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Арт путешествие с 01 по 09 октября 2019 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. Данное
путешествие, также является подобно «ретриту» в духовном развитии каждого осознанного человека. В процессе таких
путешествий, каждый сможет попрактиковать различные духовные практики, медитации (рисование на 12 квадратах),
люди прочувствуют как в них проснутся их истинные свойства и качества, заложенные природой, раскроется их
творческий невостребованный потенциал и резервные возможности души и тела, активизируется подсознание и интуиция,
которые указывают на правильный путь среди множества неправильных. Каждый сможет обрести новый смысл жизни и
зарядиться положительной и живительной энергией на целый год!
Цель нашего путешествия - это помощь человеку в раскрытии и понимании своего истинного предназначения.
Данный процесс происходит преимущественно посредством полного погружения в технику медитативного рисования по
методике Талькамбаева Б.О. Так как сама методика зародилась именно в этих чудесных и родных местах самого автора,
каждому удастся на себе почувствовать мощную силу и энергетику Казыгурта, где по Легендам остановился ковчег
пророка Ноя. И это место является - землей обетованной, местом где зародилась новая жизнь после «Вселенского потопа».
Психореабилитация и раскрытие свободного творческого мышления и потенциала человека через медитативное
рисование на 12 чудо квадратах, всем участникам позволит свободно медитировать и релаксировать. Однако, можно и
вообще ничего не делать – просто находиться там, ни о чём не думать, и пребывать в текущем моменте и просто
наслаждаться жизнью. 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 к положительным переменам в жизни!

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

Проживан
ие

1 день01.10.19г.

Санаторий
Бирколик

Расписание мастер-классов(темы), наименование экскурсий

8:30-9:30
Шымкент
(50км.)

Прибытие в г.Шымкент.
Встреча в аэропорту (ж/д вокзал)
Размещение в санатории «Бирколик»
Завтрак.
Знакомство с местностью.

Перевозка
Легковая
автомашина,
микроавтобус

13:00-14:00 Обед
15:00

16:30-17:30
19:00-20:00
2 день02.10.19г.

Санаторий
Бирколик

8:30-9:30
10:00

Толебийский
район
(25км.)

Приветствие и открытие вернисажа картин Талькамбаева Б.О. и его
учеников. Знакомство со всеми, каждый представляет себя.
Фото/видеосъемка.
Полдник
Ужин
Завтрак
Теоретическая и практическая часть мастер-класса Арт терапии
«Медитативное рисование на 12 чудо квадратах».
Лекция №1 – «Введение в методику психореабилитации посредством
развития свободного художественного мышления через медитативное
рисование на 12 чудо квадратах». Обсуждение: вопросы-ответы
Практическая часть: Индивидуальная работа (заполнение 12
квадратов рисунками).
Расшифровка рисунков

13:00-14:00 Обед
14:30

Сбор и отъезд на экскурсию/паломничество

15:30

Прибытие в священное место «Ғайып Ерен Қырық Шілтер Әулие»
(Сорок исчезнувших святынь). Одно из загадочных мест – в самом его
центре – огромная, рассеченная надвое скала, Адам и Ева. Символ

Легковая
автомашина,
микроавтобус

мужчины и женщины, отца и матери. Человек, прошедший сквозь
узкий пролом между Адамом и Евой, считается очистившимся от
грехов.
Рядом – другая волшебная скала, символ материнского чрева.
Помолившись, родители ведут к ней своих детей, не достигших 13 лет.
Считается, что ребенок, самостоятельно преодолевший узкий проход в
камне и не испугавшийся такого испытания, вырастет здоровым и
счастливым. И все без исключения просят Всевышнего о безбедной
жизни, рождении детей, мире в семьях, здоровье.
Интересно, что повсюду в высеченных ветрами скалистых горных
породах вокруг Адама и Евы расположены фигуры, напоминающие
зверей. Тех самых, что спаслись от потопа на Ноевом ковчеге. Здесь
есть слон, верблюд, медведь, лошадь… А сам Ноев ковчег, по
преданию, остановился в древние времена именно на огромной горе
Казыгурт, расположенной неподалеку. Отсюда и ее название: «казык
урт» – в переводе с казахского – «забил кол». Иными словами,
«корабль, бросивший здесь якорь». Ведь в древние времена все
окружающее пространство здесь было морем. Заряд энергии у
волшебного камня «Дастархан», а также можно будет испить целебную
воду из 3-разных родников. (Садака/пожертвование)
3 день03.10.19г.

