
Фестиваль женских практик в Абхазии 

«Первозданная Женственность»  

15 – 27 августа 2015 
 

"Путешествие со смыслом в страну Души: 
"…море, в котором плавают дельфины,бескрайние просторы, 

радушие и гостеприимство, чистейшие горные озера, 
натуральная пища,уникальная природа, вековые традиции..." 

 

Приглашаем в удивительное путешествие по Абхазии в августе.Абхазия в последний 

месяц лета прекрасна: погода в августе теплая, нет палящего зноя, вечером прохладно и 

можно спать без кондиционера. Непередаваемая красота восходящего и заходящего 

Солнца. Наблюдать рассветы и закаты, вдыхать запах моря, трав и цветов, в 

неповторимом сочетании со свежим горным воздухомполезно для здоровья и Души. 

Видеть и чувствовать, как медленно гаснет Солнце, опускаясь в морские пучины, 

закрепляя послевкусие от увиденного, ароматной чашечкой травяного чая.  

Температура воздуха в августе +27-30 градусов, вода прогревается до +25-27 градусов. 

 Август  время сбора урожая, на местных рынках, во всем многообразии представлены 

свежие фрукты и овощи, разнообразные виды рыбы, которые не увидишь в начале лета. 

В августе в Абхазию едут гурманы отдыха на море, чтобы получить бронзовый загар и 

заряд положительных эмоций перед долгой зимой. Самый мягкий месяц курортного 

сезона, бархатный сезон, сезон ценителей жизни во всей её красоте и многообразии. 



Ведущие и организаторы Фестиваля: 

Алиса Осадчая (Москва, Женское Измерение) – психолог, 

женский тренер, ведущая телесных и энергетических 

практик, ритуалов и Мистерий. Утренние телесные и 

энергетические практики для женщин. Женские семинары-

практики: «Женское Здоровье, молодость и красота», 

«Энергетическая кухня отношений» или «Как помочь 

мужчинам любить нас женщин?», «Женское Творчество:108 

видов женских искусств». Волшебные женские вечера: вечер 

тантрических практик «Женское и Мужское начало во мне. 

Баланс энергий», вечер трансформационных сказок «Женские 

Архетипы. Их созидательная и разрушительная сила», вечер 

голосовых практик «Свобода Голоса» и вечер ритуалов: 

ритуалы «Чаша Изобилия», «Ритуал Очищения», «Ритуал 

Благодарения». Индивидуальные консультации и тантрический массаж. 

ЮнияБурэ(Санкт-Петербург, Ресурсная Логика – 

Волшебство Жизни) – психолог, женский тренер, 

волшебница, один из ведущих тренеров по техникам 

симорона, ведущая «Ресурсных театров» создатель проекта 

«Ресурсная Логика-Волшебство Жизни». Женские семинары-

практики «Безусловная любовь или как стать любимицей 

ЖИЗНИ, МИРОЗДАНИЯ, ВСЕЛЕННОЙ?», тренинг «Женщина, 

успех и деньги». Волшебные женские вечера: вечер женских 

инициаций «Природная Женственность – истинная, 

глубинная, настоящая».  Вечер ритуалов. Медитации на закате. 

Индивидуальные консультации. 

Татьяна Клыкова(Санкт-Петербург, Женский клуб 

Нимфа) – психолог, женский тренер, руководитель 

«Женского Клуба Нимфа». Утренние женские практики, 

динамическая медитация «Пробуждение Источника» - 

цикл из 12 динамических медитаций. Волшебные 

женские вечера: вечер рукоделия «Мандала – плетение 

оберега» и вечер ритуалов. 

Медитации на закате. 

Индивидуальные консультации. 

Александра Федорова(Москва, Женское Измерение) – 

фотограф, фотохудожник, фото-тренер. Фотограф 

фестиваля,фотосесии на природе с каждой 

участницей«Первозданная женственность».  

http://swoman.ru/
http://resursmira.ru/
http://clubnimfa.ru/
http://clubnimfa.ru/
http://clubnimfa.ru/
http://www.swoman.ru/


Программа Фестиваля «Первозданная Женственность» 

Каждое утровас ждут оздоровительные телесные  энергетические практики для 

женщин, интуитивная женская йога, практики со стихиями, цикл из 12 дней 

динамической медитации «Пробуждение Источника». 

Медитации на берегу моря на закате «Единение с Природой» 

 

 

 

 

 

 

 

Фотосессии с каждой участницей«Первозданная Женственность» 

Женские ритуалы -  «Чаша Изобилия», «Ритуал Очищения», «Ритуал 

Благодарения» и другие. Ритуал – это обряд и торжественная церемония 

соединения с божественными энергиями Благополучия, Процветания и Изобилия.  

