
СОЮЗ ПСОРИАЗА 

ЭСТОНИИ 
                          приглашает на летние дни 

                                         “АЛЬТЕРНАТИВОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА” 
                                        

Уважаемые члены Союза и партнеры ! 

Союз Псориаза приглашает Вас на летние дни “Альтернативное лечение псориаза”, которые 

проводятся 16-17 июня 2018 в Центре Отдыха Ванаыуэ - деревня Вихи, Вильяндимаа. 

 

ПРОГРАММА: 

16 июня   

 

09.30 – Отьезд из Таллинна с автобусной стоянки при Балтийском вокзале 

11.00 – Посещение Стекольного музея в Ярваканди 

13.00 – Прибытие в Ванаыуэ, регистрация, заселение 

13.30 -  Обед 

14.30 – “Эзотерика и работа на глиняной площадке” – учебная программа MTÜ Kulg  

             (ведущие Ыннэ Луха и Анника Метсар): 

             - Что такое эзотерика и как она влияет на наше здоровье ? 

             - Практики, с помощью которых можно самостоятельно изменить свою жизнь и 

               состояние здоровья 

             - Работа на глиняной площадке – метод, помогающий залечить старые душевные раны  

               и внести в жизнь доверие и интерес к окружающему миру 

17.30 – Пауза для отдыха 

17.45 – Выезд на болотную тропу Соомаа, где движемся пешком по деревянной дорожке 

20.15 – Ориентировочное возвращение в Ванаыуэ    

20.30 – Ужин, баня и отдых              

23.30 – Ночной покой 

 

17 июня  

08.30 – Завтрак 

09.15 – Час на свежем воздухе  

10.00 – “Псориаз и альтернативная медицина” – Союз Псориаза 

             Опыт больных псориазом по альтернативной медицине.   

10.45 – Учебная программа специалиста по здоровью Светланы Сапельсон: 

             - Методика очистки организма 

             - Укрепление функций печени 

             - Прочистка кровеносных сосудов 

             - Общий уход за иммунной системой 

13.00 – Обед 

13.45 – Отъезд с Ванаыуэ на Энергетический Хутор 

14.00 – “Лекарственные травы – сила при решении проблем со здоровьем” – Айвар Сийм, 

              хозяин Энергетического Хутора знакомит с лекарственными травами и их 

              действием при различных заболеваниях.  

15.45 -  Отъезд домой, ориентировочное прибытие в Таллинн в 18.00. 

 

Плата за участие на летних днях членам союза 38 €, остальным 49 €.  

Плату за участие следует заплатить на счет Eesti Psoriaasiliit nr. EE101010052032580002  

в SEB банк или наличными в кассу.  

Инфо и регистрация по тел. 5052455 (Георг Юрканов) или по э-майлу: georg.jurkanov@gmail.com 

Последняя дата регистрации 10 июня 2018. 

 

Надеемся на Ваше активное участие, 

Правление Союза Псориаза Эстонии 

mailto:georg.jurkanov@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


