Эко-отель Дзэн недалеко от Москвы

РЕТРИТ ENLIGHTEN LIFE
19–25 сентября 2019
Обрети покой внутри!
Откройся наполненной и счастливой жизни!
На этом ретрите обрети смысл жизни и настоящую свободу!

Наполни жизнь светом и легкостью с Мадукаром.
Лёгкая жизнь. Просветлённая жизнь.
Избавься от рутины и обрети покой внутри.

Мадукар уже помог многим людям
обрести внутренний покой через
их участие в ретритах Enlighten life
по всему миру. Он современный Мастер
древнейшего индийского учения
Адвайта — возможно, самого
действенного руководства к счастью.
•
•
•
•
•
•

Ощути глубокое расслабление и обрети стрессоустойчивость
Восстанови себя, черпая Силу из Тишины
Получи эффективное руководство к счастью
Сохраняй гармонию и спокойствие в повседневной жизни
Обрети покой и оставайся в нем
Реализуй Сахаджа Самадхи — естественное просветление

На ретрите Просветлённой жизни
в эко-отеле Дзэн ты научишься
находить внутренний покой. Сатсанг,
состоящий из медитативной тишины
и наставлений, дарующих милость,
проходит дважды в день. Коротко
о Сатсанге: мы сидим вместе
и неугомонный ум приходит в покой
через Тишину, медитации, мантры,
диалоги с Мастером и экстатический
танец.
Через Присутствие Мадукара и Его
Милость можно легко погрузиться
в Тишину и испытать новое
гармоничное состояние. Ясные
указания Мастера сделают
возможным поддержание этого
баланса в повседневной жизни.

Тишина – самая мощная сила во
Вселенной. Тишина – это основа
всего, основа бытия.
В тишине раскрываются внутренний
покой и счастье.
Эко-отель «Дзэн», расположенный
в живописном природном уголке
на берегу реки Осуга, создан
специально для тех, кто любит
тишину, природу и вкусную здоровую
пищу.
Это прекрасная возможность
для совмещения отдыха,
оздоровления и занятий спортом.

Вся территория эко-отеля — пространство
здорового образа жизни. Кроме ежедневных
медитаций и практик Сатсанга можно
купаться, кататься на лодке, велосипеде или
гулять по берегу Осуги. Также поблизости
доступны полёты на воздушных шарах
и параглайдинг.
Все же истинный покой раскрывается в Сатсанге
с Мадукаром: мысли исчезают, уступая место внутренней
тишине. И это невероятное счастье и удивительная
благодать! Ретрит начинается в четверг, 19 сентября 2019
года, в 14:00 и заканчивается в среду, 25 сентября 2019 года,
после утреннего Сатсанга. Языки ретрита — английский,
русский, голландский и немецкий. Для желающих
предлагаются бесплатные занятия йогой.
Присоединяйтесь!

www.madhukar.org

Enlighten Life
Живи легко и свободно

Цена …………….……………………....… 21.000 р
(при оплате до 15.08.2019 г. – 18.000 р).

Цена для студентов ..…………...… 16.000 р
По вопросам скидок обращайтесь
к организаторам ретрита.

• Оплата банковской картой:
на сайте: www.madhukar.moscow

• Реквизиты для банковского
перевода:
Расчетный счет 40702810551030000273
Филиал №7701 БАНКА ВТБ (ПАО)
г. Москва, БИК 044525745
Кор/счет 30101810345250000745
Получатель: ООО ФК «ЖЕЛТОЕ
СОЛНЦЕ-ОКТЯБРЬСКИЙ»
ИНН 5027229220 КПП 502701001

Забронировать комнату . . . . . . . Эко-отель «Дзэн»
Стоимость проживания с трёхразовым
вегетарианским питанием
(за человека/за ночь)
Проживание в двухместном
номере …………………….………………. 2.850 р
Одноместное проживание в
двухместном номере ............…… 4.250 р

172317 Тверская область, Зубцовский
район, сельское поселение «Щеколдино»,
ул. Восточная, дом 1, ТРК «Рогово»
Телефон: +7 926 983 71 28
+7 920 180 71 20
rogovo.trk@yandex.ru
www.dzenhotel.ru
Контактное лицо: Татьяна
Сказать «На ретрит с Мадукаром»

Другие варианты доступны по запросу.

Нужна помощь? . . . . . . . . . . . . . . . Андрей +7 985 160 97 01
kripala@madhukar.org

Юлия +7 909 699 93 79
Юрий +7 965 176 33 99

Приглашаем на 2 бесплатных Сатсанга Шри Мадукарджи
17–18 сентября 2019 г., 19:00–21:00 мск.
Регистрация: www.madhukar.moscow/satsang, www.madhukar.moscow/onl
Место проведения: г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 20, стр. 1 (м. Таганская, Марксистская), йога центр "Бесценные дары", 3 этаж
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Забронировать . . . . . . . . . . . . . . . . •

