
Подарите себе незабываемые 10 дней возрождения, долгожданного отдыха и возвращения к 

природе, к духовному, к себе!  

Будьте самой очаровательной, красивой и желанной!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каждый день мы будем путешествовать в наш внутренний мир и в окружающий. 

Мы будем познавать себя, познавая других, и учиться пониманию, изучая новое и 

вспоминая старое. В программе включены занятия для тела и души, арт-терапия, 

женские практики и, конечно же, насыщенные прогулки и экскурсии.  

1 ДЕНЬ. НАЧАЛО ПУТЕШЕСТВИЯ К СЕБЕ. 
Прибытие в первый пункт нашего восхитительного путешествия – славный город 

Ивано-Франковск. Пересадка в микроавтобус и подъезд к месту базы (с.Быстрец, 
Верховина), где расположена база «Горный цветок», знакомство с правилами 
безопасности.  

В первые два дня дети и взрослые получают минимум необходимых знаний для 
пребывания на природе. Теория чередуется с практическими занятиями, играми, 
мастер-классами и конкурсами. Программа построена таким образом, чтобы при 
максимальной занятости не было скуки и однообразия. Конечно же, все в меру. В том 
числе учтены индивидуальные потребности и предпочтения. В свободном режиме 
каждый участник выбирает то, что ему по душе.  

7-45 Водные процедуры 
8-00 Йога. Медитация 
9-00 Завтрак 
9-45 Сбор 
10-00 Арт-терапия песком.  
11-45 Сборы 
12-00 Обед 
13-00 Свободное время.  
14-00 Поход в горы.  
16-00 Мастер-класс по мраморной росписи, киригами, модульному оригами.  
17-45 Сбор 
18-00 Ужин 
19-00 Вечерняя программа. Конкурсы, костер, танцевальные мероприятия, игры. 
21-00 Отбой. Крепкий и здоровый сон, чтобы запастись силами на следующий 

этап нашего путешествия. 
 

2 ДЕНЬ. МАГИЯ ДВИЖЕНИЯ. 
Утро начнется с традиционной йоги и медитации движения, сборов, завтрака. 
10-00 Танец кисти – занятия по японской каллиграфии. 
14-00 Прогулка в горы. 
16-00 Мастер-класс - танец с веерами. Развитие энергии «инь». 
Самое главное в этот день – подготовка к встрече Нового года! Ведь в нашем 

лагере мы его отмечаем очень необычно – по восточным традициям! Мы украшаем 
елку все вместе, принимаем участие в новогодних мастер-классах и создаем 
новогодние украшения, готовим сценки и выступления. А венцом приятных хлопот 
станет мастер-класс по японской кухне от победителя конкурса сушистов! Мы узнаем 
все тонкости Нового года по восточным традициям, научимся готовить японские и 
китайские блюда и доверим выполнение нашей заветной мечты Даруме – японскому 
повелителю желаний! 



Именно от женщины зависит счастье и благополучие в доме. И мы научимся, как 
правильно готовить Новогодний праздник, чтобы в нашем доме всегда царила любовь, 
счастье и достаток.  

Новый год мы встретим в окружении друзей, наслаждаясь изысканными 
блюдами и развлекательной программой! 

Творческая и познавательная деятельность: 
- Мастер-класс «Дарума» - изготовление куклы-амулета Бога желаний. 
- Мастер-класс «Праздничные суши «Кадзари»» - суши с рисунком внутри. 
- Мастер-класс японские новогодние игрушки и японская традиционная елка. 
- Новый год на Востоке. 
Экскурсия: Украинско-гуцульский музей истории. В музее мы прикоснемся к 

самым истокам, увидим древние орудия, посуду, произведения искусства и попробуем 
себя в роли ткачих за давним ткацким станком. Радушная хозяйка музея расскажет нам 
многое о том, как наши предки жили в старину. 

 
3 ДЕНЬ. ТАИНСТВО СОЗЕРЦАНИЯ. 

Поход к долине Змей и Кизиловому водопаду. Тропинка медленно поднимается 
по долине через лесную чащу. Каждые 40 минут привал, во время которого можно 
полакомиться лесными ягодами и насладится приготовленными бутербродами, 
запивая ароматным травяным чаем. Группу ждет экзотический обед с кошарами и 
настоящим горным сыром. Ночевка в восхитительном уголке живописной природы. Все 
принимают участие в установление палаток. Ночной костер. Песни, игры. Отбой. 

Медитация «Желания». В этот день мы научимся отличать истинные желания и 
находить к ним путь. 

Творческая деятельность: японские танцы, икебана. 
Экскурсия: Музей «Тени забытых предков». 