  



5 дней семинаров-практик на самых актуальных женские темы: 

1 день–«Женское Здоровье, молодость и 

красота»Алхимия натурального питания. Секреты очищения 

организма для женщин. Основы Аюрведы. Основные ключи к 

женскому здоровью, молодости и красоте. Также в течение всего 

Фестиваля вы сможете практиковать натуральное питания и 

оздоровительные практики. Под руководством ведущей начать 

очищение процесс очищения организма.Ведущая Алиса Осадчая 

2 день – «Энергетическая кухня отношений илиКак 

помочь мужчинам любить нас женщин?»и помогать 

нам стать счастливыми.Мужская и женская территория. Обмен 

энергией в паре. Экология эмоций. Очищение пространства 

отношений в паре. Защита пары.Ведущая Алиса Осадчая 

3 день – «Женщина, успех, деньги»Что значат для вас 

деньги?Существуют ли денежные способности и сверх-

способности?Где живут ваши способности и сверх-способности 

и как их раскрыть?Как работает в денежных вопросах ваша 

интуиция и не перекрывают ли ее страхи и ограничения?В чем 

заключается волшебство денег и как включить его в вашу 

жизнь?Ведущая ЮнияБурэ 

4 день-  «Безусловная любовь или как стать 

любимицей ЖИЗНИ, МИРОЗДАНИЯ, 

ВСЕЛЕННОЙ?»Позволить быть любимой и любить без 

условий. Перестать путать любовь с болью, жалостью, виной, 

страданиями.  Начать чувствовать ЛЮБОВЬ и получать от этого 

удовольствие. Заменить самооценку на чувствование 

собственной ценности.Убрать напряжение, борьбу за 

выживание и стать Источником Безусловной Любви.Ведущая 

ЮнияБурэ 

 

5 день–«Женское Творчество:108 видов женских 

искусств»Вы познакомитесь с искусствами, которые могут 

наполнить каждый день и сделать его особенным. Эти искусства 

известны еще с ведических времен. В современное время они 

также имеют свою форму и значение. Они гармонизируют 

женскую энергию сексуальности и творчества. Также вас ждет 



практика раскрытия женского творческого начала.Ведущая Алиса Осадчая 

 

Вас ждут 5 волшебных женских вечеров: 

1 вечер– инициация«Природная Женственность – 

истинная, глубинная, настоящая».Женщина –  синоним 

ЖИЗНЬ, созидающая, творящая мир вокруг себя в гармонии и 

созвучии с собой. Женщина-Волшебница, влюбленная в мир и 

любимая миром.  Женщина-Вселенная, позволившая своей 

внутренней глубинной женской гармонии, любви, творчеству, 

выйти и проявиться во внешнем Мире.Танцы вокруг живого 

огня на берегу моря, практики со стихиями Ведущая ЮнияБурэ 

2 вечертантрических практик «Женское и Мужское 

начало во мне. Баланс энергий». Знакомство с Внутренней 

Женщиной и Внутренним Мужчиной. Секреты баланса женских 

и мужских энергий. Тантрические практики на гармонизацию и 

соединение божественной энергии Инь и Ян внутри нас. 

Исследование и освобождение своего Внутреннего Мужчины и 

Внутренней Женщины. Практики Доверия Вселенной.Ведущая 

Алиса Осадчая 

3 вечер трансформационныхсказок–«Женские Архетипы. 

Их созидательная и разрушительная сила».С давних пор 

сказительницы исцеляли душу и тело словом. В сказки этого 

вечера заложены архетипические образы Первозданной 

Женственности. Они напрямую говорят с нашим подсознанием и 

пробуждают древние инстинкты, которые делают нас 

неотъемлемой частью Вселенной и Природы.Ведущая Алиса 

Осадчая 

4вечер голосовых практик - «Свобода Голоса» 

Практики свободного выражения себя через наш Горловой 

центр, поиск своего звучания, мантра-медитации, мантра-пение. 

Практики раскрытия истинного женского голоса. Динамическая 

медитация «Звуки чакр».Ведущая Алиса Осадчая 

5вечер рукоделия - «Мандала – плетение оберега»  

Плетение Мандалыпомогает снять концентрацию на каких-либо 

проблемах, отыскивать в подсознании ответы, чувствовать силу 

Природы, говорить с Мирозданием на одном языке. Рукоделие 

направляет энергию на  творчество и созидание. Вы приобретете 



навык плетения древнего оберега –для себя и семьи.Ведущая Татьяна Клыкова  



6 незабываемых экскурсий по самым красивыми и интересным местам Абхазии 

Каждая поездка уникальна и разработана специально для нашей группы. Экскурсии 

вплетены в программу фестиваля и отдыха, являются их неотъемлемой частью. Каждая 

экскурсия занимает практически весь день.Мы едем не как туристы, а как гости страны! 

Вас ждут удивительные путешествия по стране в чудесной компании. 

Однодневная экскурсия – Горная деревня Джирхва, традиционная Абхазская трапеза 

После утренних практик и купания в море вас 

ждет путешествие в горную деревню Джирхва 

на традиционную абхазскую трапезу. Мы 

будем проезжать чайные плантации, 

виноградники, альпийские луга. Горный 

воздух и гостеприимство помогут полностью 

перезагрузиться после города.Здесь в первый 

день познания страны вы окунетесь в 

традиции и обычаи древней и мудрой 

культуры. Познакомитесь с удивительными 

людьми, местными горцами и традиционной 

абхазской кухней. 

 

Однодневная экскурсия – Новый Афон, новоафонская пещера, монастырь, водопад, грот 

Прогулки по Новому Афону, неспешные 
прогулки по монастырю, старым развалинам и 
дивному приморскому парку с системой прудов. 
Водопад, грот  храм святого Симона Канонита, 
посещение Новоафонского монастыря, 
посещение Новоафонской пещеры, прогулки в 
ущелье – все это многообразие одного из 7 
городов Абхазии. 
 

 
Днем вас порадует ремесленная ярмарка, здесь 
можно купить сувениры и украшения из 
кованного серебра в традиционном 
стиле.Назакате по желанию можно подняться на 
вершину Иверскойгоры. Там находятся развалины 
древнего храма и Анакопийской крепости 
(цитадели).  
 

