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ПРОГРАММА   

РОЖДЕНИЕ НА 

БАЙКАЛЕ 

СЕМИНАР НА 

ОСТРОВЕ ОЛЬХОН  

 

 

Pré-requis 

После семинара будет выдан 

сертификат о присутствии.  

Suivi et évaluation 

La feuille d’émargement devra 

être signée par le stagiaire pour 

chaque demi-journée de pré-

sence 

À l’issue de la formation, une 

attestation de présence et de 

règlement nominative vous 

sera remise 

À l’issue de la formation, nous 

vous remercions de remettre 

votre Questionnaire de satisfac-

tion portant sur le contenu, l’ac-

cueil et la partie administrative 

du stage.  

ТЕМА СЕМИНАРА   

Pour ce stage essentiellement pratique, nous aborderons les 
mémoires somato émotionnelles qui bloquent l’évolution de l’individu.  

Cette approche doit être faite avec délicatesse, en respectant les 
possibilités de chacun.  

На этом семинаре основное внимание будет уделено практике. Мы 

рассмотрим тему сомато-эмоциональной памяти, которая блокирует 

развитие личности. Этот подход требует особой чуткости и бережного 

отношения к возможностям каждого.  

 

● для начала мы позаботимся об обретении собственного равновесия 

при помощи медитаций и различных упражнений, для достижения 

оптимального терапевтического потенциала. Эта подготовка 

невероятно важна и ощутимо влияет на результат работы, как в 

отношении оператора, так и в отношении пациента.   

● в ходе второго этапа работы будут предложеныразличные варианты 

остеопатической работы, которые помогут определить направление 

лечения и запустить процесс исцеления. 

● родовая раскрутка, которая иногда происходит в результате такой 

работы, помогает пациенту освободить свою жизненную энергию и 

запускает мощный процесс глубокой трансформации. Участие в 

родовой раскрутке в роли оператора также является очень ценным 

опытом, который может стать для вас впоследствии 

эффективнейшим инструментом в работе. 

● Мы рассмотрим знаки, “предвестники”, которые могут указывать нам 

на возможность родовой раскрутки, ее показания и 

противопоказания.  

● Разумеется, родовая раскрутка никогда не является самоцелью, не 

должна зависеть от решения оператора или проводиться против 

желания пациента.  

● когда чуткий оператор, руководствуясь “предвестниками” родовой 

раскрутки, определяет ее необходимость, результаты сеанса 

зачастую бывают ошеломляющими. 

● В ходе этой сомато-эмоциональной работы, помимо остеопатических 

техник, используются такие терапевтические инструменты, как 

голосовые вибрации, визуализация, эпигенетическая расшифровка и 

др. 

LES AUTRES FORMATIONS 
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СТОИМОСТЬ СЕМИНАРА 
 Стоимость 1500€,  
предоплата 650€. 

  
В стоимость включено: 

Семинар с двумя лекторами 
(Элиза Буалло и Флавия 

Мунажи) 
 

Перевод 
Трансфер от Иркутска и 

обратно (автобус + паром) 
Проживание в деревянном 
корпусе или в юртах (по 4-6 

человек) 
Душ и туалет в отдельном 

здании.  
Опция двухместное 

проживание - +240 Евро при 
наличии мест. 

Питание в центре (завтрак/
обед/ужин/кофе-брейк) 

Экскурсия вокруг острова на 
катере (полный день) 

В стоимость НЕ ВКЛЮЧЁН 
перелёт до Иркутска. 

Количество мест ограничено. 

 

FORMATIONS 

ELISA BOILLOT 

INSCRIPTIONS 

Par mail 

formations.elisaboillot@gmail.com 

Préciser vos coordonnées com-

plètes, le stage choisi et les 

dates.  

Par téléphone 

Frédérique Bernard-Sablière 

06 31 49 20 81 

En ligne,  
sur le site Internet 

www.elisaboillot.com 

ЛЕКТОР 

ЭЛИЗА БУАЛЛО 

Дипломированная акушерка с 1998 г. 
течение 3 лет в университетском 
клиническом центре в 
Лионе, в отделение патологии 
беременности и в родблоке, 
классический 

медицинский подход 

в роддоме Мингетт: 
подготовка к естественным родам, 
роды в воду, 
физиологичные позы, голосовое 
сопровождение 

родов 

Остеопат DO с 2005 (ATSA Академия Э. Т. Стилла, 2005) 
В настоящее время имеет свой остеопатический кабинет в Лионе, а 
также принимает домашние роды и роды “в роддоме как дома” с 
остеопатическим сопровождением. Проводит многочисленные 
курсы и семинары для остеопатов и акушерок по всему миру, 
читает лекции в различных образовательных учреждениях (FROP 
Bordeaux, Still Academy Mülheim, Berlin и др). Участвует в системе 
непрерывной профессиональной подготовки и исследования в 
области остеопатии. Является консультантом в области 
педиатрической неврологии в Неврологической клинике 
Вертхаймер в Лионе.  

ОСТРОВ ОЛЬХОН, СЕРДЦЕ БАЙКАЛА 

 

Остров Ольхон расположен в центральной части озера Байкал, вблизи 
наибольшей отметки глубины (1642м) и по достоинству считается одним 
из красивейших мест Байкала. Здесь сконцентрировано все 
многообразие природных ландшафтов байкальских берегов. Остров 
является географическим, историческим и сакральным центром озера – 
сосредоточием древних легенд и исторических преданий. Ольхон 
является центром бурятского и центрально-азиатского шаманизма, 
поскольку здесь сконцентрировано множество сакральных мест.  

 
Центр Рождение на Байкале - экологический ретрит-центр, 
организованный с большой любовью к природе и людям. Питание в 
центре вегетарианское, при необходимости невегетарианского меню 
уточнять при записи. 

http://fanatbaikala.ru/o-bajjkale/
http://fanatbaikala.ru/rubriki/shamanizm-na-bajjkale/
http://fanatbaikala.ru/sakralnye-mesta-bajjkala-2/