 
 



4 ДЕНЬ. ОСОЗНАНИЕ СИЛЫ. 
После водных процедур, завтрака и работы на занятиях по йоге, восточным 

техникам и танцам все отправляются в экскурсию к водопаду, который неиствует на 
склоне, норовит обрызгать наиболее любопытных. 

К обеду возвращаемся на базу, где после полуденного сна продолжаем наше 
знакомство с удивительными искусствами страны восходящего солнца. Нас ждет 
уникальное искусство – мраморная роспись, которая сочетает в себе древность веков и 
новшество традиций. Рисунок создается на поверхности воды. Словно в воздухе. 
Кисточкой, палочкой, веером краска направляется и оформляется в формы, 
превращаясь в уникальный шедевр – ведь его не сможет повторить никто, даже Вы.  

А вечером нас ждет постижение искусства чайной церемонии. Мы научимся 
правильно выбирать и готовить чай, а также использовать наше чайное искусство для 
достижения целей. 

Экскурсия: Музей «вышиванки». Мы увидим редчайше образцы орнаментов, 
которые семья основателей музея передают из поколения в поколение и разгадаем 
тайный смысл традиционных украинских оберегов. Защита и сохранение - призвание 
женщины. Женская любовь способна творить чудеса и защищать любимых, где бы они 
ни были. 

 

ДЕНЬ 5. ДЕНЬ РАВНОДЕНСТВИЯ. 
День отдыха, радости, веселья. Конкурсы и игры, небольшие прогулки и 

огромный костер с традиционными сосисками. Завтрак, ужин и обед по расписанию. 
 

6 ДЕНЬ. ДЕНЬ ПОЗНАНИЯ. 
После традиционных занятий всех ждет – толкование имени японскими 

иероглифами. Имя, данное нам от рождения, не только набор звуков и позволяет 
обращаться к нам. Не напрасно в древности новорожденным давали два имени, одно 
из которых не знал никто, чтобы оградить его от бед и напастей. Индейцы прятали имя, 
веря в то, что это продлевает им жизнь, «прячет от смерти». В Японии до сих пор очень 
бережно относятся к именам. Обращаются в основном по фамилии, приберегая имя как 
священное таинство для самых близких и родных. В отличие от славян, 
восточныемудрецы считают, что толкование Вашего имени способно менять Вашу 
судьбу. Как и можно определить судьбу своего ребенка подобрав ему не только имя, а 
и его суть. Пока славяне толкуют данные им имена, пытаясь постигнуть скрытые уголки 
своей судьбы, ценители востока строят свое будущее сами. В японском языке 
множество иероглифов читаются одинаково, поэтому имя имеет еще и значение, 



которое скрыто от посторонних глаз чертами иероглифического написания. Толкование 
имени – прекрасный подарок для истинных знатоков. 

Творческая деятельность: Занятия по японской каллиграфии, первое занятие по 
тайному искусству гейш. 

Экскурсия: Древняя калыба. В глубине Карпат до сих пор сохранилась древняя 
избушка. В ней мы сможем взглянуть на Карпаты через подзорную трубу, увидеть, как 
раньше жили наши предки и даже удивительные обереги дома от воров, молний и 
прочей напасти, чудесным образом сохранившиеся до сих пор. 

 

7 ДЕНЬ. ЭНЕРГИЯ ЗЕМЛИ. 
День седьмой открывает перед путешественниками сказочные виды на 

Черногорский хребет. Он будет нелегким. Но дорогу осилит идущий и попадет в 
сказочное место у Каскадного водопада и Ушастого камня. Утолит жажду волшебный 
источник кристально-чистой, сладостной воды. 

Творческая деятельность: японская каллиграфия, оригами, изготовление 
«сарубобо». 

Медитация «Мать Земля». 

 
 



8 ДЕНЬ. ИМПУЛЬС ПРИРОДЫ. 
День восьмой насыщен увлекательными мероприятиями и приятнейшими 

событиями: Каскадный водопад приглашает путешественников под свои сильные струи 
бархатной воды. Ушастый камень раскроет свою историю образами зверей и птиц. 
День, не смотря на нелегкий подъем, останется в сердцах радостью и гордостью за 
свою маленькую победу. 

Экскурсия-релакс: Вознаграждением за мужество будет купание в чанах и 
настоящая гуцульская баня. 

Медитация «Свобода». 

 
 

9 ДЕНЬ. ДЕНЬ СОЗИДАНИЯ. 
День созидания. Мы последуем путем каллиграфии в таинственный мир 

японских иероглифов, насладимся пейзажами и создадим свою картину. Насладимся 
пейзажами, спускаясь извилистой тропинкой к базе.  