 

 

 



Однодневная экскурсия на озеро Рица и в Рицинский реликтовый национальный парк 

Поездка на горное озеро Рица и прогулки по 

Рицинскому реликтовому заповеднику – вот 

что поистине будоражит Душу. Величие и 

красота природа. Чистота и сакральность 

горных озер. Сама дорога к озеру похожа на 

восхождение к прекрасному и 

первозданному… Самшитовые рощи, 

полноводные горные реки, водопад «Девичьи 

слезы», «Голубое Озеро», горные пасеки. И 

конечно вид на Рицу с самой высокой точки. 

Однодневная экскурсия – Курорт Пицунда, органный концерт в Пицундском храме 

Пицунда - древнейший курорт на берегу 

Черного моря. Именно здесь среди реликтовых 

сосен снимались"Алые 

Паруса"…Достопримечательности города и 

красоты заповедника пицундской реликтовой 

сосны, вечер в старинном храме с органным 

концертом в центре города никого не оставит 

равнодушными.  

 

Однодневная экскурсия – Черниговка (обед на водопаде) и Сухуми – столица Абхазии 

 
Сначала мы поедем в горы в Черниговку 
внеобыкновенный ресторан над водой 
“Ассир”, и  ещё более необыкновенное и 
живописное ущелье, в котором он 
расположен. Столики, где можно пообедать и 
полюбоваться этой красотой, расположены в 
самых разных местах у водопада. Сначала 
ущелья вода преодолевает сотни метров, 

обходя на своём пути камни, валуны и образуя, 
много красивых водопадов. Прогулка по 
ущелью окунет в мир первозданной 
природы. Затем мы едем в Сухуми – столицу 
Абхазии. Гулять по ботаническому саду, 
старому городу и набережной.Сухуми - 
столица Абхазии. Абхазское название города – 
Акуа. Он богат историческими памятниками, 

ведь ему исполнилось 2500 лет! 

    



Вечер в Гагарх – прогулка по приморскому парку, ужин в знаменитом ресторане Гагрипш 

Гагры - живописный курортный город 

в Абхазии, на берегу Чёрного моря. Дорога в 

Гагру проходит по одному из самых красивых 

мест Абхазии. Вдоль дороги - склоны гор, 

покрытые густой растительностью. На берегу 

моря был заложен парк, где были посажены 

агавы, пальмы, лимонные и апельсиновые 

деревья, кипарисы.  

В сегодняшней Гагре есть знаменитый парк, и 

ресторан «Гагрипш»,  Замок принца 

Ольденбургского и колоннада с «Зимним 

театром». После прогулки по приморскому 

парку, встрече заката мы отправимся наш 

завершающий Фестиваль ужин в знаменитый 

ресторан «Гагрипш». Это поистине 

атмосферное место, в котором приятно 

провести время. 

Эти чудеса Абхазии и не только их вы увидите собственными глазами на нашем Фестивале! 

Количество участниц в группе ограничено. Предварительная запись обязательна! 



Расписание фестиваля женских практик «Первозданная Женственность» 

Восход в августе в Абхазии - 6.15 утра 

Закат в августе в Абхазии - 20.30 вечера 

1-ый день: 15 августа  (суббота) – Приезд на Белую Речку 

ДЕНЬ ПРИЕЗДА И ЗАСЕЛЕНИЯ 
15.00-16.00  Обед для тех, кто приедет днем. 
Отдых с дороги, прогулка на море, знакомство с местом.Свободное время. 
Ужин на берегу моря на закате или в гостинице для тех, кто приедет поздно. 
20.00-20.30 Закат на море 
21.00-22.00 Организационное собрание и открытие Фестиваля. Знакомство–Алиса Осадчая, Татьяна Клыкова, 
ЮнияБурэ, Александра Федорова. 
22.00-23.00 Кундалини-медитация– Алиса Осадчая 
с 23.00Вечерний отдых и сон 
 

2-ой день: 16 августа  (воскресенье) – Горная деревняДжирхва 

УТРО 
6.00-6.30 Пробуждение 
6.15 Встреча рассвета 
7.10 Идем все вместе на море, с пенками для йоги и в одежде для практик + купальник и полотенце. 
7.00-9.00 Динамическая медитация «Пробуждение Источника»–Татьяна Клыкова 
Телесные и энергетические практики для женщин на берегу моря – Алиса Осадчая 
                  Утреннее купание. 
9.00-10.00 Завтрак 
10.00-12.00 Свободное время (2 часа). Хорошее время для купания на море. 
ДЕНЬ 



12.00Отъезд в горную деревню Джирхва на традиционную абхазскую трапезу 
13.00 Для особо смелых –  купание в горной речке. 
14.00-17.00 Традиционная абхазская трапеза 
17.00-19.00 Прогулки по горной деревне.  
ВЕЧЕР 
20.00-20.30 Встреча заката в горах  
20.30 Отъезд на Белую Речку. 
21.00-22.00 Вечерняя свечка – делимся впечатлениями. 
с 22.00  Вечерний отдых и сон 
 

