
 

 

Святилище Мистерий  

  

Алуна "Святилище Мистерий" является уникальным пространством для творчества, 

искусства, Панча Карма детокс, омоложения, самопознания, терапии, очищения 

сознания, музыки и Духовного развития. 

Это волшебное место в Бразилии, Альто Параизо («высший рай» - пер. с 

португальского), где вы действительно можете остаться один на один с природой, 

вибрации этого места невероятны, благодаря самому большому подземному 

кристаллу на Земле и множеству источников вод и Водопадов. Дополнительно 

возможно исцеление на более глубоком уровне, с помощью ритуалов с амазонскими 

лекарственными растениями мудрости. 

Отель с наилучшими условиями размещения для максимально комфортного отдыха 

и развития.  Изысканный стиль жизни, созданный иранской принцессой, встречает 

восхитительно естественной обстановкой. Место расположения выбрано из 

предпочтения жизни в экологически чистой среде и обществе с высокими 

ценностями, гармонирующими с природой.  Размещение гарантирует приватность, 

конфиденциальность и эксклюзивность благодаря месту силы в сочетании с 

роскошью жизни принцессы. 

Ретрит «Блаженство Очищения» 

Эта 7-ми дневная очистительная программа предназначена для мягкого выведения 
токсинов из организма с питательной поддержкой и укреплением иммунной 

системы  высококачественными добавками, 
растительного происхождения, суперфудами. 

Программа состоит из 3-х дневной жидкой 

диеты из фруктовых и овощных соков, 

коктейлей, сыроедческих овощных Супов, 

Электролитического лимонада, кокосовой 

воды и травяных чаев, вдобавок к 

эксклюзивным органическим травяным 

таблеткам для стимуляции открытия 7 каналов и усиления процесса детоксикации. 



 
Последующие 4 дня рацион также будет состоять из живой пищи для поддержания 

тела и разума в состоянии легкости и получения максимальной пользы от очищения 

и питания. 

В программу также включены Йога, Пилатес, Массаж, Терапия Эссенциями Цветов и 
ежедневными походами в сауну для ликвидации как физических, так и энергичных 
токсинов. 

О Месте: 
Священные воды и воздух Шапады (Национальный парк Шапада дос Виадейрос) в 
Альто Параизо славятся своей чистотой и целебными свойствами. Водопады, 
извиваясь вокруг Плато, расположенного на высоте 1750 метров, растекаются по 
всей Латинской Америке.  

 

 

 

 

 

Ретрит включает в себя:  
• ежедневные занятия по Йоге с мастером Лорана Даозоу; 

• одна индивидуальная тренировка для более глубокой проработки; 

• сеанс массажа с Гаяна Гибсон; 

• индивидуальный подбор Эссенций Цветов с Клаудией Валле; 

• пилатес сессии один на один с Лучи. 

 

  



 

Стоимость:  
 

Мы предлагаем три различных варианта размещения, идеально соответствующие 

вашим потребностям, вкусу и образу жизни. 

Цены полных пакетов: 

  

 

 

 

 

 

- 

Авиабилеты и транспортировка не входят в стоимость (частный транспорт может быть 

организован нашим персоналом, возможна доставка вертолетом из аэропорта 

Бразилии)  

 

Также в отеле Алуна есть Red Tample, храм для очищения и уединения во время 

лунных дней у женщин для гармоничного восстановления сил и получения посланий 

от Бога в соответствии с древними традициями. На территории владения есть 

прекрасный бассейн с озоновой очисткой и хаммам. 

 

 

 

 

  

Вариант А 

Очень удобная спальня в 

Casa Noor с красивым шкафом, 

душем и ванной вне комнаты. 

 

Вариант Б 

Восхитительная спальня в 

Casa Noor с ванной комнатой, 

душем, а также большим 

пространством для вещей. 

Вариант С 

Эксклюзивная гостевая 

спальня во дворце, с  

индивидуальной ванной 

комнатой и душем. 

$ 2200   $ 2500   $ 3300   



 

Ведущие: 
Ретрит «Блаженство Очищения» во главе с Лусианя Пинто (Лучи). 

Родом из Бразилии, она обучалась балету, принимала участие в 

различных семинарах по всему миру и работала профессиональным 

танцором и учителем в течение 22 лет - в Бразилии, Европе и Канаде. 

Во время  своей танцевальной карьеры Лучи перенесла различные 

травмы и операции на колене. Исследуя различные типы 

физиотерапии, она обнаружила пилатес, йогу и техники очищения организма и 

правильного питания во время процесса заживления. Этот опыт и приобретённые 

знания в сочетании с методами экспресс-исцеления принесли новый свет в её жизнь, 

и она с радостью поделится им с нами. 

Лучи использует комбинацию методов для восстановления осанки, улучшения 
кровообращения спинного мозга. Она учит стилю жизни в силе и стабильности, а 
также использованию домашней работы для поддержки в повседневной жизни. 
Лучи делает массаж Шиацу в конце каждого занятия. Нервная система, иммунная 
система и энергия ци стимулируется применением давления на меридианы, 
обеспечивая облегчение и коррекцию потока энергии в теле и уме.
 http://www.luchiflow.com 

Гаяна Гибсон: 
 Гаяна путешествовала по всему миру, посвящая себя массажам и 

техникам по исцелению, изучая разнообразные методы по работе с 

телом. Эти знания привели ее к созданию своего собственного стиля, 

Healing Tao. Ее техника работает глубоко на физическом и духовном 

уровне, гармонизирует все энергетические системы, расслабляя и 

омолаживая лицо. 

Клаудия Валле:  

Флорайс де Серрадо – терапия с помощью эссенций цветов и 

кристаллов. Основанная на знаниях Баха, использует особенные цветы 

Бразильской Саваны для гармонизации эмоциональных и 

психологических состояний, таких как перепады настроения, 

депрессия, тревожность, раздражительность, нетерпимость, отсутствие доверия, 

ненависть или эгоизм. Несколько капель в день индивидуально созданного для вас 

средства могут искоренить глубинные негативные черты личности и в процессе 

сбалансировать тело, ум и дух. Эссенции Клаудии действуют в первую очередь на 

области нашего сознания, объединяют наш дух, душу и ум, содействуют раскрытию 

качеств, добродетелей и потенциала, необходимых для нашего благополучия и 

гармонии. 

Для лучшего просмотра номеров и территории посетите веб-сайт: http://www.casanoor.net 

Для просмотра секретной страницы сайта, спрашивайте лично у организаторов: 

https://www.facebook.com/alex.goroshko  

+38 (093) 228-82-23 (What's Up & Viber) 

+55(61)9663-25-22 Alex.rich@live.com  

Алексей 

www.facebook.com/khokh.tanya  

+38 (098) 538-03-75 (What's Up & Viber) 

+55(61)9913-2077 

Татьяна

 

http://www.luchiflow.com/
http://www.casanoor.net/
https://www.facebook.com/alex.goroshko