Санаторий
Бирколик

19:00-20:00 Прибытие в санаторий.Ужин.
Завтрак
8:30-9:30
Теоретическая и практическая часть мастер-класса Арт терапии
10:00
«Медитативное рисование на 12 чудо квадратах».
Лекция № 2 – «Тайна черного квадрата».
Обсуждение: вопросы-ответы. Практическая часть: Индивидуальная
работа (заполнение 12 квадратов рисунками).
Расшифровка рисунков
13:00-14:00
15:00

Обед
Теоретическая и практическая часть мастер-класса Арт терапии
«Медитативное рисование на 12 чудо квадратах».
Лекция № 3 – «Четыре вида орнамента: 1. Растительные;
2. Зоологические; 3. Геометрические; 4. Космогонические».

Легковая
автомашина,
микроавтобус

Обсуждение: вопросы-ответы. Практическая часть: Индивидуальная
Работа (заполнение 12 квадратов рисунками). Расшифровка рисунков

4 день 04.10.19г.

Санаторий
Бирколик

Санаторий
Бирколик Казыгурт
(30км.)

Полдник (делается перерыв во время занятий)
16:30
19:00-20:00 Ужин
Сбор и отъезд на экскурсию/паломничество на священную гору
5:00
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). Есть разные легенды о том, где
на Земле остановился Ноев ковчег. Кто-то считает, что это гора Арарат
в Армении, кто-то – что гора Джуди на Аравийском полуострове. А для
нас, это гора Казыгурт. На ее скалистой вершине есть огромная
выемка, напоминающая коридор, как след от места остановки большого
корабля. По преданию, считается: того, кто сумеет преодолеть нелегкий
путь по скалистым осыпям к этому месту, ждут удача и успех.
13:00-15:00
18:00

5 день –
05.10.19г.

Санаторий
Бирколик

Обед в походных условиях на чистом воздухе,под открытым небом!
Ужин у истоков священного родника «Ақ Бура».

20:00 - 21:00 Прибытие в санаторий.
Завтрак
8:30-9:30
Теоретическая и практическая часть мастер-класса Арт терапии
10:00
«Медитативное рисование на 12 чудо квадратах».
Лекция № 4 – «Наука о цветоведении». Обсуждение: опросыответы. Практическая часть: Индивидуальная работа (заполнение 12
квадратов рисунками). Расшифровка рисунков.
13:00-14:00
15:00

Легковая
автомашина,
микроавтобус

Обед
Теоретическая и практическая часть мастер-класса Арт терапии

Легковая
автомашина,
микроавтобус

«Медитативное рисование на 12 чудо квадратах».

16:30
19:00-20:00

6 день –
06.10.19г.

Санаторий
Бирколик

Санаторий
Бирколик

Полдник (делается перерыв во время занятий).
Ужин.

8:30-9:30
10:00

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. Посещение музея и галереи.

14:00

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.

17:00
19:00-20:00
8:30-9:30
10:00

Прибытие в санаторий
Ужин.
Завтрак
Отъезд на экскурсию в ущелье «Бирколик». Знакомство с живописной
природой местности, поход на водопад, фото/видеосъемка.
Практические занятия: работа с красками, натюрморты и абстрактные
наброски с акварелью на природе.

13:00-14:00

Обед

г. Шымкент –
Сайрам
(45км.)

