
Приглашаем Вас с нами в уникальное духовное путешествие-паломничество по
святым местам и храмам Южной Индии, 

где по сей день сохранились 
древние ведические традиции, 

а храмы - настоящие произведения искусства, построенные по древнейшим
канонам Васту шастры 

(древней индийской архитектуры).

ЧТО БУДЕТ:
Главными пунктами нашего паломничества
будет посещение храмов 9 планет (Наваграх) и 5
стихий (Панчмахабхута лингамов).  
В храмах 9 планет мы проведем (пуджи) для
получения благославений и корректировки их
негативных влияний в гороскопе. 

В системе джйотиш - индийской ведической
астрологии - планеты это не просто небесные
тела на небе, а некие божественные энергии,

ТУР ПО ЮЖНОЙ ИНДИИТУР ПО ЮЖНОЙ ИНДИИ  
«ПЯТЬ СТИХИЙ И ДЕВЯТЬ«ПЯТЬ СТИХИЙ И ДЕВЯТЬ
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Паломничество по святым местам, меняющее судьбу.Паломничество по святым местам, меняющее судьбу.  

Даты: Даты:   
27 января по 9 февраля27 января по 9 февраля  

14 дней, 13 ночей14 дней, 13 ночей

Забронировать место  Узнать больше



Данный тур будет прежде
всего интересен тем, кто хотел
бы глубже погрузиться в
философию индуизма,
поработать с кармой и
гармонизацией планет в
гороскопе.

Такое паломничества - это сильнейшая упая,
средство коррекции нашей судьбы и такое
паломничество - не просто отдых на пляже или
туристический тур, это то, что меняет сознание,
даёт плоды и строит новую жизнь. 
Могу точно сказать, на своём опыте, что это, в
любом случае, не просто развлекательное
путешествие, а то, что определенно приносит
Изменения. 

Согласно санатана дхарме, вся Вселенная
состоит из 5-ти элементов: Земля, Вода, Огонь,
Воздух и Эфир. Считается, что Господь Шива проявил себя в виде этих стихий, и
там, где это случилось, были возведены храмы, в которых можно поклониться
Шиве в виде лингамов.⠀ 
⠀ 
Данные святыни находятся на юге Индии в штатах Тамил Наду и Андхра прадеш.
Считается, что посетив все эти храмы, внутри человеческого тела (всех 7 тонких

сущности, влияющие на наше сознание и судьбу.
И каждой планете в Индии поклоняются,
совершают для них пуджи и есть также храмы,
посвящённые этим Божествам. 

Для того, чтобы понять, каким именно планетам
стоит уделить особое внимание, мы предлагаем
Вам заранее составить гороскоп и получить
рекомендации астролога.

Получить рекомендацию астролога →



тел) устанавливается баланс этих 5 первоэлементов. 

Город Кумбаконам уникален тем, что это единственное место на земле, где
обитают Наваграхи (9 планет), можно сказать что здесь их "дом", и именно в
этом месте они были благословлены Господом Шивой помогать всем
пришедшим в их храмы. 

Храмы южной Индии занимают особое место в архитектуре страны и являются
настоящим сокровищем для истинных ценителей индийской культуры и истории.

Атмосфера тура

Кто проводит тур

Марина Лопамудра
Aстролог, психолог

Говинд Сингх
Организатор



Ведический астролог, психолог, переводчик индийских
Мастеров, организатор паломничеств и ретритов.  

7 лет живёт в Индии и исследует традиционные знания
о йоге, медитации, веданте, тантре, практикуя в местах

Силы.

Преподаватель йоги и организатор этого тура. 
Родился в Ришикеше, получил образование в области

истории и географии, а также изучал санскрит. 

Обучался в Университете им.Индиры Ганди по
специальности "Преподавание йоги", а также закончил
курсы для преподавателей йоги (Мировой йога альянс)
и различные курсы повышения квалификации. Он

будет вашим гидом и проводником по святым местам
Силы.

Мы посетим храмы всех 9-ти планет, влияющих
на судьбу каждого человека, совершим
подношения и поучаствуем в пуджах для

каждой из планет, а также...

Храм Чидамбарам

Мы посетим храм танцующего Шивы
Натараджи в Чидамбарам, откуда начался Его
космический танец, и где находится невидимый
Акаш лингам - лингам Эфира.

Танджавур

Также посетим храмовый комплекс
древнейшей столицы династии Чола -
Танджавур, колыбели искусств Южной Индии.