3-ий день: 17 августа  (понедельник) – Первый день семинара 

УТРО 
6.00 - 6.30  Пробуждение 
6.15 Встреча рассвета 
7.10 Идем все вместе на море, с пенками для йоги и в одежде для практик + купальник и полотенце. 
7.00-9.00 Динамическая медитация «Пробуждение Источника»–Татьяна Клыкова 
Телесные и энергетические практики для женщин на берегу моря – Алиса Осадчая 
                  Утреннее купание. 
9.00-10.00 Завтрак 
10.00-13.00 Свободное время (3 часа). Хорошее время для купания на море. 
Фотосессии «Первозданная Женственность» -  Александра Федорова 
ДЕНЬ 
13.00-14.00 Обед 
14.00-17.00 Женские семинары-практики: «Женское здоровье»–Алиса Осадчая 
Самые жаркие часы мы проведем за практиками в прохладной гостиной. 
17.00-20.00  Свободное время (3 часа). Хорошее время для купания на море. 
Ужин на берегу моря на закате или в любом месте по вашему выбору  
Фотосессии «Первозданная Женственность» -  Александра Федорова 
ВЕЧЕР 
20.00-20.30 Медитация на закате на берегу моря«Единение с Природой»  
20.30-22.00 Волшебные женские вечера: 1 вечер – инициация «Природная Женственность – истинная, 
глубинная, настоящая» –ЮнияБурэ 
 

4-ый день: 18 августа (вторник) – Второй день семинара 

УТРО 
6.00 - 6.30  Пробуждение 
6.15 Встреча рассвета 
7.10 Идем все вместе на море, с пенками для йоги и в одежде для практик + купальник и полотенце. 
7.00-9.00 Динамическая медитация «Пробуждение Источника»–Татьяна Клыкова 
Телесные и энергетические практики для женщин на берегу моря – Алиса Осадчая 
                  Утреннее купание. 
9.00-10.00 Завтрак 
10.00-13.00 Свободное время (3 часа). Хорошее время для купания на море. 
Фотосессии «Первозданная Женственность» -  Александра Федорова 
ДЕНЬ 
13.00-14.00 Обед 
14.00-17.00 Женские семинары-практики:«Энергетическая кухня отношений или Как помочь мужчинам 
любить нас женщин»– Алиса Осадчая 
Самые жаркие часы мы проведем за практиками в прохладной гостиной. 
17.00-20.00  Свободное время (3 часа). Хорошее время для купания на море. 
Ужин на берегу моря на закате или в любом месте по вашему выбору  
Фотосессии «Первозданная Женственность» -  Александра Федорова 
ВЕЧЕР 
20.00-20.30 Медитация на закате на берегу моря«Единение с Природой» – Алиса Осадчая, Татьяна Клыкова 
20.30-22.00 Волшебные женские вечера:2 вечер тантрических практик «Женское и Мужское начало во мне. 
Баланс энергий»–Алиса Осадчая 
с 22.00  Вечерний отдых и сон 

5-ый день: 19 августа (среда) – Третий день семинара 



УТРО 
6.00 - 6.30  Пробуждение 
6.15 Встреча рассвета 
7.10 Идем все вместе на море, с пенками для йоги и в одежде для практик + купальник и полотенце. 
7.00-9.00 Динамическая медитация «Пробуждение Источника»–Татьяна Клыкова 
Телесные и энергетические практики для женщин на берегу моря – Алиса Осадчая 
                  Утреннее купание. 
9.00-10.00 Завтрак 
10.00-13.00 Свободное время (3 часа). Хорошее время для купания на море. 
Фотосессии «Первозданная Женственность» -  Александра Федорова 
ДЕНЬ 
13.00-14.00 Обед 
14.00-17.00 Женские семинары-практики: «Женщина, успех, деньги»–ЮнияБурэ 
Самые жаркие часы мы проведем за практиками в прохладной гостиной. 
17.00-20.00  Свободное время (3 часа). Хорошее время для купания на море. 
Ужин на берегу моря на закате или в любом месте по вашему выбору  
Фотосессии «Первозданная Женственность» -  Александра Федорова 
ВЕЧЕР 
20.00-20.30 Медитация на закате на берегу моря«Единение с Природой» – Алиса Осадчая, Татьяна Клыкова 
20.30-22.00 Волшебные женские вечера: 3 вечер трансформационных сказок «Женские Архетипы. Их 
созидательная и разрушительная сила» - Алиса Осадчая 
с 22.00  Вечерний отдых и сон 
 

6-день: 20 августа (четверг) – Четвертый день семинара 

УТРО 
6.00 - 6.30  Пробуждение 
6.15 Встреча рассвета 
7.10 Идем все вместе на море, с пенками для йоги и в одежде для практик + купальник и полотенце. 
7.00-9.00 Динамическая медитация «Пробуждение Источника»–Татьяна Клыкова 
Телесные и энергетические практики для женщин на берегу моря – Алиса Осадчая 
                  Утреннее купание. 
9.00-10.00 Завтрак 
10.00-13.00 Свободное время (3 часа). Хорошее время для купания на море. 
Фотосессии «Первозданная Женственность» -  Александра Федорова 
ДЕНЬ 
13.00-14.00 Обед 
14.00-17.00 Женские семинары-практики: «Безусловная любовь или как стать любимицей ЖИЗНИ, 
МИРОЗДАНИЯ, ВСЕЛЕННОЙ?»–ЮнияБурэ 
Самые жаркие часы мы проведем за практиками в прохладной гостиной. 
17.00-20.00  Свободное время (3 часа). Хорошее время для купания на море. 
Ужин на берегу моря на закате или в любом месте по вашему выбору  
Фотосессии «Первозданная Женственность» -  Александра Федорова 
ВЕЧЕР 
20.00-20.30 Медитация на закате на берегу моря«Единение с Природой» – Алиса Осадчая,  
20.30-22.00 Волшебные женские вечера: 4 вечер голосовых практик«Свобода голоса» -Алиса Осадчая 
с 22.00  Вечерний отдых и сон 
 

