
Кактус Вачума Райской Пустыни 

Ленсоис Мараньесе 7 – 14 Июня 2018 
Алтарь соединения Неба и Земли в космосе пустыни. 

Здесь вода - не небыль, а благодать и благословение неба.  

Лазурные Лагуны, наполнившись дождем, вытекают в океан. 

В пустыне необъятной, греет солнце и время, остановившись, переметает дюны.  

Как шаман, Святой Педро откроет нам путь, и сердце заблагоухает.  

Поводырь - он внутри, ему лишь нужно прильнуть в тишине растворения.  

Макушкой скользнув, беЗследной тропой, Дух укажет нам путь. 

 

Пустыня Ленсоис – 

сочетание величественных 

и совершенных дюн с 

лазурными лагунами 

пресной воды. 

Наслаждение – именно то 

состояние, в котором 

возможен рост и 

раскрытие своего 

внутреннего мира.  

Сан Педро – священный 

кактус, который открывает 

и исцеляет сердце, 

раскрывает внутренний 

космос и вдохновляет к 

жизни. 



 

Путешествие в пустыню, начинаясь прямо сейчас в вашем воображении, продолжится и 

простроит путь, лучшим возможным образом. И уже в июне этого года мы встретимся в Аэропорту 

города Сан Лиуз, штата Мараньяо Бразилия. Из этой точки, воссоединившись группой, мы 

преодолеем интересную дорогу, чтоб добраться до заветного городка Атинс, меняя на пути Авто 

(мини вен или легковое), лодку, квадроцикл.  

 

Расположившись в простом и уютном отеле, мы начнем погружаться в пространство, в котором 
волшебство воплотилось на Земле. Наслаждаемся и напитываемся теплым и абсолютно 

незнакомым воздухом пустыни, отдыхаем и расширяем сердце, чтоб в него поместилось 

максимум чувств, впечатлений и света. 



Наутро, после легкого фруктового завтрака, мы начнем постепенно, планомерно впускать Духа 

Вачумы, после чего реальность начнет становиться более объемной, игривой, краски 

насыщеннее, виденье яснее, а сердце радостнее.  

 

Запасшись водой мы, отправимся в пустыню, используя помощь внедорожника и гида. 

И тут приехав за горизонт, среди песка, мелкого, белого, мы дойдем пешком до мечты, источника 

жизни, до начала и конца - то есть воды, откуда все произошло. 

 

 

Вода, величественной красоты цвета, который активирует в нас новые лазурные коды творчества, 

изобилия и космической любви. Купаться, греться на песке и воспринимать благодать природы 

мы будем вдоволь. 



 

В безприрывном потоке мы будем наслаждаться, развиваться, отдыхать, наблюдая смену картин, 

дюн, лагун в течении нескольких дней.  

 

 

 

Когда время превратится в мираж, и мы почувствуем готовность к трансформации, мы 

отправимся на ночную церемонию в пустыню. 

 



Церемония 

Ночью, добравшись до места, выбрать которое помогут нам чувства, мы построим Алтарь. 

Кристаллы, перья, музыкальные инструменты, предметы силы, вода и немного огня в центре 

круга света.  

 

Союзник Сан Педро – Какао. Потому мы приготовим волшебный шоколад, и, увеличив силу Его 

присутствия в наших физических и энергетических системах, мы приготовимся к путешествию. 

Укутавшись в спальники как гусеницы в куколки, мы смело будем ждать преображения, и оставим 

все, что не Я позади. Утром родится Заря и Бабочки, как впервые, запорхают, празднуя рождение 

нового прекрасного тебя. 

 

Это удивительная поездка 

исцеления водами Мира 

дополнится купанием в теплом 

океане, сном в гамаках, 

путешествием в оазис при 

желании. 

В Июле, рядом с экватором будет 

приятная погода, климат мягкий. 

По пустыне удобнее всего ходить 

босиком. Ветер в этом месяце 

еще не поднимает песок, а 

лагуны еще полны вод. 



 

Карта Местонахождения Sao Luis: 

 

 

Что взять с собой: 

Солнцезащитные очки, крема, UV защитную одежду (если есть), бутылку для воды, фонарик, 

спальник, купальный костюм, шлепанцы, одежду с длинным рукавом и легкие штаны. 



Стоимость поездки 1700$ 

В стоимость входит: 

 Трансфер Сан Луаз – Багеириньяс (250 

км) туда и обратно; 

 Трансфер на лодке Багериньяс – Атинс 

(час ходу) туда и обратно; 

 7 дней проживания с Завтраками; 

 Экскурсии на ближайшие и средние по 

дальности лагуны и дюны с 

проводником; 

 Церемонии и сопровождение Сан Педро 

во время всей поездки. 

 

В Стоимость не входит: 

o Перелет до Сан Луиз (можем помочь купить билеты); 

o Обеды и ужины (в среднем 10-15$ с человека за прием пищи. Но с Вачумой лучше много не есть, 

потому кушать будем только при настоящем голоде. В остальное время фрукты, орехи, вода и 

ШОКОЛАД) 

 

Дополнительные возможности: 

 

Посещение Оазиса – зеленый островок 

посреди пустыни, где живут люди. 

20 км пешком в одну сторону или аренда 

квадроцикла (официально запрещено 

въезд на технике в пустыню, но мы знаем 

человека, знающего всю пустыню и тропы) 

 

 

Посещение города Сан Луиз: красочный, 

красивый и древний, он привлек нас 

возможностью покупок очень красивых и 

практичных вещей для дома и жизни. 

 



 

После поездки: 

Есть опции поехать на водопады Игуасу, побывать на Горловой Чакре Земли или поехать в Альто 

Параизо, райский город водопадов и кристаллов!  

 

 

Будем Рады вас видеть в Бразилии вновь, во имя Приятных Открытий и Счастливых 

Дней! 


