
Путешествие в Институт Плеяд в Бразилию  

 

Мы рады открыть возможность путешествия в Бразилию для расширения сознания, исцеления, 

освобождения эмоций при помощи растений силы и природной медицины, а так же обучения 

Технике «Частот Света», 1, 2, 3 Уровней. 

ГДЕ?  

Институт Плеяд расположен на севере 

Бразилии, неподалеку (30 км) от города Ресифи, 

в поселке Алдея. Обучение будет проходить в 

красивой природой местности, в Индийском 

заповедном лесу, где в древние времена 

проживало коренное население. В Институте 

будет обеспечено проживание в 2-х, 4-х и 5-ти 

местных комнатах отеля, для нас будет 

организовано питание, завтрак, обед и ужин. 

Нам будет предоставлено пространство для 

церемоний, лекций и безопасное пространство 

для индивидуальных процессов и 

трансформаций.  

ЧТО? 

Поездка в институт Плеяд – это внутреннее и 

внешнее путешествие, с целью развития, 

освобождения и распознания своего 

Предназначения, соединения со своей силой и 

возвращения в целостное состояние. 

Медицина, как священный инструмент, поможет 

каждому участнику встретиться со своими 

внутренними препятствиями, которые мы не 

замечаем в повседневной жизни и расширить 

восприятие третьего измерения за пределы 

физического мира.  

Исцеление проходит с поддержкой существ Света, Плеядианцев и Чероки, которые находятся на 

планетарной миссии Земли, для того, чтобы помочь работникам света в процессе пробуждения 

и роста сознания Христа, для пробуждения мудрости, любови и силы, в соответствии с вашим 

намерением и согласием с Высшим Я.  



КТО? 

В течение 10 дней церемоний, ритуалов, лекций, 
мероприятий для соединения с собой, природой и 
космическими энергиями нас будет сопровождать, 
поддерживать и обучать  
Эдуардо Шианка Роша – ученый, шаман, основатель 
Частоты Света и Института Плеяд, хранитель мудрости 
шаманов Южной Америки, племени Чароки. Писатель, на 
протяжении 25 лет исследующий энергетику и сознание 
человека, Земли и Космоса, а так же их взаимосвязи. 
По профессии — инженер информационных систем, 
бывший исполнительный директор IBM. 

СКОЛЬКО?  

 

Стоимость Путешествия 900€ 

 10 дней проживания; 

 4 священные церемонии; 

 3-х разовое питание с 

кофебрейками.

 

Стоимость обучения 100$ (скидочная цена) за каждый уровень. 

Возможно обучение до 3-го уровня, что включает: 

 Изучение энергетических потоков; 

 Диагностика и измерение чакр 

(дополнительно чакры рук, спины, лопаток) 

 Выравнивание тонких тел; 

 Использование мантр и целительных звуков 

(дополнительно мантра защиты); 

 Шаманские Ритуалы по инициации и для 

расширения сознания; 

 Исцеление позвоночника; 

 Очищение ментального поля (исцеление и 

гармонизация головного мозга); 

 Исцеление внутренних органов; 

 Дистанционное исцеление; 

 Очищение кармы; 

 Дополнительные лучи энергий (платиновая 

энергия из Сириуса) 

В стоимость не входит: 

Перелет, ориентировочно 1000-1200$ 

Трансфер с Аэропорта 30$ 

Личные расходы. 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:  

Пипа - Океан, серфинг, Дельфиний пляж. 

Расположен 300 км от Ресифи, дополнительно 500$ за неделю с проживанием и 

переездом туда обратно. 

 

 

Фернанду-ди-Норонья в списке 10 самых красивых островов мира 

(дополнительно от 1000$, 30 минут лету от Ресифи) 

  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D0%B4%D0%B8-%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F


 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:  

Альто Параизо – эко город, 1400 водопадов, много линий шаманов, расположен на 

самом большом подземном кристалле на Земле.  

2000 км от Ресифи, 150 км от столицы, Бразилии перелет 250-300$ в одну сторону, 

проживание 500$/неделя. 

  

 

 

 

 

Погода в Бразилии приятная, берите с собой летние вещи, купальники, осенние 

вещи на вечер, немного вещей для непогоды, бывают короткие дожди, и белую 

одежду для церемоний. Виза дается по прилету на 3 месяца, нужен только паспорт. 

Принимайте решения куда и когда вы хотите поехать и наслаждайтесь 

дружественной страной Бразилией.  


