
Тантрическая Инициация. Уровень 1. 

Сакральное Тело. Активация храма Души. 
 

Любимые Друзья, 

Этот 5-ти дневный ретрит в месте силы - в лесном заповеднике рядом с Ригой в Латвии - является первым 
из курса Сакральных тантрических практик, которые мы сотворяем в творческом содружестве с арома-
специалистом мирового уровня Людмилой Губа и СаРаСин – Юлией Полозниковой - хранительницей кодов 
сакральной тантры, кодов чудотворных сфер Света и хранительницей записей Акаши.  

Этот ретрит является инициацией к тому, чтобы вспомнить и активировать себя как Божественное Существо 
и глубже воплотиться в своем материальном теле. И из состояния глубокого расслабления, очищения и 
наполнения узнать, принять, научиться чувствовать и любить свое тело  как священный Храм Души и 
взаимодействовать с миром и своими возлюбленными из этого качества.  

Мы приглашаем тех, кто тоже слышит зов своей души, своего тела вспомнить о своем истинном 
предназначении, кто хочет и готов глубоко принять и признать свое тело как источник блаженства и 
чувственности, тех, кто всегда знал и чувствовал, что во взаимодействии с партнером есть что-то большее, 
чем то, что принято считать обычным.  

Мы соберемся, чтобы в совместно сотворенном священном пространстве чистоты, света, любви и доверия 
почувствовать вкус и глубину близости как священного танца Души в первую очередь с самими собой и 
через это с нашими любимыми и со всем  Миром.  

 

Мы пойдем в это  через глубокое расслабление и сонастройку с природой своего тела и энергии, 
тантрические  и энергетические практики, практики исцеляющей вибрации и звучания, движения, 
активные динамические медитации, дыхание, ароматы, вкусы, практики принятия своего тела, древние 
очищающие банные ритуалы. 



 

26-го января в 11-е лунные сутки день будет посвящен практикам исцеления ароматами и инициации в 
глубокую программу очищения, где, на основании индивидуального взаимодействия с ароматическими 
маслами, каждый из нас получит детальную диагностику своего физического, психологического и 
эмоционального состояния.  

 

 



По результатам диагностики из наиболее приятных, выбранным нашим телом ароматов, под чутким 
руководством Людмилы, мы сотворим свои индивидуальные духи и смеси, призванные поддержать нас на 
пути очищения, раскрытия и исцеления и начнем их использовать уже во время ретрита и впоследствии. 
Мы с вами пройдем этап освобождения от разной навеянной шелухи, которая мешает нам идти по пути 
своего истинного  предназначения. 

Наши дни будут начинаться с приветствия солнца, сонастройки с природой и активации своего 
энергетического тела. Далее мы будем учиться чувствовать тело через такие красивые практики, как кали-
медитация, гимнастика Дакини, пробуждение источника, направленные на заземление и всецело 
приводящие нас в тело, создающие глубокое состояние осознанного присутствия.  После практик нас ждут 
очищающие и питающие тело арома-ритуалы.  

В программу ретрита входят три 4-х часовых банных вечерних ритуала где в руках бесконечно любящих и 
знающих свое дело мастеров, воистину волшебников, мы сможем пойти в глубокое очищение, 
расслабление и соединение Души и Тела.  

 

Все дни мы будем питаться вкусной живой сыроедческой и/или вегетарианской едой, с возможностью 
совместного приготовления обедов всеми желающими участниками. 

В программу входят арома - практики, включающие правополушарное интуитивное рисование своего 
уникального аромата, изготовление своих личных духов и скрабов для ритуалов ретрита, и три полных дня 
тантрических практик и медитаций, где мы глубже познакомимся со своим телом, исследуем поток своей 
энергии, возможности и препятствия на пути к наслаждению. Каждое наше действие – движение к умению 
слышать и глубоко чувствовать, трансформировать сравнение, страхи и конкуренцию в признание 
уникальности и божественности своего тела и тел  окружающих нас людей. Будем соединяться со своей 
внутренней пустотой, учиться ощущать свою энергию, ее источник и направлять ее движение в своем теле 
и теле партнера. И из состояния глубокой тишины, правды и присутствия будем учиться встречаться со 
своим партнером, принимать и быть принятыми.  

Это ретрит для Тела. Это ретрит для Души. Это возможность вспомнить и осознать себя на своем новом 
уровне и инициация своего собственного уникального божественного танца  в единстве с мирозданием, в 
радости и праздновании жизни.  



