
РАСПИСАНИЕ МАЙСКОГО СЕМИНАРА: 
 
Воскресенье вечер - понедельник утро приезд участников. Будет организован 
групповой трансферт для тех, кто прилетает в аэропорт Анапы. Из Краснодара 
каждые полтора часа ходят автобусы.  
Окончание тренинга и разъезд участников в течении дня в воскресенье. Будет 
организован спуск на автостанцию Варениковской, откуда постоянно ходят 
автобусы и в Анапу и в Краснодар. 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК (2/05/2016) 
 
15.00 - Начало семинара. Организационные вопросы - ответы. Обсуждение 
плана семинара на неделю, знакомство. Вечером песни у костра и 
торжественное открытие семинара.  
 
ВТОРНИК (3/05/2016) 
 
5.00 Подъём.   
 
5.30 встреча рассвета и рассветные практики (суставная гимнастика, системы 
развития гибкости и жилистости и многое другого интересного) 
 
6.30 - общий утренний чай в Усадьбе. 
 
7.30 - 8.00 общий завтрак.  
 
8.00 - 12.00 Практическое занятие по системе «Исцеляющий Импульс» ДЕНЬ 1 - 
НОГИ. Овладение и тренировка. Проводит Сергей Стеченко.  
 
12.00 - 13.00 Отдых 
 
13.00 - 14.00 Обед 
 
14.00 - 16.00 Занятия по методике ИГРА 3-6-9. Проводит автор методики Даниил 
Горский. 
 
16.00 - 17.00 Отдых 
 
17.00 - 19.30 Вечерняя лекция по Голоданию в рамках системы Исцеляющий 
Импульс. Проводит Сергей Стеченко. Индивидуальное определение групп и 
схемы голодания (для тех, кто захочет голодать) 
 
20.00 - 21.00 Ужин 
 
21.30 - 22.00 - Отбой. 
 
 
 
 
 



СРЕДА (4/05/2016) 
 
5.00 Подъём.   
 
5.30 встреча рассвета и рассветные практики (суставная гимнастика, системы 
развития гибкости и жилистости и многое другого интересного) 
 
6.30 - общий утренний чай в Усадьбе и душевное общение. 
 
7.30 - 8.00 общий завтрак.  
 
8.00 - 11.00 Практическое занятие по системе «Исцеляющий Импульс» ДЕНЬ 2 - 
ДЕЛЬТА. Овладение и тренировка. Проводит Сергей Стеченко.  
Начало очищение - 1й день голодания по показаниям /индивидуальной схеме. 
 
11.00 - 13.00 Отдых, прогулки.  
 
13.00 - 14.00 Обед 
 
14.00 - 16.00 Занятия по методике ИГРА 3-6-9. Проводит автор методики Даниил 
Горский. 
 
16.00 - 17.00 Отдых 
 
17.00 - 18.30 Вечерняя лекция по Питанию в рамках системы Исцеляющий 
Импульс. Проводит Сергей Стеченко. 
 
19.00 - 20.00 Ужин 
 
20.00 - 21.30 Вечёрка. Игры, совместное пение, развитие природного голоса, 
ладки тела, душевное общение. 
 
22.00 - Отбой. 
 
 
ЧЕТВЕРГ (5/05/2016) ДЕНЬ ОТДЫХА - МОРСКОЙ ДЕНЬ! 
 
Отправляемся на море, купаемся, отдыхаем на пляже, загораем, гуляем по 
Анапе! 
Продолжение очищение - 2й день голодания по показаниям /индивидуальной 
схеме/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЯТНИЦА (6/05/2016) 
 
5.00 Подъём.   
 
5.30 встреча рассвета и рассветные практики (суставная гимнастика, системы 
развития гибкости и жилистости и многое другого интересного) 
 
6.30 - общий утренний чай в Усадьбе и душевное общение. 
Продолжение очищение - 3й день голодания по показаниям /индивидуальной 
схеме/. 
 
7.30 - 8.00 общий завтрак.  
 
8.00 - 11.00 Практическое занятие по системе «Исцеляющий Импульс»  
ДЕНЬ 3 - СПИНА. Овладение и тренировка. Проводит Сергей Стеченко.  
 
11.00 - 13.00 Отдых, прогулки.  
Пропарка в баньке с медовым массажем- только для тех, кто внесёт 100% 
предоплату до  29 февраля 2016г.  
 
13.00 - 14.00 Обед 
 
14.00 - 16.00 Занятия по методике ИГРА 3-6-9. Проводит автор методики Даниил 
Горский. 
 
16.00 - 17.00 Отдых 
 
17.00 - 18.30 Вечерняя лекция по Питанию в рамках системы Исцеляющий 
Импульс. Проводит Сергей Стеченко. 
 
19.00 - 20.00 Ужин 
 
20.00 - 21.30 Вечёрка. Игры, совместное пение, развитие природного голоса, 
ладки тела, душевное общение. 
 
