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SESTRAFEST
Трехдневный женский музыкальный фестиваль для души и тела
на границе с Карелией и Ленинградской области.
Локация — глемпинг «BOHO CAMP»
Идея фестиваля в том, чтобы мы могли максимально проявится настоящей, отдохнуть,
перезагрузится и почувствовать себя свободной. Проявляясь в своей свободе
среди единомышленников мы обретаем уверенность и поддержку.

С тобой все так!

Отдых на фестивале истинное ощущение жизни Здесь и Сейчас.

ЧТО НАС ЖДЁТ?

Знакомства, тусовка, разрядка, нетворкинг,
вдохновение, восхищение, танцы
Женский фестиваль в Карелии на ~70 девушек
Проживание на территории Бохо-кемп
Выступление музыкальных коллективов и диджеев, качественный
звук. Музыкальные стили : ethnic, techno, ambient, deep house,
downtempo, organic house, folk, Indian dance, art-pop, dream-pop
Арт-инсталляции и аудио-визуальные шоу
Маркет с актуальными дизайнерами одежды и аксессуаров
Бьюти-зона со стилистами и визажистами
Шведский стол с вкусной едой, чайная, какао-церемония
Йога и другие практики для ментального и физического здоровья
Зоны мастер классов:
- игра на музыкальных инструментах: хенпанке, барабанах, бубне;
- cвободное звучание — мастер-класс по вокалу;
- арт-практики: плетение мандал, ловцов-снов, бохо-макраме и тд
- консультация таролога и астролога
и многое другое

BOHO CAMP
Комфортабельный летний отдых в глэмпинге
на границе Карелии и Ленинградской области
BOHO CAMP — это новый вид экотуризма, комфортный
аутентичный глэмпинг, который спрятался от цивилизации среди заповедных лесов на берегу реки Оять.
Поселившись в уютных индейских типи или
деревянных домиках А-конструкции с панорамными
окнами, вы почувствуете все прелести отдыха в полном
единении с природой без походного дискомфорта.

Все шатры и домики выполнены в минималистичном
стиле бохо-шик с большим вниманием к деталям:
фонари, ловцы снов, свечи и текстиль создают
неповторимую атмосферу. На территории глэмпинга
можно отдохнуть в лаунж-зоне с удобными креслами
у каждого шатра, полежать в гамаке, уединиться в
пространстве для медитации с видом на внутреннее
озеро, провести время в шатре-гостинной.

ВИДЫ ПРОЖИВАНИЯ
ДОМИК (НА 4Х)

ШАТЕР (НА 2Х)

2 домика расположены на берегу реки,
первая линия, панорамные окна
Второй этаж спальня на двоих.

4 уютных шатра, расположены на
берегу реки, в отдалении от
основной части кемпинга.

Первый этаж: 2х спальный диван, стол,
мини кухня (чайник, микроволновка,
холодильник)

Каждый шатёр установлен на
деревянный настил и оснащён
обогревателем
Внутри шатра удобная кровать,
тёплые пледы, постельное белье и
полотенца
В интерьере: свечи, фонари, ловцы
снов и уютный текстиль помогут вам
расслабиться и насладиться
атмосферой

Оборудованная терраса (удобные
кресла, стол, мангал)
В интерьере: свечи, фонари, ловцы
снов и уютный текстиль помогут вам
расслабиться и насладиться
атмосферой

22000₽/ЧЕЛ

В каждом шатре есть электричество
/ свет / можно заряжать телефоны
У каждого шатра есть мангальная
зона

19000₽/ЧЕЛ

БУНГАЛО (НА 2Х)

Бунгало расположенны вдоль
внутреннего пруда и на берегу
реки, в отдалении от основной
части кемпинга.

СВОЯ ПАЛАТКА

На территории Boho Camp будет
отведена специальная зона для тех,
кто приедет со своей палаткой,
с защитой от дождя.

Каждое бунгало установлен на
деревянный настил и оснащён
обогревателем
Внутри бунгало удобная кровать,
тёплые пледы, постельное белье и
полотенца
В интерьере: свечи, фонари, ловцы
снов и уютный текстиль помогут вам
расслабиться и насладиться
атмосферой
В каждом бунгало есть
электричество / свет / можно
заряжать телефоны
У каждого бунгало есть мангальная
зона

22000₽/ЧЕЛ

Общий туалет и душ в отдельном
хоз корпусе рядом / кемпинговая
система

16000₽/ЧЕЛ

ПРОГРАММА
1 ДЕНЬ / 15.07 / ПЯТНИЦА

2 ДЕНЬ / 16.07 / СУББОТА

16:00 Заезд
Заселения с палатками
возможно с 12.00
18:00 Ужин
20.20 Какао церемония.
Хендпан дуэт Pantam Girls
Саунд хилинг Anetta Morozova
22:00 Костёр. Sasha Shmaga
23:30 Пение мантр c Шанти

09:00 Йога в нескольких локациях
11:00 Завтрак
Параллельно открываются зоны
мастер-классов и маркет
16:00 Обед
17:00 Свободное время для сборов
к вечерней программе.
Работает зона chill music на реке.
18:00 Ecstatic Dance
21:00 Ужин
22:00 Plutaya&Shaman (live)
00:00 Йога-нидра

3 ДЕНЬ / 17.07 / ВОСКРСЕНЬЕ
10:00 Завтрак
11:00 Совместная практика,
женский круг для создания
внутренней опоры «Связь с родом»
12:30 Сакральный хоровод
в Месте Силы
15:00 Обед / выезд
* SESTRA FEST afterparty
Условия уточняйте лично
у организаторов

