
Целью IBF является развитие сердечно-
ориентированного подхода к дыхательной 

работе, ее теории и практике, для 
расширения сознания и для личной и 

глобальной трансформации.

«орни будущего»

Международный Фонд Дыхательных Психотехник (IBF) представляет:

11-ю ежегодную Конференцию «Глобальное Вдохновение» ()

3.–10. июля 2004, Южная Эстония, Пюхаярве (Святое Озеро)



11-е Ежегодное Собрание Международного Фонда 
Дыхательных Психотехник (IBF) 2004

Международный Фонд Дыхательных Психотехник (IBF) открыт для всех людей, которые 
испытывают интерес к деятельности, включающей в себя дыхание и улучшение качества жизни, 
здоровье и исцеление, а также к использованию осознанного дыхания для достижения духовного 
роста, очищения и наполения жизни радостью. Конференция «Глобальное Вдохновение» (GIC) 
– это главное ежегодное событие в жизни IBF. Она предоставляет редкую возможность для 
людей, разделяющих интерес к дыхательной работе, собраться вместе и творчески поучаствовать 
во всемирной деятельности. Уникальная атмосфера конференции создается ее участниками, 
их открытостью и желанием отдавать и принимать. Тонкий баланс между планируемыми 
и спонтанными событиями придает конференции её неповторимые качества – семинары, 
обсуждения, презентации и лекции предлагаются самими участниками. В дополнение к этому, IBF 
проводит на конференции свое Ежегодное Генеральное Собрание, на котором принимаются все 
решения относительно будущих направлений деятельности IBF и его отношения к дыхательной 
работе.
Добро пожаловать:
 • поучаствовать в конференции
 • поделиться своим уникальным опытом
 • представить свои лекции и практические занятия
 • поучиться и обменяться знаниями
 • получить информацию о последних достижениях в области дыхательной работы
 • отдохнуть, получить удовольствие и вдохновение от встречи с единомышленниками
 • праздновать искусство общения и взаимоотношений

Тема конференции

В это необыкновенное время, в которое мы живем, когда мир проходит через сильнейшие 
изменения, затрагивающие как политику, природу, так и человеческое сознание, мы призываем 
Вас задуматься о том, что корни будущего заложены в нынешнем моменте, в нынешних действиях 
и суждениях.
Гибнут старые отождествления, открываются или исчезают границы, объединяются нации, 
смешиваются расы, информация движется со скоростью звука... Может ли неуверенность или 
недостаток знаний и дальше быть приемлемым оправданием для недальновидных решений, 
влияющих на мир? Может быть, время признать: 
мир не создан для нас, мы просто являемся его 
частью? Может быть, время осознать: если мы 
уничтожим Землю, это не будет концом света, это 
только будет концом для нас... Каким должен быть 
тот мир, к которому мы хотим принадлежать?
Современное общество имеет ярко выраженную 
деловую ориентацию. И в нем очень важно, каковы 
ценности, принципы и моральные качества 
предпринимателей. И, также, кто те лидеры, 
которым мы верим и следуем?
Возникает вопрос: что отдельно взятый человек 
может сделать для улучшения качества нашего 
дыхания и жизни, для благополучия нас и нашей 
планеты, сейчас и в дальнейшем. Можем ли 
мы, практики дыхательной работы, изменить 
ситуацию?



Об Эстонии

Эстония находится в Северной Европе на берегу Балтийского моря. Веками она пребывала на 
своеобразной черте, в граничной области между Восточной и Западной Европой. Это небольшая 
страна с площадью немногим более 45 тысяч кв.км и населением около 1.4 миллиона человек. 
Будучи одной из старейших европейских наций, эстонцы живут на этой земле уже около 13,000 
лет. Почти половина территории Эстонии покрыта лесом. У нас так много места, чтобы дышать! 
Эстония привлекает гостей своими средневековыми Ганзейскими городами, огромными 
пространствами практически девственной природы, большими и маленькими островами, 
песчаными пляжами, а также возможностью ощутить как насыщенную городскую жизнь, так и 
тишину и покой природы. Мы приглашаем Вас открыть для себя все это!

