Творческая мастерская

«Философский клуб информационной
культуры»
Второй этап
Расписание занятий на неделю 29.04.2019 – 05.05.2019
Понедельник
17:00
Релаксация, медитация, целительство для
раскрытия резервных качеств человека
Ведущий: Доктор эниопсихологии, руководитель международного
центра информационной культуры, академик МАИТ
Макаев Олег Петрович

9:30

Вторник
Избавление от синдрома хронической усталости
и профессионального выгорания
Ведущий: Доктор эниопсихологии, руководитель международного
центра информационной культуры, академик МАИТ
Макаев Олег Петрович

17:00

Бактериофаг – спецназ медицины будущего
Ведущие: Специалисты по традиционной китайской медицине
Маргарита и Юрий Хилько. Официальные представители
Потребительского кооператива «VEIRA-SOUZ»

10:00

Среда
Ладка скалкой. Древнерусский массаж.
Практика + теория
Ведущий: Ладодея Ольга

17:00

Технология распространения (продаж)
предметов культуры и здоровья
Ведущий: Ведущий специалист по продажам с опытом 20 лет
Нестер Ольга

9:30

Четверг
Прогулка, оздоровительная гимнастика
(дыхание, выстраивание живого образа,
12 нормативов для КПД Здоровья)
Ведущий: Ведущий специалист международного класса в области
лечебно-оздоровительной физкультуры (ЛФК), эксперт по подготовке
на местные и международные соревнования по различным видам
спорта со стажем более 40-ка лет Макаев Олег Петрович

17:00

Выступление легенд и чемпионов мира в
единоборствах и оздоровительной гимнастике
Ведущие: Почетные приглашенные гости

18:30

Награждение лауреатов I этапа творческой мастерской
«Философский клуб информационной культуры.

Вручение свидетельств и грамот

17:00

Пятница
Сакральная архитектура Мира.
Законы вечной красоты
Ведущий: архитектор Горбачёва Лилия

Суббота
Естественное рождение ребенка.

9:00

Собственный опыт
Ведущий: Инструктор по йоге, висцеральный практик Анна

12:00

Кожные рисунки пальцев – проекция судьбы
человека. Уникальная диагностика по отпечаткам пальцев
Ведущие: Официальные представители компании Genetic test
Маргарита и Юрий Хилько

15:00

Технология мембранно-резонансного пения.
Практическое занятие у педагога
(адрес уточняйте по тел. +37525-629-23-15)
Ведущий: Бучель Владимир Николаевич (Вражда Бихари)
духовный подвижник, ведист, педагог-практик

9:00

Воскресенье
Теория, практика оздоровительной утренней
заревой гимнастики (тестирование общего уровня
здоровья из 16-ти составляющих)
Уручье, Парк высоких технологий, Музей валунов
Ведущий: Ведущий специалист международного класса в области
лечебно-оздоровительной физкультуры (ЛФК) Макаев Олег Петрович

Все занятия проходят в ТРЦ «Арена-Сити» (если не указано
иное), 3-й этаж, ярмарка «Мир книг», обращаться в
павильон «Ведическая лавка»