УЧАСТНИКИ

PLUTAYA&SHAMAN
Проводники в тонкий мир
эмоций.
Это глубокое путешествие по
трансцендентным вселенным.
Авторская музыка, этника и
folk отправит и к сибирским
истокам, где шаманы холода,
и к южным племенам, где всё
движется в танце, главное —
это погружение в мир музыки,
природы, свободы, любви.
Live -Импровизация, как
неотъемлемая часть
перформанса.
Момент творения здесь и
сейчас не повторим.
@SHAMAN_PLUTAYA

SASHA SHMAGA
С детства пела в районом
фольклорном коллективе
Забавушка, закончила
музыкальную школу по классу
балалайка и по достижению 18
лет поступила в музыкальный
колледж имени
М.П.Мусоргского по классу
сольное народное пение.
Выступает как сольный артист
Sasha Smaga и
колоборируется с известными
русскими артистами как Катя
Iowa, DJ Zuma Dionys, группа
Меджикул. Участница проекта
Balalaika Jam и Etnodevki.
@KYSOTSKAYA

PANTAM GIRLS
Космическая музыка Души.
Невероятный и Завораживающий
Питерский хендпан дуэт
Елизаветы Волковой (Pantamka)
и Дарьи Мелии (Darya Melia).
Это проявление красоты и
чувственности в тончайших
музыкальных линиях, открытие
глубины и «расширение границ
восприятия музыки» с помощью
жизненных и замысловатых
музыкальных пьес.

@DARINLISA
@PANTAMKA

ANETTA MOROZOVA
«Meta-muse», «sound alien»,
артистка интернациональной
сцены, композиторисполнитель, виртуоз и
изобретатель вертикальной
игры на флейте,
обладательница чарующего
голоса и уникального
магнетизма, энергопрактик.
На своих концертах
воздействуя на тонком плане
через вибрации и энергию на
восприятие слушателей,
приближает их к ресурсному
состоянию, гармонизируя и
наполняя энергетически.

@ANETTA_MUSIC_PRO

УЧАСТНИКИ

ШАНТИ

МИША ПОМОРОВ

ОЛЬГА БОРОДИНА

КАЯ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ЙОГИ,
ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА МАНТР

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ
ИНСТРУКТОР ХАТХА ЙОГИ.

ECSTATIC DANCE

ECSTATIC DANCE

Преподаватель метода
JIVAMUKTI YOGA
Jivamuktiyoga («Jiva» — душа,
«Mukti — освобождение»),
авторский стиль йоги Шэрон
Гэннон и Дэвида Лайфа.
Мастер целительной системы
Рейки Риохо.
Исполнительница Мантр
Участница «PRIYA project».
@ENDLESSSHANTI

Автор и ведущий выездных
йога-семинаров в России,
Индии, на Мальдивах и в др.
странах, а также паломнических туров к индуистским
святыням. Автор и ведущий
серии ивентов «Йогамарафон», международного
фестиваля йоги «YogaCamp»

Ольга Бородина —
основательница Ecstatic Dance
в Санкт-Петербурге, танцор,
практик, ведущая и путешественница. Ее сеты наполнены
разнообразными музыкальными стилями и тонким
чувствованием природы,
музыки и людей.

В 2010 получил посвящение и
практику в традиционной
линии шиваизма (вирашайва
сампрадая).
@MPOMOROV

@OLGAABORODINA

DJ KAYA (Катя Вдовец)
коллекционер аутентичных и
экзотических ритмов со всего
мира.
KAYA поделиться своими
солнечными дао-экстатичными
вибрациями и мы вместе сотворим музыкальный поток, в
котором соединимся с собой,
со своей природой, дикостью
и внутренней свободой.

@VDOVETS_KAYA

ДРЕССКОД
Свободный стиль Boho:
приветствуются светлые оттенки и яркие цвета, анималистичные
и цветочные принты, блестки, кружево и прозрачные ткани, кимоно,
купальники, шляпы, тики, цепочки, веера, казаки, бахрома,
косички, платки, перья и тд

МАРКЕТ
На территории будет работать Маркет — творческая площадка,
позволяющая гостям собрать или дополнить тематический образ
с концептуальной одеждой и аксессуарами.
Также для полного образа для вас будут работать бьюти-мастера.

АРТ И ДЕКОР
Специально для фестиваля будет создана уникальная концепция
оформления и тематические инсталляции.

КОМАНДА

ЕВГЕНИЯ МЕЛИХАН
ОРГАНИЗАТОР

Артистка, дизайнер и продюсер,
проводник красоты в этот мир.
Муза костюмированного
фестиваля Odyssey.

@JENYA_MELIKHAN

ИРА МИХАЙЛОВСКАЯ
CEO & FOUNDER

Хозяйка «BOHO CAMP»,
организатор и идейный
вдохновитель цикла женских
ретритов «Сестра».

@KELLYCAPWELL.LIVE

АЛЕКСАНДРА РОМАНОВИЧ
ОРГАНИЗАТОР

Психолог, групповой терапевт,
организатор ретритов «Сестра»
Вдохновляюсь путешествиями,
фестивалями, творчеством
во всех его проявлениях.

@VASHA_SASHA1

СОТРУДНИЧЕСТВО
Мы приглашаем творцов, владельцев арт-бизнеса, дизайнеров одежды
и украшений, владельцев чайных и маркетов здорового питания, стилистов,
йога-преподавателей и других принять участие в нашем фестивале.

ДО ВСТРЕЧИ,
ТВОЯ СЕСТРА

WWW.BOHOCAMP.RU

INSTAGRAM.COM/SESTRASTORY

+7 921 597-41-35

