
Винайа Сиддайах 
(на Фестивале представляет мастер-класс Нада Йоги)

Инициативный  и 
любознательный,  
инженер  по 
профессии,  Винайа 
Сиддайах  начал 
расширять  
возможность  своего  
психического 
состояния,  изучая  
глубинные  познания 
Йоги.  Сертификат  

преподавателя  йоги  он  получил  в  университете  
СВИАСА (S-VYASA) в Бангалоре, Индия. Там он изучил  
анатомию  и  психологию  человека  под  руководством  
известного психотерапевта др. Гладсона Джонсона. 
Винайа  основал  школу  Йогавижнана,  чтобы  
распространить идею Йоги среди широкой аудитории. У  
учеников,  занимающихся  под  его  руководством,  
случались в жизни  метаморфозы. Он твердо верит, что  
ничего не создано,  чтобы просто верить в  это,  но все  
создано, чтобы жить и экспериментировать. 
В  настоящий  момент  он  изучает  Акупрессуру  и  
Акупунктуру и старается внедрить их в свою практику.



Т.В. Рампрасадх
(на Фестивале представляет мастер-классы Нада и 

Мантра Йоги и йоги со звуком) 
Т.В.  Рампрасадх —  один  из  
выдающихся  классических 
вокалистов Карнатической музыки с  
30-летним  стажем  выступления  и  
25-летним  стажем  преподавания.  
Он один из самых ярких учеников  
великих мастеров.
Критики пишут, что его «чистота в  
манере  выражения,  уникальный 
стиль  и  душевное  исполнение  
пробуждают  безусловную  похвалу  

слушателей». 
Т.В.  Рампрасадх  включен  в  список  артистов  отдела  
культурных связей Индийского Консульства. Благодаря  
этому он совершил ряд концертных туров по Европе и  
Азии. 
Является  композитором  нескольких  документальных  
фильмов, постановщиком танцев и ведущим нескольких  
шоу  Карнатической  музыки  на  телевидении  на  
различных каналах.
В 1987 Т.В. Рампрасадх вместе со своей женой Индирой  
Кадамби  основал  Амбалам — Центр  исполнительских  
искусств. В 2012г. они открыли первый в мире онлайн  
колледж,  где   индийские  исполнительские  искусства  
объединены  с  йогой.  Супруги  также  представляеют  
уникальные  программы  в  нескольких  школах  Ченная  
(Индия),  во  время  которых  студенты  знакомятся  с  
классической индийской музыкой и танцами, а также с  



йогой и программой личностного развития.

Индира Кадамби
(Надья йога, йога танца и жестов)

Индира  специализируется  на  
обучении  концепции  Абхиная  и  
Наттувангам,  она  блестящий 
исполнитель,  чувственный  и  
новаторский  хореограф.  Она  
великолепный танцор Бхаратанатьям.
Ученики и учителя из Индии и из-за  
границы  ежегодно  приезжают  к  ней 
на тренинги.

Входит  в  список  артистов  отдела  культурных  связей  
Индийского  Консульства.  Благодаря  этому  она  
совершила  ряд  концертных  туров  по  Европе,  США  и  
Азии.
В  2012г.  она  вместе  со  своим мужем-вокалистом Т.В.  
Рампрасадхом  основала  еАмбалам  -  первый  в  мире  
онлайн колледж индийской музыки, танца и йоги.

   