Гора Аруначала

Особым пунктом станет посещение священной
горы Аруначалы, которая является самим
воплощение Шивы согласно мифологии, и
совершим обход вокруг этой горы, которое
позволяет очиститься от негативной кармы и
получить благославение от самого Господа
Шивы. Здесь же мы помедитируем в ашраме
великого Святого Шри Раманы Махарши.



Программа тура по святыням Южной Индии (штат
Тамилнаду, Андхра Прадеш и Пондичери)

Приезд в Ченнай, отдых и ночь в отеле Ченная.

Выезд в Махабалипурам, осмотр уникального древнего храмового комплекса на океане,
который является объектом мирового культурного наследия ЮНЕСКО. 

Вечером приезжаем в Чидамбарам, ночная пуджа в храме Шивы Натараджи. Ночь в
Чидамбарам.

Утром посещение храма Танцующего Шивы, Лингам Эфира 
Выезд в Кумбаконам, по дороге мы посетим храмы Марса, Меркурия и Кету.  

Ауровиль

Ещё одним необычным местом станет
посещение уникального места - Города
Будущего - Ауровиля и бывшей французской
колонии Пондичери, где находится место
самадхи основателей Ауровиля - Шри
Ауробиндо и Матери.

Храм Шри Калахасти

Также мы посетим храм Шри Калахасти, где
проведем особую Пуджу для Раху и Кету. Это
уникальный храм, который особенно
рекомендуется к посещению тем, у кого Раху и
Кету негативно влияют на судьбу

Канчипурам

Мы посетим город тысячи храмов и
знаменитых на весь мир шелковых сари -
Канчипурам, а также храм Богини Лакшми и
поучаствуем там в Ягье для получения
Благословений этой Богини, встретимся с
святыми и йогами и многое-многое другое...

27 января

28 января

29 января



Ночь в Кумбаконам.

Посещение храмов Солнца, Венеры Раху и Юпитера. 

Ночь в Кумбаконам.

Посещение храма Луны, а также грандиозного храма в Танджавуре и храма Лингама
Воды в Тиручирупалли.  

Ночь в Кумбаконам.

Выезд в храм Сатурна и Пондичери. Посещение места самадхи Шри Ауробиндо и Матери,
древнего храма Ганеши, прогулка по набережной у океана в Белом городе.  

Ночь в Пондичери.

Утром осмотр Ауровиля, города Будущего, и выезд в Тируванмалай, ночь там.

Тируванамалай. Храм Лингама Огня, ашрам Рамана Махарши и обход горы Аруначала (по
желанию), посещение святого Мауни Бабы, а также можно сходить на аюрведический
массаж.

Выезд в Веллор, посещение Золотого храма Богини Лакшми и Ягья (*если будет
возможно по времени), встреча с Огненным Махасидхой.  

Выезд в Канчипурам, ночь там.

Посещение храмов в Канчипурам: Лингам Земли, храм Кайласанатх, Богини Камакши,
Читрагупты, Вишну и др.  

Ночь в Канчипурам.

30 января

31 января

1 февраля

2 февраля

3 и 4 февраля

5 февраля

6 февраля



Выезд в Шри Калахасти, ночь там.

посещение храма Лингама Воздуха, пуджа для Раху и Кету, снятие Кала Сарпа доши.  

Выезд в Ченнай.

В Ченнае посещение района Майлапур: древний храм Шивы, парк теософского общества
(*если позволяет время).  

Отлёт.

Стоимость тура

ОДНОМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

$1850
Эта стоимость включает: 

Все перемещения на комфортном микроавтобусе с
кондиционером во время нашего тура.  

Одноместное проживание в хороших гостиницах в
комфортных номерах - 14 ночей. 

Сопровождение гидов и астролога во время всей поездки.

Забронировать место

ДВУХМЕСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ

$1500 / чел.
Эта стоимость включает: 

Все перемещения на комфортном микроавтобусе с
кондиционером во время нашего тура.  

Двухместное проживание в хороших гостиницах в
комфортных номерах -14 ночей 

Сопровождение гидов и астролога во время всей поездки.

Забронировать место

7 февраля

8 февраля

9 февраля



Свяжитесь с нами:

Для бронирования Вашего места в туре, и по любым вопросам, отправьте
сообщение организатору Альбине Сингх с помощью кнопок ниже:

    

Made on Ti l d a

https://wa.me/919633501343?text=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%21%20%D0%A3%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%20%C2%AB9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%C2%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202023.
https://t.me/whitelotosindia
https://instagram.com/whitelotosindia
https://vk.com/whitelotosindia
mailto:Padmajiva@gmail.com?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D1%83%D1%80%D1%83%20%C2%AB9%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%C2%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202023.
https://tilda.cc/?upm=5772268

