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Арт путешествие с 01 мая по 10 мая 2018 года
Приглашаем всех на Арт путешествие в живописные уголки Южного Казахстана для знакомства с сакральными
местами Сил: Мавзолеи и места погребения святых людей, достигших высоких результатов в духовном развитии,
памятники природы, горы и пещеры, которые являются чудесными уголками нашей замечательной планеты – матери
Земли. Эти места заряжены позитивной энергетикой, воздействующие положительно на каждого человека. В процессе
таких путешествий в людях начинают просыпаться их истинные свойства и качества, невостребованный потенциал и
резервы личности, активизируется подсознание и интуиция, которые указывают на правильный путь среди множества
неправильных.
Основной целью наших путешествий является помощь человеку в раскрытии и понимании своего истинного
предназначения.
Во время нахождения в таких местах будет отличная возможность практиковать Арт терапию по методу
Талькамбаева Б.О., психореабилитация и раскрытие свободного творческого мышления и потенциала человека через
медитативное рисование на 12 волшебных квадратах, медитировать и релаксировать. Однако, можно и вообще ничего не
делать – просто находиться там, ни о чём не думать, а пребывать в текущем моменте. Положительный эффект будет
достигнут в любом случае. Ведь духовная составляющая человеческого существа, способная быть обнаруженной только
при обретении гармонии внешнего и внутреннего, скрывает в себе несметные богатства. Дух человека является его
истинным домом, и никакие способы контроля разума или развития интеллекта не позволят человеку стать поистине
полноценным, если его дух слаб. Духовное «Я» — это один из самых главных и важных аспектов личности и бытия
вообще, который делает человека свободным от боли и страхов; который придаёт смысл и цель жизни.
Поэтому, настраивайтесь на поездку и готовьтесь к духовному совершенству, энергетическому заряду, раскрытию
внутренних резервов и потенциала Творца и созидателя, а также положительным переменам в жизни!

Программа Мастер-классов Арт терапии и Сакрального тура по святым местам Южно-Казахстанской области:
Населенные
пункты,
расстояния
между ними

Наименование
санатория,
гостиницы

Расписание мастер-классов(темы), сакральное
паломничество. Наименование экскурсий(с перечнем
основных объектов)показа, прогулок, походов

8:00-9:00
1 день
Шымкент
(50км.)

Санаторий
Бирколик

13:00-14:00
14:30

17:00-18:00
19:00-20:00
8:00-9:00
9:00
2 день
Тулебийский
район
(25км.)

Санаторий
Бирколик

Прибытие в г.Шымкент.,
Встреча в аэропорту(ж/д вокзал)
Размещение в санатории «Бирколик»
Завтрак.
Знакомство с местностью.
Обед
Приветствие и открытие вернисажа картин
Талькамбаева Б.О. и его учеников. Знакомство
со всеми, каждый представляет себя.
Фото/видеосъемка.
Ланч
Ужин
Завтрак
Теоретическая и практическая часть мастеркласса Арт терапии «Медитативное рисование
на 12 волшебных квадратах».
Лекция №1 – «Введение в методику
психореабилитации посредством развития
свободного художественного мышления через
медитативное рисование на 12 волшебных
квадратах».
Обсуждение: вопросы-ответы
Практическая часть: Индивидуальная работа
(заполнение 12 квадратов рисунками).

Пассажирские
перевозки на
маршруте

Легковая автомашина,
микроавтобус

Легковая автомашина,
микроавтобус

13:00-14:00
14:30
15:30

19:00
19:00-20:00
8:00-9:00
9:00

3 день

Санаторий
Бирколик
13:00-14:00

Расшифровка рисунков
Обед
Сбор и отъезд на экскурсию/паломничество
Прибытие в священное место «Ғайып Ерен
Қырық Шілтер Әулие». Паломничество и
знакомство с ритуалами, прохождение через
священную скалу «Адама и Евы», здесь можно
узнать открыта ли для вас дорога в рай или вы
слишком много грешили. Тест очень простой,
нужно пройти между двумя камнями, если
прошли значит все хорошо, если застряли,
значит пора вести праведную жизнь. Считается
что камни символизируют мужское и женское
начало. Заряд энергии у волшебного камня
«Дастархан», а также можно будет испить
целебную воду из 3-разных
родников. (Садака/пожертвование)
Прибытие в санаторий
Ужин
Завтрак
Теоретическая и практическая часть мастеркласса Арт терапии «Медитативное рисование
на 12 волшебных квадратах».
Лекция №2 – «Тайна черного квадрата».
Обсуждение: вопросы-ответы
Практическая часть: Индивидуальная работа
(заполнение 12 квадратов рисунками).
Расшифровка рисунков
Обед
После обеда, время для свободного развития,
контакта с природой, прогулка. По желанию
могут рисовать по методике самостоятельно.
Также предлагается для желающих программа
различных медитаций.

Легковая автомашина,
микроавтобус

17:00-18:00
19:00-20:00

Ланч
Ужин

7:00

Сбор и отъезд на экскурсию/паломничество на
священную гору Казыгурт - это горный массив
высотой 1776 метров, расположенный в
северных отрогах комплекса Таласский Алатау.
Несмотря на свою незначительную высоту по
сравнению с другими горами, у Казыгурта
громкая легенда, согласно которой он был выше
всех гор Вселенной. Во время всемирного
потопа, когда весь мир скрылся под водой,
вершина Казыгурта осталась незатопленной. К
ней и причалил ковчег Нух-пайғамбара (пророк
Ной). Сегодня на вершине горы установлен
«летучий» корабль - символический Ноев
ковчег, созданный современными художниками
из дерева и металла.
(Садака/пожертвование)
Обед в походных условиях на чистом воздухе,
под открытым небом!
Ритуальный обед, как дань предкам. Ужин у
истоков священного родника «Ақ Бура».
Прибытие в санаторий.

