Путешествие
в Дхарму

pо тропам Будды из клана Шакьев
Индия 2.05–15.05.2011.

3.05. / Дели
Прибытие в Дели.
Трансфер из аэропорта до гостиницы.
Отдых. Ужин в индийском ресторане в
национальном стиле.
Дели – мегаполис и политический центр Индии. 17 миллионов жителей, 1 483 км2.
Дели – это ворота в Индию. Для дорог, ароматов, ощущений.

4.05. / Агра
Утром выезд в Агру. Экскурсия по Агре.
Форт Агры, город-призрак Фатихпур-Сикри,
храм Mia Tansen.
Посещение всемирноизвестного Тадж-Махала.
Жемчужина – 8-е чудо света – мавзолей Тадж-Махал. Он был построен в 17 веке по приказу правителя Великих Моголов
Джахана в память о своей любимой жене. 20 000 рабочих строили его 22 года. Изысканные материалы и исполнение,
драгоценные камни и инкрустации из самоцветов, безупречная симметрия.

5.05. / Бодхгая
Перелет в Патну.
Трансфер до Бодхгая – место, где Будда
просветлел.
Предание гласит, что в 500 году до нашей эры странствующий монах Будда в этом месте сел под дерево Бодхи и медитировал
3 дня и 3 ночи, пока не достиг просветления, и он нашел ответы на все свои вопросы. После этого Будда медитировал еще
7 недель, чтобы закрепить свои знания. Потом он отправился в Сарнатху, чтобы проповедовать свое учение людям. Сегодня
Бодхигая является целью всех буддистских паломников.

6.05. –10.05. / Бодхгая
Путешествие в «Дхарму – по тропам Будды из клана Шакьев».
Интенсивный тренинг трансформации личности. Построен на новейших
достижениях интегративной психологии и психологии сознания. Лекционнопрактический курс по психологии буддизма. Тренинг дает возможность
научиться тому, как сделать жизнь более яркой и насыщенной, лучше узнать
свою сущность, раскрыть пространство любви внутри себя, развить интуицию.
Семинар ведет доктор психологических наук, профессор, академик, основоположник интегративной психологии Владимир
Козлов. Автор многих научных статей и монографий. Награжден орденом ЮНЕСКО за вклад в развитие психологической
науки и реализацию в жизни духовных принципов и ценностей мировой культуры. Интересная и творческая личность.

11.05. / Кушинагар
Переезд в Кушинагар (230 км, 5 часов) –
место, где Будда умер / ушел в паранирвану.
По легенде в Кушинагаре в возрасте 80 лет Будда, отравившись едой, умер. Или может быть – решил оставить жизнь?

12.05. / Сарнатх
Переезд в Сарнатх (215 км, 4,5 часов) –
Олений парк, где Будда начал проповедовать
людям свое учение.
В Сарнатхе Будда впервые сформулировал Четыре Благородные Истины (жизнь полна страданий, этому есть причины,
страдания можно прекратить, существует путь, как этого достичь) и Восьмеричный путь (праведные воззрения, мысли, речь,
поведение, образ жизни, стремления, успокоение ума и сосредоточение).

13.05. / Варанаси
Религиозная столица Индии, расположенная
на берегах Священной реки Ганг. Это
ступени, ведущие к реке, индуистские храмы,
церемонии и ритуалы местной жизни.
Местные жители верят, что омовение в водах священной реки Ганг очищает от всех грехов. Если после смерти развеять прах
по реке Ганг, это освободит человека от круга перерождения. Шокирующая и трогательная Индия.

14.05. / Дели
Перелет Варанаси – Дели.
Экскурсия по Дели – Красный Форт, мечеть
Джама-Масджид, Минарет Кутб-Минар, Джантар
Мантар, район Safdarjung, сады Лодхи. Рынок
Чандани.

15.05. / Дорога домой
Трансфер в аэропорт. Дорога домой.

Карта путешествия

Delhi
Kushinagar
Agra

Varanasi
Sarnath

Patna

Bodh Gaya

Цена
2100 USD
График оплаты
Первый взнос – 1000 USD
Можно платить по частям.

В стоимость включено
• все трансферы и переезды, которые включены в маршрут
• проживание в хороших 4- звездочных отелях, в двухместных номерах с кондиционером
• завтраки и ужины
• услуги гидов в Агре, Сарнатхе, Кушинагаре, Варанаси, Дели
• внутренние перелеты

Не включено
• авиаперелет до Дели (стоимость около 725 USD)
•• из Москвы “Аэрофлот” Шереметьего: вылет 02.05 в 19.25 прилет в Дели 03.05 в 03.00
обратно из Дели 15.05 в 04.10 прилет в Шереметьего в 09.05.
•• из Новосибирска: вылет 02.05 в 16.05 прилет в Ташкент в 19.00, из Ташкента вылет в 23.15
прилет в Дели 03.05 в 02.45 обратно из Дели 15.05 в 22.25 прилет в Ташкент 16.05 в 00.55, из
Ташкента вылет в 07.05 прилет в Новосибирск в 13.55
• визы
• страховка
• входные билеты (ок. 60 USD)
• личные расходы :)

Контакты
Константин Столповских, г. Новосибирск, тел. +79139232878, e-mail: s-k-v@bk.ru
(все оплаты производятся через турагенство “Вива-Трэвэл”,
Злобина Ирина, тел. +79529121598, Инна Жданова, тел. +79139128501, e-mail: vi-va_t@mail.ru)

Жизнь не говорит тебе ничего,
она всё показывает.

Ричард Бах