Место конференции – гостиничный комплекс для отдыха 
и проведения конференций Пюхаярве

Вы приглашаетесь в Эстонию в самое прекрасное время 
года, сразу же после летнего солнцестояния, когда ночи 
самые короткие, а дни самые теплые. Место проведения 
конференции «Глобальное вдохновение» (GIC) 2004 – это 
красивый и живописный загородный курорт Пюхаярве в 
Южной Эстонии. Гостиничный комплекс размещен в 
старинном поместье 14-го века на берегу озера Пюхаярв 
(«Святое озеро»). Вы будете окружены красивейшей 

природой и полной уединенностью вдалеке от городского шума. В дополнение к зданию
старинного поместья недавно было построено новое крыло отеля, предлагающее множество 
возможностей для приятного времяпрепровождения: огромный бассейн, сауны, джакузи, 
площадка для боулинга, бесплатный интернет, много комнат для занятий, как в помещении, 
так и на свежем воздухе. Кроме того, Вы сможете воспользоваться различными услугами 
оздоровительного центра. Также будет организован присмотр за детьми в случае, если 
организаторы заблаговременно получат уведомление от тех родителей, которые планируют 
привезти с собой детей. Большинство предлагаемых номеров – двухместные. Есть ограниченное 
количество одноместных и трехместных (двухместный с дополнительной кроватью) номеров. Во 
всех номерах есть ванная комната, телефон и телевизор.

Дорога
Вы можете добраться в Эстонию самолетом, поездом, машиной, кораблем или паромом. Доставка 
до места конференции будет организована из Таллинна, куда прибывают самолеты и корабли. 
Это займет примерно 3 часа времени на машине или на автобусе. Пожалуйста, посетите наш 
вебсайт или свяжитесь с организаторами для получения более подробной информации о 
различных возможностях приезда в Эстонию, вариантах доставки до места или знакомства с 
достопримечательностями.



Информация об участии

Оплата за конференцию
 • для членов IBF 300 €
 • для не-членов IBF 350 €
Членство в IBF содержит в себе много полезного, и, среди прочего – скидка в 50 евро на стоимость участия в конференции 
«Глобальное вдохновение» (GIC). Чтобы стать членом IBF, обратитесь к национальному координатору в Вашей стране согласно 
порядку, описанному на вебсайте IBF: www.ibfnetwork.org или к организатору конференции.

Проживание и питание
Цены включают проживание на время конференции и трехразовое питание в течение дня (от 
ужина 3 июля до обеда 10 июля), а также закуски, горячие и холодные напитки, свободный доступ 
в бассейны и сауны.
• Одноместный номер: 460 € • Люкс/трехместный номер: 310 €
• Двухместный номер: 320 € • Люкс/двухместный номер: 400 €
• Трехместный номер: 220 € • Люкс/двухместный номер с сауной: 420 €

• Дети до 12 лет на дополнительной кровати: 160 €

Внимание! Если Вы намерены прибыть в отель до конференции и/или задержаться после, то 
необходимо забронировать номер как можно раньше, чтобы быть уверенными в наличии 
свободных мест в отеле.

Длительность конференции
Церемония Открытия начинается 3 июля в 19.30, а Церемония Закрытия заканчивается 
10 июля в 13.00. Официальным языком конференции является английский с переводом на 
эстонский, русский, испанский языки.

Регистрация
Вы можете зарегистрироваться на конференцию через интернет на вебсайте, заполнив и 
отправив бланк регистрации; или Вы можете связаться с организатором и получить бланк 
регистрации по почте или по факсу.
Пожалуйста, зарегистрируйтесь на конференцию и забронируйте себе номер до 15 мая 2004. 
Если Вы зарегистрируетесь после этой даты, в этом случае наличие (предпочитаемого) номера не 
может быть гарантировано.
Для подтверждения Вашей регистрации требуется перевести депозит в размере 100 евро. 
Остальная часть платежа может быть переведена накануне приезда на конференцию. Все платежи 
производятся в евро. Стоимость услуг банка по переводу средств оплачивается отправителем.

Банковские реквизиты: 
Hansabank (наименование банка), Liivalaia 3, Tallinn, Estonia (адрес банка)
Receiver (получатель): Inspire Keskuse Oü SWIFT code: HABA EE2X
Account number (номер счета): 221020827437 Reference (ссылка): gic2004
Убедитесь, что Вы написали свое имя и сделали ссылку «gic2004»!

Реквизиты для контакта и получения дальнейшей информации:

Более подробная информация о конференции на вебсайте: 
http://GIC2004.inspirekeskus.ee

Почтовый адрес: Ventri tee 5-19, Harkujärve küla 76902, Harku vald, Harjumaa, Estonia
E-mail: info@inspirekeskus.ee
Телефоны: 372 50 76 046 Liina Lugus
 372 51 25 503 Tuuli Viljar
Факс: 372 53 070 470