4 день
Казыгурт
(30км.)

Санаторий
Бирколик

13:00-15:00
18:00
20:00
8:00-9:00
9:00

5 день

Санаторий
Бирколик

13:00-14:00

Завтрак
Теоретическая и практическая часть мастеркласса Арт терапии «Медитативное рисование
на 12 волшебных квадратах».
Лекция №3 – «Обуздание 6 пороков»
Обсуждение: вопросы-ответы
Практическая часть: Индивидуальная работа
(заполнение 12 квадратов рисунками).
Расшифровка рисунков
Обед

Легковая автомашина,
микроавтобус

Легковая автомашина,
микроавтобус

После обеда
17:00-18:00
19:00-20:00
8:00-9:00
9:00

6 день
г. Шымкент –
Сайрам (45км.)

Санаторий
Бирколик

14:00

17:00
19:00-20:00
7 день
Санаторий
Бирколик-

г.Отырар

8:00-9:00
9:00

Время для свободного развития, контакта с
природой, прогулка. Предлагается для
желающих программа медитации.
Ланч
Ужин
Завтрак
Отъезд на экскурсию и паломничество по
Шымкенту и Сайраму:
1. Сайрам – Мавзолей «Қарашаш Ана» (мать
святого Ходжа Ахмета Яссави), Абдул Азиз
Баба (святой защищающий от порчи, сглаза и
прочих неприятностей), Ибрахим Ата (отец
святого Ходжа Ахмета Яссави).
(Садака/пожертвование);
2. Священный родник «Қошқар Ата» (модель
мироздания начинается с этого родника).
(Садака/пожертвование);
3. Дом творчества Болата Беисбекова (член
Союза художников Казахстана),
возможность приобрести уникальные товары
народного промысла и ручной работы;
4. Посещение музея и галереи.
Обед в Султан Рабате. Отведаем знаменитые
Шымкентские шашлыки: - из рыбы(сом),
индейки, курицы, баранина, окорочка и т.д., а
также блюда традиционной национальной кухни
казахов.
Прибытие в санаторий
Ужин.
Завтрак в санатории.
Отъезд на экскурсию в город Отырар и
посещение Мавзолея «Арыстан Баба».
Паломничество и ритуальный обед, как дань

Легковая автомашина,
микроавтобус

Легковая автомашина,
микроавтобус

г. Отырар
- (200км.)

предкам. (Садака/пожертвование)
Обед.
Ужин.
Размещение в гостинице.

8 день

8:00
9:00

г.Отырар –
г. Туркестан Байдибекский
район –(50 км)

10:30
г.Туркестан,
Байдибекский
район

13:00
15:00
17:00

8:00
9:00

9 день

г.Туркестан,
Байдибекский
район

Завтрак в гостинице.
Отъезд в город Туркестан. По пути
паломничество к святой «Гаухар Ана» (дочь
святого Ходжа Ахмета Яссави).
(Садака/пожертвование).
Экскурсия и паломничество к Мавзолею святого
Ходжа Ахмета Яссави. Ритуальный обед, как
дань предкам. (Садака/пожертвование).
Обед в кафе.
Экскурсия в мастерскую Туркестанского
ремесленника и мастера по дереву Кунхожаеву
Гаухарбеку.
Размещение в гостинице.
Ужин в гостинице.
Завтрак в гостинице.
Отъезд на экскурсию и паломничество «Баба
Түкті Шашты Азиз»(степной Зорро).
(Садака/пожертвование).
«Баба ата»(дедушка святого Ходжа Ахмета
Яссави). (Садака/пожертвование).
«Ақ Тас Әулие» (ставка Великой Сакской
царицы Томирис, где пробуждается рыцарство и
контакт с энергией золотого человека).
(Садака/пожертвование).
Обед в походных условиях.
«Ақ Мешіт» (пещера, где загадывают
сокровенные желания). (Садака/пожертвование).
«Домалақ Ана»(мать покровительница,

Легковая автомашина,
микроавтобус

Легковая автомашина,
микроавтобус

21:00

благословляющая женщин на счастливый брак,
деторождение и процветание).
(Садака/пожертвование).
Отъезд.
Ужин в г.Шымкент.

В программу входит:
- встреча-проводы(трансфер);
- проживание;
- питание 3-4 разовое;
- экскурсия;
- паломничество;
мастер-классы Арт терапии
- садака(подаяние) от имени каждого туриста, во всех святых местах;
- фото/видеосъемка;
- диск с видео и фото материалом путешествия и мастер-классов (отправляется почтой до адресата);
- подарки от организаторов.
Общая стоимость данного пуешествия составляет - 220 000 тенге.
Авиа и ж/д билеты оплачиваются самостоятельно.
Условия оплаты и резерва места в группе: по предоплате в 50% от общей стоимости тура.
Реквизиты для оплаты будут высланы на почту участников.
Подробная информация, описание мест экскурсий, и видеоролик будут размещены в марте 2018 года на
официальном сайте www.daua.kz
В случае появления каких-то корректировок по программе, изменения обязательно будут сообщены дополнительно!

