Международная Академия Ясновидения и Энергопсихологии

Приглашает в поездку по местам силы

ЕГИПЕТ - СИНАЙ
ПЕТРА - ИОРДАНИЯ

Руководитель поездки: президент Академии Онуфриева Н.А.
Гид на программе Мухаммед Максуд
Сроки поездки: 06 – 13 октября 2019
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ПО ПУТИ ПРОРОКА МОИСЕЯ

Путь пророка Моисея - это не только и не столько географическое
путешествие, сколько странствие духа в поисках Бога, постижение и
выполнение воли Его.
Наша поездка по маршруту Каир, Синай и Иордания— это не просто
путешествие по Египту и Иордании несколько тысяч лет назад, а личностный
духовный подъём каждого. Фараон - это центральная сила эгоизма, которая
держит нас в своей власти. А кто такой Моисей? Моисей — это особенная
сила нашей души. А гора Синай — эта сила личного духовного подъёма. Эта
сила помогла Моисею вывести свой народ из Египта.
По нашей программе пирамида Хеопса и Петра - первое и новое чудеса
света. Также мы побываем в тех местах, по которым в своё время проходил
пророк Моисей. Это Гора Моисея и купальни Моисея в Египте. А в
Иордании небольшая высохшая речка, в каньоне которой расположена
знаменитая Петра, носит сегодня название «Вади-Муса» — «река Моисея».
Ближе к Петре тянется узкое и длинное ущелье Сик, стены которого
поднимаются ввысь на 100 метров. Именно здесь Моисей ударом жезла
извлёк воду из скалы и напоил свой народ.
Приглашаю каждого принять участие в этом удивительном
путешествии.
Искренне Ваш Мухаммед Максуд
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Человечество всегда привлекало бессмертие! В Семи Днях Творения
обретя этот дар, каждый рождённый на земле человек, сознательно или
бессознательно стремится вернуть утраченное и обрести снова бессмертие.
Ради этой идеи мы готовы себя заморозить или замумифицировать, чтобы
воскреснуть в будущем. Бессмертие властвовало и властвует над умами всех
эпох и народов. Но кто же из цивилизаций вплотную подошёл к таинству
бессмертия? Да, это были египтяне! Пророк Моисей не с пустыми руками
вышел из Египта. В его сознание уходила гениальная идея, пополненная через
откровения Бога недостающим элементом, делающим бессмертие даром
Богоизбранных людей. Именно к ним придёт Илья Пророк, а затем Иисус с
реальной практикой бессмертия. Но, а пока брат Моисея Арон довёл таинство
на практике до верха совершенства. И так нас вами ждёт благодатный Египет
с таинством бессмертия через путь Моисея.
Через откровения с Богом мы пройдём этот благодатный путь,
останавливаясь на тех местах, где пророк Моисей и его брат Арон
совершенствовали полученное знание, соприкасаясь с возможностью
говорить с Богом. Что может в мире быть более ценным, чем слышать Бога и
быть понятым им. Слушать его откровения, открывать для себя заново столь
вожделенный мир Творца и Создателя, столь любимого всеми Отца нашего.
Встреча с ним всегда венец желаемого человечества. Никакие сокровища мира
не могут сравниться с возможностью контакта с Богом. И вот перед вами
порталы этих возможностей. Возможно отказаться? Нет и ещё раз нет! Итак,
самая главная мечта в ваших руках!
Возможности после такого контакта безграничны, впечатления не
забываемы. Что вы получите? Самое бесценное, что даже бессмертие блёкнет
перед Божественной сутью. Чистейший источник жизни, радость и счастье не
способное блекнуть в веках. Незабываемый восторг души и мир, блаженный
всепоглощающий мир и особый Божественный покой, несравнимый не с чем
пережитым ранее в миру. И великая благодарность соприкосновения с чудом!
С чудом любви и взаимопонимания с самим Богом. Этот ресурс бесценен. Он
даёт любовь, но это далеко не земное чувство! Это эпопей высших эмоций,
всё, о чем может мечтать душа! Святая святых и предел желаемого для
сознания. И конечно эволюционный скачек ваших возможностей.
Доступность позитивного будущего. Целый веер возможностей, в том числе
качественного ясновидения. Управление телом, пространством и временем. И
бесчисленное количество бесценных даров из рук Бога. Пропустить
невозможно!
До встречи в благословенном пути.
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День 1
06.10.19, воскресение
Вылет а/компания Egypt Air (Египетские авиалинии)
Из Москвы, аэропорт Домодедово.
Встреча в аэропорту с Мухаммедом Максудом.
Трансфер в отель.

День 2
07.10.19, понедельник
Завтрак в отеле.
Долина Гиза: Пирамиды Хеопса,
Хеврена и Микерена.
Вход в пирамиду Хеопса. Сфинкс.
Серапиум
С тех самых пор, как исследователи
начали изучать культуру и технологии Древнего Египта, человечество не
перестаёт удивляться. Практически всё, что было доступно для понимания
тысячи лет назад, стало для нас, развитой
современной цивилизации, тайной за
семью печатями.
О многих знаниях мы не можем даже
мечтать. Древние каменщики, инженеры
и архитекторы умели вырезать огромные
стотонные глыбы из твёрдого гранита,
обрабатывать их, перевозить на дальние
расстояния и устанавливать в труднодоступных местах. В учебниках истории
написано, что для этого использовались камни и палки… Учёные
рассказывают нам сказки и на самом деле всё было совершенно по-другому...
Под землёй Саккары в Египте находится загадочное сооружение, прорытое в
известняковой породе. Эти лабиринты и галереи справедливо считают ещё
одним доказательством забытых древних технологий. Система туннелей,
созданная во времена Династического периода (так называемого Нового
Царства), до сих пор хранит свою неразгаданную тайну.
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Обед в Каире.
Переезд (460 км 6 часов) на Синайский полуостров - заселение в отеле
возле монастыря Святой Екатерины.
Отдых в отеле.