22.00 - Отбой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СУББОТА(7/05/2016) 
 
5.00 Подъём.   
 
5.30 встреча рассвета и рассветные практики (суставная гимнастика, системы 
развития гибкости и жилистости и многое другого интересного) 
 
6.30 - общий утренний чай в Усадьбе и душевное общение. 
 
7.30 - 8.00 общий завтрак.  
 
8.00 - 10.00 Практическое занятие по системе «Исцеляющий Импульс»  
День 4 - ГРУДЬ. Овладение и тренировка.  
Ответы на вопросы по всей системе. Проводит Сергей Стеченко.  
 
10.00 - 13.00 Отдых, прогулки.  
 
13.00 - 14.00 Обед 
 
14.00 - 16.00 Занятия по методике 369. Проводит автор методики Даниил 
Горский. 
 
16.00 - 17.00 Отдых 
 
17.00 -  19.00 Хороводно - игровая программа в эко поселении Благое в горах. 
 
19.00 - 20.00 Ужин 
 
20.00 - Торжественное закрытие семинара у костра.  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ (8/05/2016) - ДЕНЬ ОТЪЕЗДА. 
 
Встреча рассвета по желанию. 
 
Вопросы - ответы в свободном режиме. Индивидуальные консультации.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В стоимость входит: 
- лёгкое вегетарианское питание 
- проживание в общем доме  
- групповой трансферт в Анапе 2 мая 
- все методические материалы 
- подарки каждому участнику 
	
В стоимость не входит: 
- трансферт (кроме общего организованного трансферта из Анапы) 
 
Внимание: внесённая предоплата деньгами не возвращается, вы можете 
перенести её на следующее мероприятие в Даниловой Усадьбе подобного 
формата при условии, что оповестили об этом организаторов  
до 1 апреля 2016 года. 
 
КАК ДОБРАТЬСЯ? 
 
Существует множество вариантов того, как добраться до Анапы или 
Краснодара.  
 
1.На машине через blablacar.ru - это, пожалуй, самый бюджетный вариант. Если 
вы любите ездить на машине с водителем. Если вы сами на машине, это так же 
отличный вариант окупить себе полостью бензин - возьмите попутчиков через 
этот сайт и дорога вам выйдет бесплатно.  
 
2.На самолёте. Если покупать билеты заранее можно найти неплохие варианты. 
Вам нужно прилететь в Анапу либо в Краснодар. Анапа находится намного 
ближе, поэтому в Анапе будет организована общая встреча. 
Если вы прилетите в Краснодар, нет ничего проще доехать из аэропорта до 
автостанции и сесть в автобус до станицы Варениковской, где мы вас встретим.  
 
3.На поезде. Этим вариантом чаще пользуются те, кто едет из далека, к 
примеру, с Урала. В остальных случаях, как правило, выгоднее и проще самолёт. 
 
 
С СОБОЙ: 
- спальный мешок и туристический коврик (обязательно) 
- палатку, если хотите жить в саду в палатке (это отличный вариант для этого 
времени года, настоятельно рекомендуем вам его попробовать) 
- резиновые сапоги или другую непромокаемую обувь (обязательно) и 
непромокаемые штаны и куртку. 
- купальник и средства от солнца 
- полотенце и тапочки 
- лёгкую обувь, сандали  
- дождевик 
- финансы на доп.расходы (мы будем выезжать на море, пасеку и тд) 
- тёплую ковту и штаны (на случай холодных вечеров и рассветов) 
- музыкальный инструмент по желанию 
- хорошее настроение (обязатально) 
 



УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ В ОБЩЕМ ДОМЕ: 
 
Для семинаристов выделяется 2 комнаты - мужская и женская.  
Комнаты тёплые, хорошо проветриваются.  
В комнатах можно спать на туристическом коврике в своём спальном мешке. 
 
В саду будет организован палаточный лагерь. Так же будет стоять палатка с 
двумя комнатами - мужской и женской. Если вы хотите спать отдельно, вы 
можете поставить для себя отдельную палатку.  
 
ПИТАНИЕ: 
 
Питание вегетарианское, организаторы закупают продукы (овощи, фрукты, 
крупы, зелень и тд), а дежурные семинаристы готовят их. На практике такая еда 
намного вкуснее и полезнее! Так же будут обеспечены травяные чаи и фрукты 
для выхода из голодания, тем, кто будет голодать. 
 
Мы обязательно съездим на местную пасеку, где каждый сможет купить себе 
качественного мёда. 
 
ОСТАЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ ОБСУЖДАЮТСЯ ЛИЧНО С ОРГАНИЗАТОРАМИ 
 
Сергей Стеченко (+79857635958, sersi68@mail.ru, Skype: serworld) 
Даниил Горский  (+79881360088, dangors@gmail.com, Skype dangors , 
www.gorskiy.info)  
 
Даниил Горский и Сергей Стеченко, ваши проводники в мир здоровья и 
гармонии :) 
 
 
 