Девятый день наполнен предвкушением Рождества – праздника, который любят 
и ждут с нетерпением и взрослые, и дети в любой точке Земного шара. И в этот раз 
Рождество будет действительно сказочным, наполненным магией и волшебством! Ведь 
мы будем праздновать его в самом сердце Карпатского заповедника, где сохранены 
все этнические украинские традиции.  

После традиционных занятий и упражнения для тела и ума нас ждет подготовка к 
Святому вечеру. Это Рождество запомнится Вам навсегда!  

Мы познакомимся с древними украинскими традициями, приметами и обычаями 
этого волшебного праздника и согласно им приготовим 12 блюд, включая 
традиционную кутью по гуцульским давним рецептам. За столом, который 
символизирует единение, мы произнесем Рождественскую молитву и насладимся 
ужином. А после нас ждут рождественские колядки и гадания.  

Творческая деятельность: японская каллиграфия, чайная церемония, тайное 
искусство гейш, темари. 

Медитация «Мир». 
 

10 ДЕНЬ. ДЕНЬ ЛЮБВИ И РОЖДЕСТВА. 
Утро начнется с традиционного похода в церковь. Мы насладимся удивительным 

рождественским пением церковного хора и станем участником Рождественского хода. 
А по возвращению нас ждут занятия, после которых мы сможем легко и 
непринужденно отметить Рождество в стране, язык которой мы изучаем, правильно 
поздравить и поговорить о празднике. 



Весь день мы будем принимать в гостях гуцульских колядников – очаровательных 
деток с восхитительными колядками и угощать их сладостями и вкусностями.  

А вечером мы ждем настоящих гуцулов! В Карпатах есть особая рождественская 
традиция - все мужчины деревни совершают Рождественский ход! Об их приближении 
мы узнаем заранее - по песне, которая будет звучать раскатом по горным тропам. А мы 
будем ждать их дома за роскошным столом и примем гостей радушно, как это принято 
в Карпатах. В благодарность за прием нас порадуют настоящим представлением! 
Счастливчики смогут примерять гуцульский кожух и сфотографироваться. 

Это Рождество наполнит воздух магией, а наши сердца любовью и верой в 
лучшее. Мы навсегда запомним этот радушный прием, ароматы гуцульских 
рождественских угощений, мелодичное пение и бездонное звездное небо! Мы 
сохраним в своем сердце это тепло и увезем счастливые воспоминания с собой. 

Творческая деятельность: японские куклы, японские женские амулеты, танцы с 
веерами. 

Медитация «Любовь». 

 

11 день. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ. 
В этот день мы подведем итоги нашего возрождения за игрой «Лила» и чайной 

церемонией. Эту игру в Индии называют ЛИЛА, в Японии ХИМЕ-САМА, а играет в нее 

наше Высшее «Я», создающее весь мир имен и форм. 

Игра «Лила», возраст которой насчитывает уже более двух тысяч лет, на 

протяжении многих веков оставалась «тайным знанием», охраняемым и бережно 

передаваемым из поколения в поколение в семьях браминов. Теперь и у нас появилась 

возможность прикоснуться к таинству, которое ещё недавно было доступно только 

узкому кругу посвящённых. 

Игра учит спокойствию и отстранённости, умению видеть плюсы в любой, даже 

самой сложной, ситуации. В процессе игры Ваш символ будет перемещаться по игровой 

доске, где стрелы и змеи соединяют клетки разных уровней. Стрелы будут возносить 



Вас на верхние уровни, а змеи — возвращать к началу, в самый низ. Поначалу эти 

взлёты и падения будут вызывать у Вас противоречивые чувства, однако постепенно Вы 

научитесь управлять собой. Со временем Вы приобретёте мудрое спокойствие.  

И мы создадим картину в технике японской и китайской живописи. Мы нарисуем 

сакуру, бамбук или карпов Кои, украсив картину японским стихотворением, 

созвучным нашему состоянию. Эта картина отразит все то, к чему мы стремимся, и 

поможет нам найти путь к исполнению наших желаний. 

Медитация «Вселенная». 

 

12 ДЕНЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. 
Около 9 утра нас забирает автобус и через 3 часа мы в Ивано-Франковске. Здесь 

нас ждет гостеприимные кафе и познавательные экскурсии. В 18-00 мы отправимся на 
поезде домой, и утром нас будет ждать Киев с победами и призами, огромным 
количеством впечатлений незабываемых событий и радостных встреч. Вернемся 
отдохнувшими и полными сил. А главное, знающими, что мы по-настоящему хотим от 
этого мира и от себя. 

 
 
 