7-ой день: 21 августа (пятница) – Курорт Пицунда 

УТРО 
6.00 - 6.30  Пробуждение 
6.15 Встреча рассвета 
7.10 Идем все вместе на море, с пенками для йоги и в одежде для практик + купальник и полотенце. 
7.00-9.00 Динамическая медитация «Пробуждение Источника»–Татьяна Клыкова 
Телесные и энергетические практики для женщин на берегу моря – Алиса Осадчая 
               Утреннее купание 
9.00-10.00 Завтрак 
10.00 Однодневная экскурсия в Пицунду 
ДЕНЬ 



Обед и ужин в Пицунде 
ВЕЧЕР 
20.00-20.30 Встреча заката  
с 22.00  Вечерний отдых и сон 
 

8-ой день: 22 августа (суббота) – Новый Афон 

УТРО 
6.00 - 6.30  Пробуждение 
6.15 Встреча рассвета 
7.10 Идем все вместе на море, с пенками для йоги и в одежде для практик + купальник и полотенце. 
7.00-9.00 Динамическая медитация «Пробуждение Источника»–Татьяна Клыкова 
Телесные и энергетические практики для женщин на берегу моря – Алиса Осадчая 
                  Утреннее купание. 
9.00-10.00 Завтрак 
10.00 Однодневная экскурсия в Новый Афон 
ДЕНЬ 
Обед и ужин в Новом Афоне 
ВЕЧЕР 
20.00-20.30 Встреча заката на Иверской крепости 
с 22.00  Вечерний отдых и сон 
 

9-ый день: 23 августа (воскресенье) – Пятый день семинара 

УТРО 
6.00 - 6.30  Пробуждение 
6.15 Встреча рассвета 
7.10 Идем все вместе на море, с пенками для йоги и в одежде для практик + купальник и полотенце. 
7.00-9.00 Динамическая медитация «Пробуждение Источника»–Татьяна Клыкова 
Телесные и энергетические практики для женщин на берегу моря – Алиса Осадчая 
                  Утреннее купание. 
9.00-10.00 Завтрак 
10.00-13.00 Свободное время (3 часа). Хорошее время для купания на море. 
Фотосессии «Первозданная Женственность» -  Александра Федорова 
ДЕНЬ 
13.00-14.00 Обед 
14.00-17.00 Женские семинары-практики: «Женское Творчество: 108 видов женских искусств»–Алиса Осадчая 
Самые жаркие часы мы проведем за практиками в прохладной гостиной. 
17.00-20.00  Свободное время (3 часа). Хорошее время для купания на море. 
Ужин на берегу моря на закате или в любом месте по вашему выбору  
Фотосессии «Первозданная Женственность» -  Александра Федорова 
ВЕЧЕР 
20.00-20.30 Медитация на закате на берегу моря«Единение с Природой» – Алиса Осадчая 
20.30-22.00 Волшебные женские вечера: 5вечер рукоделия - «Мандала – плетение оберега» - Татьяна Клыкова  

с 22.00  Вечерний отдых и сон 

10 день: 24 августа (понедельник) – Черниговка и Сухуми 

УТРО 
6.00 - 6.30  Пробуждение 
6.15 Встреча рассвета 
7.10 Идем все вместе на море, с пенками для йоги и в одежде для практик + купальник и полотенце. 
7.00-9.00 Динамическая медитация «Пробуждение Источника»–Татьяна Клыкова 
Телесные и энергетические практики для женщин на берегу моря – Алиса Осадчая 
                  Утреннее купание. 
9.00-10.00 Завтрак 
10.00 Однодневная экскурсия в Черниговку и Сухуми 
ДЕНЬ 
Обе в ресторане над водопадом в Черниговке  



Ужин в Сухуми -  втрадиционнойапацхе, где готовят на огне 
ВЕЧЕР 
20.00-20.30 Встреча заката  
с 22.00  Вечерний отдых и сон 
 

11 день: 25 августа (вторник) – Озеро Рица 

УТРО 
6.00 - 6.30  Пробуждение 
6.15 Встреча рассвета 
7.10 Идем все вместе на море, с пенками для йоги и в одежде для практик + купальник и полотенце. 
7.00-9.00 Динамическая медитация «Пробуждение Источника»–Татьяна Клыкова 
Телесные и энергетические практики для женщин на берегу моря – Алиса Осадчая 
                  Утреннее купание. 
9.00-10.00 Завтрак 
10.00 Однодневная экскурсия на озеро Рица 
ДЕНЬ 
Обед и ужин на Рице.  
ВЕЧЕР 
20.00-20.30 Встреча заката в горах на Рице 
с 22.00  Вечерний отдых и сон 
 

12 день: 26 августа (четверг) – Вечер в Гаграх 

УТРО 
6.00 - 6.30  Пробуждение 
6.15 Встреча рассвета 
7.10 Идем все вместе на море, с пенками для йоги и в одежде для практик + купальник и полотенце. 
7.00-9.00 Динамическая медитация «Пробуждение Источника»–Татьяна Клыкова 
Телесные и энергетические практики для женщин на берегу моря – Алиса Осадчая 
                  Утреннее купание. 
9.00-10.00 Завтрак 
10.00-16.00 Свободное время 
ДЕНЬ 
16.00 – 22.00 Вечер в Гаграх 
20.30-22.00 ужин в ресторане Гагрипш 
ВЕЧЕР 
20.00-20.30 Встреча заката на берегу моря в Гаграх 
22.30…Завершение программы: «Вечер ритуалов» – Алиса Осадчая, ЮнияБурэ, Татьяна Клыкова, Александра 
Федорова 
Отдых и сон 
 

13 день - 27 августа (пятница) – Отъезд домой 

ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 
9.00-10.00 Завтрак 
15.00-16.00  Обед для тех, кто уезжает днем. 
В добрый путь! 
 