7 день 07.10.19г.

Лекция № 5 – «Духовная нумерология». Обсуждение: вопросыответы. Практическая часть: Индивидуальная работа (заполнение 12
квадратов рисунками). Расшифровка рисунков

Санаторий
Бирколик

15:00

Теоретическая и практическая часть мастер-класса Арт терапии

Легковая
автомашина,
микроавтобус

Легковая
автомашина,
микроавтобус

«Медитативное рисование на 12 чудо квадратах».

16:30
19:00-20:00
8 день –
08.10.19г.
Санаторий
Бирколик –
Байдибекский
район

Санаторий
Бирколик

Лекция № 6 – «Обуздание 6 человеческих слабостей (пороков)».
Обсуждение: вопросы-ответы. Практическая часть: Индивидуальная
работа (заполнение 12 квадратов рисунками). Расшифровка рисунков

Полдник (делается перерыв во время занятий).
Ужин
Завтрак
8:30-9:30
Отъезд на экскурсию в
10:00
- «Жылақ Ата» (Плачущий дедушка) - В Толебийском районе между
аулами Кайнар и Нысанбек есть небывалой красоты водопад. Говорят,
воды этого целебного источника излечивают от многих болезней.
Одна из легенд об этом водопаде гласит: во времена джунгарского
нашествия людям одного из местных аулов пришлось спешно
покидать насиженные места, чтобы объединиться с соседями против
врага. При бегстве в панике люди потеряли двоих трехлетних
малышей. Враги же, найдя их в опустошенном ауле, безжалостно
забили детей копьями и бросили мертвые тела по разные стороны
холма. Когда, отбив атаки джунгар, жители аула возвратились в свои
края, то обнаружили там два маленьких бездыханных тела. И
разверзлась в тот момент земля, говорит предание. И тысячи капель
стали сочиться из стен того обрыва, словно бесконечные слезы. А
когда свод образовавшейся пещеры обрушился, то возникла на том
месте стена плача по утерянным детям. И со всех ближних и дальних
аулов на этот капельный водопад стали прибывать люди за целебной
водой, излечивающей тело
13:00-14:00 Обед
15:00

Полдник (делается перерыв во время занятий).

16:30

Торжественное вручение сертификатов о прохождении в рамках Арт
путешествия обучающих мастер – классов по базовому курсу Арт
терапии «12 волшебных квадратов». Отзывы. Фото и видеосъемка

17:00
19:00-20:00

Ужин

Легковая
автомашина,
микроавтобус

9 день –
09.10.19г.

Санаторий
Бирколик

8:30-9:30

Завтрак
Выезд из санатория и ОТЪЕЗД!

В программу входит:
- встреча-проводы(трансфер);
- проживание в лечебно-оздоровительном санатории «Бирколик», где каждый сможет пройти лечебнокосметологические процедуры заранее по предварительной записи;
- питание 4-х разовое;
- экскурсия;
- паломничество;
- обучение авторской методики Арт терапии Талькамбаева Б.О. «Универсальный код», Сертификат об окончании
базового курса Арт терапии.
- Садака (подаяние) от имени каждого туриста, во всех святых местах;
- подарки от организаторов.
Общая стоимость данного путешествия составляет - 220 000 тенге/ 40000руб./ 600$ долларов США и не включает ж/д
и авибилеты до города Шымкент.
Реквизиты для оплаты будут высланы на почту или на вацап/телеграм/вайбер каждому участнику.
Подать заявку можно по номеру +77019109912 -Рауана, а также подробную информацию можно будет увидеть в
сентября на официальном сайте www.art-travel.daua.kz
Авиа и ж/д билеты оплачиваются самостоятельно- (можем просчитать отдельно по запросу). Порекомендовать
наиболее оптимальный маршрут.
В случае появления каких-то корректировок по программе, изменения обязательно будут сообщены дополнительно!