Предоплата - 100 евро. Стоимость ретрита при внесении предоплаты до 01.01.2018 составляет 550 евро и 
после 01.01.2018 – 590 евро. 

Для пар цена – 500 евро с человека до 01.01.2018 и 540 евро с человека после 01.01.2018.  

В стоимость входят все занятия и ритуалы, необходимые для этого материалы, 3 групповые банные 
мистерии в сопровождении опытных пармейстеров, проживание в общем деревянном доме на 
территории комплекса и питание. 

Заезд на ретрит начинается в 14.00 25 января 2018 года. 

Начало ретрита 25 января 2018 года в 20:00. Завершение - 30 января 2018 года в 12:00. 

Всю дополнительную информацию можно запросить и получить в личном сообщении и по телефонам. 

С Любовью и радостью предвкушаем нашу встречу и совместное путешествие в глубину себя! 

 

Людмила и СаРаСин (Юлия) 
Людмила: +371 26353377 или +357 97895011, ludmila@private.lv 
Юлия: +357 99540815, poloznikovauv@ya.ru 

  



Общий план ретрита. 
 

25 января, четверг. 

День сбора группы.  

19:00-20:00 легкий сыроедческий ужин. 

20:00-22:00 Вечерняя практика сакрального круга. Медитация знакомства. Сотворение намерения на 
предстоящую группу. 

 

26 января, пятница. Ароматный день. 

7:00- 9:00- утренняя практика. Гимнастика Дакини. 

9:00-10:00- завтрак. 

10:00 арома-тестирование всех участников группы, знакомство и работа с арома-маслами. 

14:00-15:30 Обед. 

15:30-18:00- ароматная рапсодия- изготовление композиций, скрабов, духов.  

18:00- 22:00- банные ритуалы+ травяные чаи и легкий, очень легкий ужин. 

 

27 января, суббота. 

7:00-9:00 Кали-медитация, арома-процедуры, питающие spa-процедуры  для лица. 

9:00-10:30 завтрак. 

10:30-13:30 энергетические и тантрические практики -  утренняя сессия. 

13:30-15:30 обед. 

15:30- 18:00 дневная сессия.  

18:00- 19:30- ужин. 

19:30 – 21:30 вечерняя сессия. 

Перед сном – удивительная энергетическая  медитация, направленная на сохранение красоты и 
молодости.  

 

28 января, воскресенье. 

7:00-9:00 гимнастика Дакини, spa- процедуры. 

9:00-10:30 завтрак. 

10:30-13:30 энергетические и тантрические практики -  утренняя сессия. 



13:30-15:30 обед. 

15:30-17:30 дневная сессия.  

17:30 - 18:30 легкий сыроедческий ужин. 

18:30- 22:30 Банные очищающие ритуалы, купель в проруби, при наличии снега - снежный драйв. 

Перед сном - удивительная энергетическая  медитация, направленная на сохранение красоты и молодости.  

 

29 января, понедельник. 

7:00-9:00 Кали-медитация, арома-процедуры, питающие spa-процедуры  для лица. 

9:00-10:30 завтрак. 

10:30-13:30 энергетические и тантрические практики -  утренняя сессия. 

13:30-15:30 обед. 

15:30- 17:30 дневная сессия.  

17:30- 18:30- легкий сыроедческий ужин. 

18:30- 22:30 Банные ритуалы, купель в проруби, при наличии снега – снежные spa- процедуры. 

Перед сном - удивительная энергетическая  медитация, направленная на сохранение красоты и молодости.  

 

30 января, вторник. 

7:00-9:00 практика Пробуждения Источника, spa-процедуры для лица и тела. 

9:00-10:30 завтрак. 

Подведение итогов, завершающая совместная медитация. 

12:00 Окончание ретрита. 

Для желающих глубинной проработки своего тела на внутриклеточном уровне с помощью аромасредств 
есть возможность приобрести программу «Детокс», на последующие 3 месяца - программа включает в 
себя очищение кишечника, антиглистную программу, очищение печени, крови и лимфы, график приема в 
согласовании с христианским календарем постов и праздников. Предварительный заказ до 10 декабря 
2017 г. обязателен.   

Программа ретрита может динамично дополняться и изменяться в зависимости от динамики и энергии 
группы.  

 

Людмила и СаРаСин (Юлия) 
Людмила: +371 26353377 или +357 97895011, ludmila@private.lv 
Юлия: +357 99540815, poloznikovauv@ya.ru 
 