Внимание! В программе возможны изменения. Мы можем переносить темы и 

экскурсии в зависимости от актуальных потребностей группы и погоды. 

  



Оплата Фестиваля женских практик в Абхазии: 

 Стоимость перелета и трансфера–билет приобретается иоплачивается 

самостоятельно участницами. На данный момент стоимость авиабилета доСочи-

Адлер и обратно составляет от 8.000-14.000 рублей. Ближе к сезону возможно как 

подорожание, так и отсутствие мест на данное направление. В связи с этим 

рекомендуем, приобрети билет заранее. Мы помогаем организовать трансфер. 

Организационную информацию по билетам и трансферу читай ниже. 

 Стоимость тура- 27.000 рублей* 

 Проживание: в частном отеле на Белой Речке 13 дней, 12 ночей 

 Питание: 12 завтраков, самые свежие фрукты, овощи и зелень каждый день, 

возможность делать соки и зеленые коктейли, родниковая вода 

 Экскурсии: 6 индивидуальныхпоездок по удивительным местам Абхазии: 

(горная деревняДжирхва с традиционной абхазской трапезой, Новый Афон, 

озеро Рица, курорт Пицунда, Черниговка и Сухум, вечер в Гаграх) 

*до 1 июля фиксировано 27.000 рублей, после 1 июня возможно подорожание в 

связи с востребованностью направления.Предоплата позволяет зафиксировать 

стоимость и проживание в нашей гостинице. 

Предоплату за тур необходимо внести до 1 июня, чтобы забронировать 

нашотель и экскурсии на нужные нам даты. 

При отказе от поездки после 1 августа10.000 рублей не возвращаются.Если 

вместо вас едет другая участница – данную сумму возможно перенести на 

нее. 

 Стоимостьтренинговой программы фестиваля – 25.000 рублей* 

 Утро: 12 утренних практик по 2 часа на берегу моря(оздоровительные, 

телесные и энергетические практики для женщин + 12 дней динамическая 

медитация «Пробуждение Источника») 

 День: 5 тренингов по 4 часа на самые актуальные женские темы 

 Медитации на закате: 30 минут медитаций каждый день под руководством 

тренеров. 

 Вечер:5 женских вечеров – 3 часа 

 Открытие фестиваля и закрытие фестиваля:2 вечера практик и ритуалов 

*до 1 июнядействует минимальная стоимость25.000 рублей 

До 1 июля стоимость участия составит 26.000 рублей 

До 1 августа стоимость участия составит 27.000 рублей 

  При оплате на месте стоимость участия составит 30.000 рублей 

Индивидуальная работа: 



 Индивидуальные консультации тренеров ЮнияБурэ, Татьяна 

Клыкова, Алиса Осадчая– оплачиваются отдельно. Стоимость часовой 

индивидуальной консультации у тренеров – 1500 р. в час.Вы можете записаться на 

консультации заранее, чтобы забронировать время. Каждый тренер сможет 

провести не более 10 консультаций за эту поездку. 

 Тантрический массаж – проводит Алиса Осадчая, телесно-ориентированный 

терапевт.Длиться 1,5 – 2 часа. Стоимость 2000 р.за сеанс. 

 Такая стоимость действует только для участниц Фестиваля Женских практик в 

Абхазии. 

Внимание! 

В первую очередь необходимо внести предоплату за проживание и экскурсии15.000 

рублей до 1 июня, чтобы забронировать номер, гида и трансфер. 

Также рекомендуем сразу приобрести билет. Время вылета и авиакомпанию 

необходимо до покупки согласовать с организатором в Москве и Санкт-Петербурге. 

Возможна организация групповых вылетов из обоих городов. 

Организаторы в Москве – «Женское Измерение»,Женский тренинговый центр Юлии 

Свияш – менеджерНадеждаПарфенова +7 (499) 677 56 07swoman@swoman.ru 

Организаторы в Санкт-Петербурге – «Женский Клуб - Нимфа»,– организаторТатьяна 

Клыкова+7-911-232-49-34, +7-911-930-76-57clubnimfa@yandex.ru 

Проживание на Фестивале: 

Поселок расположен в 63км от границы, между г. Пицунда и г. Гудаута. Поселок Белая 

Речка илиХыпста (абх.) находиться между Гудаутой и Новым Афоном на берегу Черного 

моря. До Нового Афона 18 километров.  

Гостиница частная с закрытой территорией и собственной охраной. Во дворе есть сад и 

беседка. Вид из окна гостиницы на горы- Кавказский хребет.До моря 7 минут ходьбы 

через парк. На берегу моря расположен детский лагерь "Солнечный берег". Сейчас- это 

большая парковая зона с тропическими деревьями и кустарниками. В отеле также есть 

велосипеды. Пляж большой, ровный, чистый, песок и галька. Море изумрудное и чистое. 

В море впадает чистая прохладная горная река, в которой можно купаться. Иногдаможно 

увидеть дельфинов в 50 метрах от берега. 

