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II Всеукраинский поликультурный фестиваль
«ЧАЙНОЕ СОСТОЯНИЕ»
4 – 7 июня 2016 года
Мы объединяем чайную Украину!

Пресс-релиз
Фестиваль — встреча с красотой и многообразием чайных культур,
творчества и традиций духовного развития. Это особая атмосфера,
где каждый участник будет услышан и откроет для себя новые
возможности. Чайное искусство — сакральное действие, позволяющее
участникам достичь умиротворения, осознать себя. Считается, что чай
способствует ясности суждений, помогает услышать собеседника.
В этом году в программу Фестиваля к традиционным семинарам и
мастер-классам добавлен отдельный блок Workshops для авторов
собственных проектов, который поможет им найти возможности для
развития и продвижения.
WORKSHOPS:
 Краудфандинг: философия, механика, возможности совместно с
порталом Biggggidea.com.
 Социальные сети для социальных проектов: продвижение в
массы совместно с порталом 0552.ua.
 Блог: как стать популярным автором?
 Вебинары: новые возможности для развития.
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА:
 Чайные традиции Китая, Японии, Англии, Индии, Кореи,
Азербайджана, Украины и других стран мира.
 Мастер-классы и тренинги: цигун, йога, пилатес, соматика, танцы,
аюрведа, нумерология, таро и др.
 Ночные танцы в тишине (в наушниках).
 Дзен-кинотеатр под открытым небом.
 Дегустации чаев и травяных сборов в режиме non-stop.
 Ярмарка чая, чайных принадлежностей, рукоделия, эко-товаров.
 Тандырная выпечка и другие вкусности.
 Живая этно-музыка.
 Вечерние посиделки у костра, наблюдение ночного неба.
 Эко-маршруты с нашими гидами.
Розыгрыши и подарки:
 Розыгрыш авиабилетов в чайную провинцию Юньнань (тур с
«Чайной тишиной» 1-15 ноября 2016 г.).
 Cup-crossing, или обмен чайными чашками.
 Лотереи и аукционы от организаторов и партнеров Фестиваля.

КОНТАКТЫ:
Юлия Любимова,
PR-менеджер фестиваля:
+38 (097) 999-67-67,
dom@ivanovka.org

Загородный центр «Чайная тишина», где проходит Фестиваль,
находится в селе Ивановка, Голопристанского района, Херсонской
области. Рядом расположены: Черноморский биосферный заповедник,
заказник «Березовые колки», сосновый лес, древние курганы эпохи
скифов, теплый Ягорлыцкий залив Черного моря, целебные грязи,
самая большая в Европе полупустыня.

Подробнее:
www.ivanovka.org
https://vk.com/teafest_ua

Все участники размещаются в благоустроенном кемпинге. Работает
прокат туристического оборудования. Мы предоставляем
организованное вегетарианское трехразовое питание.

https://www.facebook.com/events/1
102703289796126

Билеты на фестиваль можно купить на сайте www.ivanovka.org.
Приглашаем участников и ведущих!

