ЛТМ ФЕСТИВАЛЬ-2018 «12 цивилизаций»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА УНИВЕРСОЛОГИИ приглашает на
ФЕСТИВАЛЬ-2018 «12 цивилизаций»

Летний фестиваль пройдет с 17 по 25 июня в красивейшем и экологически чистом месте
Каролино Бугаз на берегу Черного моря в 40 км от Одессы.

Миссия фестиваля:
Единение людей доброй воли для формирования синтеза опыта и ценностей 12
цивилизаций (народов) с целью построения эволюционного природо-ориентированного,
согласованного образа будущего Мирового Сообщества.

Идея проекта:
Повышение общественного интереса к истории развития человечества, интереса и
уважения к культурным традициям разных народов, стремление к межнациональному
согласию и творческому обмену, к изучению истории родного края.

Цели проекта:
1. Возрождение национальных идей и формирование уважительного, дружественного
отношения к каждой нации и цивилизации.
2. Повышение уровня культуры людей через углубление знаний истории и уроков,
пройденных человечеством. Осознание роли и предназначения каждой цивилизации в
процессе ее становления и накопления опыта, понимание направлений эволюционного
пути развития человечества.
3. Пропаганда интересного, духовного, здорового, культурного, семейного отдыха, а
также повышение социальной активности людей через познания истории развития
человечества.
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Фестиваль даст возможность:
• Узнать новое о цивилизациях, их культурном наследии и исторической роли
• Выйти за пределы привычного мировосприятия
• Стать частью команды творческих людей
• Обрести единомышленников
• Зарядится позитивом, вдохновением и радостью
• Отдохнуть душой
ЛЕТНИЙ ФЕСТИВАЛЬ 2018 «12 цивилизаций – из Прошлого в Будущее» это:

• возможность познавательного отдыха, обучения и общения со специалистами
• индивидуальные консультации, тренинговые программы
• пространство сотворчества и здорового образа жизни
• программа творческого развития на основе знаний универсологии.
Вдохновляйтесь и меняйтесь сами, и мир вокруг Вас изменится!

Заявки оформляем по телефонам:
(067) 634-53-17, Юлия Васильева – Днепр
(050) 320-01-79, Татьяна Петрова – Днепр
(050) 330-82-60, Татьяна Паливода – Киев
(097) 669-65-47, Татьяна Спичек – Одесса
(066) 497-18-15, Светлана Мельник – Кропивницкий
(073) 417-84-13, Людмила Путь – Запорожье
Если ваш город не указан в списке выше, вы можете позвонить любому из
координаторов.

Ты фестивалишь – Ты улыбаешься – Жизнь улучшается – Мир объединяется!
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