Место очень спокойное, отличное место дляритритов,  отдыха с детьми и для тех, кому 

хочется тишины и покоя, кого утомила работа и кризис. Само место помогает 

восстановить энергетику, заряжает природой. 

  

http://www.swoman.ru/
mailto:swoman@swoman.ru
http://clubnimfa.ru/


Питаниена Фестивале: 

У нас будет организованы все завтраки и фуршет. В гостинице, в которой мы будем жить 

есть домашнее кафе. Там вы можете заказать любой обед и ужин на фаше усмотрение. 

Если вам захочется специальных блюд (речной форели) – вам нужно будет с утра сделать 

заказ на ужин. На второй день приезда нас ждет традиционная абхазская трапеза в 

горной деревне Джирхва. Вы сможете познакомиться с традициями, обычаями страны, с 

гостеприимными абхазскими семьями и попробовать абхазскую традиционную кухню. 

Также в поселке Белая речка есть и другие кафе.  

Все продукты свежие из местных садов и ферм - фрукты, овощи, коровье молоко, свежий 

сыр (сулугуни и копченый сулугуни), соки и варенья и др. Также можно заказать речную 

форель. В поселке есть магазины, кафе. На берегу моря работает кафе, в котором можно 

поужинать на закате, наслаждаясь шумом моря, морским воздухом, красотой и 

величием природы.Здесь также можно сделать заказ на любое время и договориться о 

блюдах. 

На территории гостиницы собственное кафе и есть кухня.На фуршете в течение дня будут 

накрыты горный чай и фрукты (инжир, персики, яблоки, груши, виноград из сада). У нас 

будет блендер и соковыжималка – у вас будет возможность сделать зеленые коктейли и 

свежевыжатые соки. 

Остальные обеды и ужины мы застанем в наших путешествиях по Абхазии: в горах на 

озере Рица, в Черниговке, в Гаграх, в Новом Афоне, Сухуми, в Пицунде на форелевом 

хозяйстве и в традиционных апацхах (традиционный абхазский ресторан) на Белой Речке 

над горной рекой.Средний счет на человека 300 - 500 р. без мяса и алкоголя. 

Во время поездки действует сухой закон. Мы не употребляем алкоголь, т.к. он не 

совместим с телесными и энергетическими практиками и процессами фестиваля. 

Перелет до аэропорта Сочи-Адлер (AER): 

Билет на самолет вы приобретаете самостоятельно. Заезд 15 августа, отъезд 27 

августа.Время полета из Москвы 2 часа 15 минут, из Санкт-Петербурга 3 часа 20 минут. 

Мы используем для покупки билетов профессиональный поисковикwww.skyscanner.ru 

Рекомендуем купить билет максимально заранее. Конец августа – это горячий сезон в 

Абхазии и перелеты до Сочи в этом году будет очень востребованы. Сейчас билет из 

Москвы и Санкт-Петербурга стоит от 8.000-14.000 рублей на эти даты, туда-обратно. 

Мы рекомендуем приехать вам максимально ранним рейсом, чтобы у вас был еще один 

день в Абхазии. 

Как только вы купите билет пришлите нам на почту в Москве swoman@swoman.ru и 

clubnimfa@yandex.ru Санкт-Петербурге ваши данные перелета: ФИО, даты поездки, 

http://www.skyscanner.ru/
mailto:swoman@swoman.ru


рейс, время вылета и прилета в день приезда и отъезда.Тогда мы сможем помочь вам 

организовать трансфер и питание по приезду и отъезду из отеля. 

Варианты и стоимость трансфера: 

1) Трансфер от аэропорта до Белой 

Речки.Поселок Хыпста (абх.) находиться между 

Гудаутой и Новым Афоном на берегу Черного 

моря.Вы проезжаете через границу на машине 

около 2000 р. за машину (сумму можно 

разделить на количество людей). В этом случае 

вы будете дольше стоять на границе из-за того, 

что вам нужно будет ждать машину пока она 

пройдет контроль. В сезон время ожидания может занимать 2-3 часа. 

2) Трансфер от границы до Белой Речки.  Вам нужно будет доехать самостоятельно на 

автобусе, маршрутке или такси до границы с Абхазией. Это займет около 15 минут. 

Пешком перейти границу (это может занять около 40 минут в зависимости от очереди на 

паспортный контроль – очень похоже на процедуру в аэропорту ). Когда вы пройдете 

паспортный контроль, вас будет ждать трансфер до отеля на Белой Речке (такси или 

микроавтобус). Стоимость машины 1500 р. за машину (сумму можно разделить на 

количество человек) или если будет большая группа то 500 р. с человека в одну сторону.   

Варианты вашего трансфера вам нужно согласовать с нами заранее, чтобы мы помогли 

вам организовать наиболее комфортный вариант. Согласовать трансфер необходимо с 

организатором в Абхазии – Алиса Осадчая +7 -926-187-46-14 aom@swoman.ru 

Сам Аэропорт, в который вы прилетаете, беря билет до Сочи находиться в Адлере 

http://airport-sochi.su. От Аэропорта до границы с Абхазией ехать 15 минут. От границы 

до Белой Речки на машине до отеля ехать 40-45 минут. 

3) Такси от Аэропорта 

Для удобства пассажиров на территории аэропорта действует официальное такси 
«Хорошее». В отличие от частного извоза цены на официальное такси фиксированные, 
надежность и безопасность, а также комфорт гарантированы. Работает круглосуточно.  
Телефон: +7 (8622) 35-81-00. 

mailto:aom@swoman.ru
http://airport-sochi.su/


Медицинская страховка и паспорт 

Вы въезжаете в страну по российскому паспорту и никаких печатей и штампов в него не 
ставиться. Медицинскую страховку вам необходимо сделать на срок пребывания в 
регионе самостоятельно. 