День 3
08.10.19, вторник
Ранний подъем на гору Моисея. Монастырь Святой Екатерины.

Монастырь Святой Екатерины почитаем не только христианами, его
святость признают и другие вероисповедания. Именно поэтому, за всю
историю Египта в течение Новой Эры, монастырь ни разу не был поврежден
или разграблен. Когда Синайский полуостров захватили арабы, сам пророк
Мухаммед покровительствовал монастырю.
Переезд (110 км) в лагерь на море (близ городов Дахаб или Нувейба).

Обед и ужин. Отдых на море.
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День 4
09.10.19, среда
Завтрак на море
Переезд в порт. Паром в
Иорданию в 13.00.
Идти по морю 3 часа.
Переезд в заповедник Вади Рам
(65 км). Равнодушных не будет!
Пустыня…. Она имеет
множество названий:
Красная пустыня,
Марсианская пустыня,
Лунная долина.
Пустыня хранит много тайн и
загадок, все не перечислишь –
Семь Столпов Мудрости,
нерасшифрованные петроглифы.
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Ночь в пустыне с обедом и ужином.

6

День 5
10.10.19, четверг
Завтрак в пустыне.
Переезд в знаменитый город Петра (104 км)

В туристическом смысле Петра - это Иордания, а Иордания - это Петра.
В 2007 году этот грандиозный древний памятник в скалах включили в список
«новых чудес света» наряду с пирамидами в Гизе, Тадж-Махал, Колизеем и
Великой Китайской стеной.
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО
Обед - ланч бокс.
Ужин.
Переезд в порт Акабу (130 км)
Паром в 23.00.
Переезд В Шарм Эль Шейх.
Размещение в отеле на берегу моря по системе все включено.

День 6
11.10.19, пятница
Завтрак в отеле
Отдых на море и
Медитации, медитации,
медитации
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День 7
12.10.19, суббота
Завтрак в отеле
Переезд в заповедник Рас Мухаммед.
На территории национального парка можно увидеть в естественных условиях
поднявшиеся над уровнем моря коралловые рифы, насчитывающие возраст
до 2 млрд лет. Также здесь есть геологические разломы земли — результат
землетрясений.
Солёное озеро. Магический залив. Концентрация соли в водах этого
залива в 2 раза выше, чем в Мёртвом море. Вода и грязи оказывают
чудотворное воздействие на организм.

Ванны Моисея – источник Моисея в Египте.
Возвращение в отель.

День 8,
13.10.18, воскресение.
Завтрак – ланчбокс.
Ранний вылет из Шарма в Каир.
Вылет а/компания Egypt Air (Египетские авиалинии)
Прилет в Москву аэропорт Домодедово.
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В стоимость включено:
➢ Эксклюзивная эзотерическая программа Онуфриевой Н.А.
➢ Гид на программе Мухаммед Максуд.
➢ Подробный печатный материал от Мухаммеда Максуда.
➢ Перелет 13.10.2019 Шарм - Каир.
➢ Билеты на паром в Иорданию и обратно.
➢ Проживание в отелях 4-5*. Размещение 2-х местное.
➢ Питание: Завтраки, обеды и ужины, согласно программы.
➢ Трансферы по программе на туристическом автобусе с кондиционером.
➢ Экскурсионное обслуживание.
➢ Входные билеты по программе.
➢ Чаевые водителям и гидам
➢ Медицинская страховка.
В стоимость не включено:
➢ Авиаперелет Москва – Каир и Каир – Москва
Стоимость авиабилетов на 20.06.19= 24000 руб.
➢ Виза, с 01.11.2013 $ 25. Для граждан России оформляется
непосредственно при пересечении границы.
➢ Проезд (перелет) до Москвы и из Москвы до места жительства.
➢ Оплата гостиницы в Москве (в случае необходимости).
➢ Любые личные расходы.
➢ Пожертвования в христианских храмах и монастырях.
➢ Страховка от невыезда.
Запись на поездку до 1 августа 2018
Стоимость поездки

$ 1850

$ 700 до 1 августа 2018 Предоплата вносится при подтверждении участия в
поездке для бронирования отелей, местного а/перелета.
$ 1150 до 1 сентября 2018 Оплата полностью.
Возможна оплата в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2%.
Поездка состоится при наборе не менее 16 участников.

Представительство Egyptair (Египетских авиалиний) в Москве:
Краснопресненская наб., д. 12 м. Выставочная +7 (495) 967-06-21.
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Если Вы не из Москвы, мы можем оказать помощь в покупке
авиабилетов.
Записаться на поездку можно по телефону: 8-800-555-08-07 /звонок по
России бесплатный/ +7 915 011-74-89 Павел Константинович, а также
отправив письмо-заявку на e-mail: info@darija.ru
Заполнив форму на сайте в разделе поездки по местам силы: darija.ru
ВНИМАНИЕ
Билеты приобретаем только после подтверждения организаторами
набора группы, т.е. после 20 июля. Перед приобретением авиабилетов на
перелет в Каир и обратно, а особенно на другой авиакомпании, из
другого города, страны обязательно согласуйте с организаторами!
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