ПУТЕШЕСТВИЕ в страну «ОГНЕННОЙ АЛХИМИИ» - БИРМА (МЬЯЙМА)
/с 11.02.2014 по 21.02.2014/
ТРЕНИНГ: «ПОЗНАНИЕ БУДДИЗМА. ПОИСКИ НОВЫХ СМЫСЛОВ» на Священной горе ПОПА
БУДДИЙСКИЙ РЕТРИТ профессора ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОЗЛОВА
Доктор психологических наук, профессор, обладатель высшей
награды психологов России - "ЗОЛОТОЙ ПСИХЕИ", президент
МАПН, академик МАПН, РАСО, БПА и др., основатель
интегративной психологии, имеющий 30-летний опыт
исследования буддизма, автор множества статей и
монографий по буддийской психологии, переведенных на
иностранные языки. Награжден орденом ЮНЕСКО за вклад в
развитие психологической науки и реализацию в жизни
духовных принципов и ценностей мировой культуры. Один из
ярчайших современных российских мастеров, психолог с
мировым именем.

ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРА
/авиабилеты по всему маршруту можно приобретать самостоятельно/
дополнительное координирование по датам, размещению и другим деталям можно производить через
нашего туроператора

СТОИМОСТЬ ТУРА ИЗ НОВОСИБИРСКА: около 2500 долл. (при размещении в ½ номера):
1. Авиаперелет: Новосибирск – Бангкок – Новосибирск:
около 860 долл.
Авиаперелет: Бангкок – Янгон (Бирма) – Баган (Бирма):
около 240 долл.
Авиаперелет: Мандалай (Бирма) – Бангкок:
около 120 долл.
2. Стоимость участия в тренинге, проживание в отелях (с питанием по программе) в Бирме,
все переезды и прочие организационные расходы:
около 1300 долл.


В Бирму требуется виза! Её получают по прилету в Янгон (Бирма)! Стоимость 38$.

Бронирование и оплата путешествия производится через туроператора «СИАТТ», г. Новосибирск
Менеджер: Дмитрий Ивойлов
тел.: +79139127944, (8383) 2010999 почта: dmitriy@siatt.ru
Организатор: Константин Столповских
тел.: +79139232878
почта: s-k-v@bk.ru
ПРОГРАММА ТУРА
/обеды и ужины по всему туру оплачиваются самостоятельно/
1 день (12.02): прилет в Бангкок, перелет в Янгон (Бирма), заселение в отель, экскурсии
2 день (13.02): завтрак, вылет из Янгона в Баган (Бирма), переезд в отель, на место тренинга
3 день (14.02): завтрак, начало занятий тренинга
4 день (15.02): завтрак, тренинг
5 день (16.02): завтрак, тренинг
6 день (17.02): завтрак, тренинг
7 день (18.02): завтрак, завершение тренинга
8 день (19.02): завтрак, переезд в Мандалай (Бирма), заселение в отель, экскурсии
9 день (20.02): завтрак, вылет из Мандалая (Бирма) в Бангкок, заселение в отель
10 день (21.02): завтрак, вылет в Новосибирск

ВНИМАНИЕ! Количество номеров в отеле для тренинга ограничено!
ОПЛАТА ЗА ТУР ВОЗМОЖНА ЧАСТЯМИ: ПРЕДОПЛАТА И ПОЛНАЯ ОПЛАТА

фото с места тренинга

описание места тренинга
Священная гора Попа - потухший вулкан в Бирме (Мьянме), высотой 1518 м.
Последнее извержение было в 442 до н. э.
С горы Попа виден старый город Паган (Баган). С другой стороны горы виден глубокий каньон
914 м глубиной. К юго-западу от горы находится вулкан Таунг Калат высотой 737 м. На вершине
горы находится буддийский монастырь.
Потухший вулкан считается одной из самых загадочных гор Бирмы (Мьянмы) и является местом
паломничества вот уже более 700 лет. Считается, что на этой горе обитают духи природы,
которым с древности поклонялись бирманские племена.
Гора Попа — оазис, на горе находится более 200 источников, вокруг растёт много деревьев и
трав в плодородной вулканической почве.
Янгон (столица Бирмы)

Баган или Паган (город 5000 сохранившихся пагод)

Мандалай (древняя столица Бирмы)