Поездка с семьей 

На фестиваль вы можете поехать вместе с семьей. Для этого вам необходимо заранее 
сообщить об этом организаторам поездки. Мужья и дети оплачивают только 
организационную часть программы. Они ездят с нами вместе на все экскурсии. В самой 
программе фестиваля могут принять участие женщины после совершеннолетия 18 лет. В 
некоторых практиках (рукоделие) могут принять участие дочери любого возраста под 
вашим присмотром. 

Для мужчин есть возможность организовать рыбалку, поездки в горы. Поскольку для 
женщин действует сухой закон на всей программе фестиваляважно, чтобы ваш мужчина 
уважал это правило для вас. Мы с вами занимаемся телесными и энергетическими 
практиками каждый день, имеем определенный режим, намерения и внутренняя работа 
продолжается и между семинарами и практиками – нам важно быть в очень чистом и 
осознанном состоянии. 

Контакты организаторов 

Телефоны, покоторым с нами можно связаться по всем вопросампо 

организации фестиваля в Абхазии: 

 в Москве: Надежда Кузнецова– «Женское Измерение»,Женский тренинговый 

центр Юлии СвияшНадежда Парфенова+7 (499) 677 56 07swoman@swoman.ru 

 в Санкт-Петербурге: «Женский Клуб - Нимфа»,– организаторТатьяна 

Клыкова+7-911-232-49-34, +7-911-930-76-57clubnimfa@yandex.ru 

 в Абхазии: организаторАлиса Осадчая+7 -926-187-46-14aom@swoman.ru 

Информация об Абхазии:Проект «Абхазия – страна Души. Путешествия со 

смыслом»http://alisaosadchaya.wix.com/abhaziya 

Как подготовиться к Фестивалю: 

Что взять с собой: 

1. Толстую красивую тетрадь и несколько ручек (синяя, красная, зеленая) 

2. Красная свеча 1 шт. (20-30 см. высотой) 

3. Диктофон, батарейки, фотоаппарат, аккомуляторы, зарядки, запасные флешки и 

карты памяти 

4. Крем от загара, солнечные очки, купальники, парео 

5. Полотенце пляжное большое 

http://www.swoman.ru/
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6. Комплект постельного белья (красивый – это часть практики) 

7. Подушка для сидения (с чехлом красного цвета, небольшая и компактная подушка – 

вИКЕЯ стоит 130 р. и чехол 150 р.). На обратном пути вы можете оставить ее в дар 

месту 

8. Пенка/коврик для йоги – обязательно! Достаточно плотный, такчтобы было 

комфортно на нем лежать и делать практики на земле и на пляже, можно было бы 

взять с собой в горы. В Москве в магазине Экстрим на Речном вокзале большой выбор 

пенок. Лучше всего брать походную пенку (туристический коврик) 1-2 см толщиной 

может стоить около 250-500 р.  

9. Повязка на глаза 

Дресс-код в Абхазии: 

9. Удобная обувь ходить по горам (летние кроссовки/ сланцы с фиксатором/ кроксы) 

10. Удобная обувь на каждый день (босоножки или сандали под платья, сланцы для 

пляжа) основная задача, чтобы обувь была удобная. Туфли на каблуке не обязательно, 

но если очень хочется, можете взять 1 пару для ресторанов.  

11. Длинные юбки и верх к ним, длинные платья в пол, сарафаны (они нужны как для 

практик так и для поездок в храм и в гости в абхазские семьи) 

12. Одежда, в которой удобно будет ездить на экскурсии (легкая рубашка, кепка, 

майка, удобные брюки) 

13. Теплая флиска, свитер, ветровка, термо-белье, теплые носочки (для похода в 

пещеру, накинуть в горах). 

14. Дождивик 

15.Пляжная одежда (купальник, парео, туника, прикрывающая тело – в кафе на пляже 

не принято сидеть в купальнике). 

16. Одежда для телесных практик: свободные легкие штаны (шаравары), майки – 

топы. 

17. Любимые украшения, серьги, браслеты, кольца – обязательно  

18. Парео, палантины – накинуть на плечи и сходить в храм. 

19. Красивое белье, предметы личной гигиены. 

20. Любимые эфирные масла (если их уже используете в качестве Ароматерапии) 

ВНИМАНИЕ: мы едем в кавказские страны и с точки зрения сохранения вашей 

женской энергетики в целостности и уважения к вам как к женщинам, я рекомендую 

выбирать юбки и платья только ниже колен. Верх и вырезы на верхней одежде для 

http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70281148/
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/60262193/
http://www.extreme-shop.ru/
http://www.boy-scout.ru/item_27181_31/Izolon_CAMPING_12_1800h600h12


прогулок, экскурсий, походов в храмы и гости – так, чтобы он, все-таки прикрывал 

грудь и живот и не просвечивал. 

Что можно привезти из Абхазии: 

 Натуральный горный мед 

 Традиционные украшения и ремесла 

 Травы и чаи 

 Натуральные специи 

 Аджика 

 Если на машине – то фрукты, орехи, соленья, заготовки, сыр 

 Массу волшебных впечатлений 

Желаем приятной подготовки и  путешествия в Страну Души - Абхазию! 

С любовью, команда организаторов фестиваля «Первозданная Женственность» 


