
 
Отправляю вам нашу рекламу/пресс-релиз  о предстоящей премьере специального  проекта под названием 
«Прогулка по Жизни», которая состоится в субботу, 18 июня 2016 года в Центральной библиотеке города 
Пасадена. Большое вам спасибо за вашу поддержку. С вашей помощью мы смогли получить большую 
публичность, поскольку фестиваль  организуется впервые, а мы не могли позволить себе дорогостоящих 
объявлений. 
Свяжитесь со мной, если вам  понадобится дополнительная информация. 
С уважением, Грейс. 
 
 
Пресс-Релиз 
 
Для срочной печати 
 
 
 
КОГДА МЫСЛИ МОГУТ УБИВАТЬ, А МУЗЫКА ИСЦЕЛЯТЬ! 
 
Пасадена, Калифорния (6 Июня, 2016г.) - Фестиваль Чувств с гордостью представляет премьеру проекта 
«Прогулка по Жизни - Исцеляющее Воздействие Музыки». Беспрецедентное событие, которое состоится 18 
июня, в 10:30, в зрительном зале имени Дональда Р. Райта - в Центральной библиотеке Пасадены. 
 
Открывает мероприятие Венский автор и оратор, стратег по самозащите и самовыражению человека, 7om 
Powers, который исполнит свои проникновенные музыкальные произведения, и выступит с речью о 
самоизлечении человека, о том, как музыка может являться наилучшей терапией для снижения стресса и 
само исцеления организма. 
7om Powers передает свое важное сообщение через музыку. Его музыка великолепна и она передает 
огромное количество энергии. На сайте фестиваля www.festivalofsenses.com вы найдете образцы музыки, 
которые 7om Powers исполнит во время выступления. 
 
Когда 7om Powers был тяжело болен, музыка помогала ему активировать свои силы для самоизлечения. 
Музыка помогала ему преодолевать все психологические и мысленные барьеры, которые препятствовали 
самоизлечению  организма. Его история является прекрасным примером той уникальной силы, которой 
обладает музыка. Его музыка воздействует на чакру, нервные клетки и биополе человеческого организма, 
она помогает слушателям избавится от стресса и успокоить мысли. 
На премьеру мероприятия «Прогулка по Жизни - Исцеляющее Воздействие Музыки» приглашены мэр 
города Пасадена Клей Дрейтон, композитор и аранжировщик золотого рекорда Дайаны Росс и генеральный 
консул Австрии. 
 
Цена билетов $34 (задние ряды), 49 $ (средние ряды), компакт-диск 7om Powers в подарок, и $97 (передние 
ряды), в подарок компакт-диск 7om Powers и настенный декор проекта. Средства от продажи билетов 
пойдут на благотворительность школе Franklin Magnet и Академии Иностранных языков города Глендейл. 
Билеты можно приобрести заранее на сайте: 
http://www.festivalofsenses.com или www.eventbrite.com, или в день мероприятия перед входом в зрительный 
зал имени Дональда Р. Райта - в Центральной библиотеке Пасадены по адресу ул. 285 E Walnut, Пасадена, 
Калифорния 91101. 
Места предназначены для 99 зрителей всех возрастов. 
Для дополнительной информации о мероприятии «Прогулка по Жизни - Исцеляющее Воздействие Музыки» 
посетите официальный сайт по адресу http://www.festivalofsenses.com. Для интервью на радио,  
телевидении или по телефону, звонить по телефону 626 817 34 28. 
 
 
Биография 7om Powers 
«Тот период, когда я понял, что моя музыка помогает людям привести организм в более спокойное и 
уравновешенное состояние, стало самым важным и поворотным моментом в моей жизни. Моя музыка 



указывает телу что делать, когда разум находится в пассивном состоянии, так как оно, как известно, 
обладает способностью само исцеления и улучшения духовного состояния», говорит 7om Powers.  
Автор сам прошел через испытания нескольких серьезных, хронических заболеваний, и смог преодолеть 
все. После того, как на традиционную медицину уже не оставалось никакой надежды, борясь за свою жизнь 
в течение 2,5 лет в нескольких медицинских учреждениях,  он начал искать новые альтернативные пути 
исцеления. 
Перед тем как стать исполнителем и оратором, 7om Powers работал в очень стрессовой обстановке в 
киноиндустрии в качестве журналиста и директора по развитию международных отношений.  
Основываясь на своем собственном опыте, он создал проект «Прогулка по Жизни - Исцеляющее 
Воздействие Музыки», специально для тех людей, которые не сталкивались с концепцией о заботе и 
внимании по отношению к самим себе, и особенно для людей, которые постоянно находятся в состоянии 
стресса, трудолюбивы, слишком требовательны к себе и которые очень чувствительны к окружающей 
среде.  
В дополнение к его живой музыке, исцеляющим живым выступлениям, 7om Powers является еще учителем 
и оратором международного масштаба, который учит людей заботится о себе, учит внутреннему  
самоуправлению и использованию музыки в повседневной жизни в качестве лечебной методики.   
Он выступает с докладами и организовывает семинары на мероприятиях и национальных и  
международных конференциях. 
В течение последнего года 7om Powers работал над своей новой книгой «Управление Своим Внутренним 
Королевством», где вовлекает читателя во вдохновляющее путешествие, в мир внутреннего 
самоуправления и заботы о себе. 
 
 
О Фестивале Чувств: 
Фестиваль Чувств представляет новый проект «Прогулка по Жизни - Исцеляющее Воздействие Музыки», 
который открывает новые таланты в области искусства в местных общинах и помогает строить мосты 
между США и Европой. 
«Мы рады представить зрителям исполнителя и оратора, 7om Powers-а, который выступит со своими 
уникальными музыкальными произведениями и речью, а также представить вам невероятную силу музыки, 
которая в силах улучшить качество жизни людей страдающих от хронических заболеваний, 
неврологических расстройств и других видов болезней», утверждает Грейс Ли, организатор мероприятия. 
Музыка 7om Powers-а создает чистую атмосферу и поглощает слушателей с успокаивающими звуками 
целебных волн медитативной и восхитительной музыки, воссоединяясь с эмоциональным миром каждого. 
Фестиваль Чувств в настоящее время планирует организовать около 50 подобных мероприятий в США в 
2017 году, чтобы проект «Прогулка по Жизни - Исцеляющее Воздействие Музыки» была доступна более 
широкой аудитории по всей стране. Музыка это универсальный язык для людей со всего мира, которая 
дотрагивается до глубины сердец, которое словам неподвластно. 
Преображайтесь с помощью музыки!  
Для дополнительной информации свяжитесь с г-жой Грейс Ли: info@festivalofsenses.com или по телефону 
(626) 817 34 28. 
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