:00 –. Посещение экскурсий, свободное время, индивидуальные 

приемы. 

18:00 – Ужин. 

19:00 – Круглые столы по интересам, чаепитие. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



IV день – 07.09 

 
07:00 – Утренняя оздоровительная гимнастика на берегу моря с Игорем 

Иваненко. 

09:00 – Завтрак. 

10:30 – Презентация модулей – мастер-классов, тренинги. 

14:00 – Обед. 

18:30 – Прощание с фестивалем, вручение благодарностей, сертификатов. 

Праздничный вечер у костра – татарский плов, глинтвейн, музыка. 

  



V день – 08.09 
 

09:00 – Завтрак. 

 

Желающие продлить отдых остаются ! 

Отъезд домой !  

 

До новых встреч! 
 


