
 

Уникальный Вāсту Храмовый Тур Пилигримов с Мандодари к сокровенным местам Индии 

делаем открытия, учимся вместе Ваасту Шастре и участвуем в потрясающих встречах с индийскими исследователями 

Калькутта – Пури – Бхубанешвар – Варанаси – 15 ноября по 24 ноября, 2017 года 

Руководитель группы- дизайнер Ваасту Ольга Мандодари, инженер строитель, ученица известного индийского архитектора д-ра Ганапати Стхапати 

Жду Вас всех с нетерпением! Количество мест ОГРАНИЧЕНО: от 14 – 18 человек 

 

  



 

 

День 01 - 15 ноября: Прибытие в Калькутту  
 
По прибытии я и представитель турагентства встретим вас и поедем в 
гостиницу Simi International в Калькутте. Регистрируемся. В зависимости 
от времени вашего прибытия (если вы успеваете и не устали) вы 
посетите Рамакришна Матх, откуда Вивекананда, известный ученик 
Рамакришны, распространял знания Веданты по всему миру. 
Вивекананда основал Belur Mutt. Ночуем в Калькутте. 
Адрес отеля: CF-400, Sector - I, Salt Lake, Kolkata, West Bengal 700064, India 
Телефон: +91 33 4066 9039 
 

В течении поездки будут проведены обучающие лекции Мандодари: 
1. Значение Планировки храма «Храм Сурьи - Солнца» 
2. Разборка планов с точки зрения Васту Шастры «Храмы 

Лингарадж и Джаганатх» 
3. Обучение расчёту Мухурт для строительства 
4. «Структура Пространства – Времени, размерности» – 

лекция санскритиста-физика брахмина Arun Kumar Upadhyay 
5. «Кто такой Пуруша, что такое Панчангам» - лекция 

санскритиста-физика брахмина Arun Kumar Upadhyay 



  

  
 

День 02 - 16 ноября: Калькутта 
Рано утром мы поедем познакомиться с самым огромным рынком 
цветов в Азии – Муллик Гхат Mullick Ghat, которому более 100 лет. 
Увидим какие потрясающие гирлянды цветов готовы к отправке в 
соборы. Это целое искусство плетения цветов в причудливые 
разноцветные гирлянды разнообразных красок и ароматов! 
Приготовьте свой фотоаппарат. 
 
Во втрой половине дня мы мы посетим Калигат – Kalighat (Kalighat 

Kali Temple), главную часовню Кали, недалеко от приюта Св. Матери 
Терезы.  
Посещаем собор Кали (Женская Энергия Шакти). Собор является 
местом пилигримов тех, кто поклоняется Шакти (Шактизм). Всего 
существует 51 часовня Шакти (Shakti Peethas).  
Затем мы посещаем Хоспис Матери Терезы (Mother Teresa)  
Ночуем в Калькутте в том же отеле. Отбываем в 6 утра из Калькутты 
на следующий день поездом. 
 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Shakti_Peethas


 

День 03 - 17 ноября: Калькутта - Пури  
(железнодорожная станция: отбытие в 06:00 утра / Прибытие: 
14:30 в Пури (слово Пури от Пуруша)) 
 
Отбываем в 6 утра поездом в Пури.  Едем 8 часов в поезде (мягкие 
сиденья с кондиционером). В поезде знакомимся ближе. По 
прибытии регистрируемся в гостинице. Отдых. Я провожу лекцию 
по Ваасту Шастре на тему - Значение Планировки храма «Храм 
Солнца», и позднее по ходу поездки «Храмы Лингарадж и 
Джаганатх – Ваасту Планы», отвечаю на вопросы по Ваасту 
Шастре. Купаемся в океане – «Золотой Пляж», Бенгальский залив.  
 
Произошло потрясающее совпадение. Я уже много лет 
переписываюсь с одним замечательным исследователем (Arun 
Kumar Upadhyay) из Индии. Я всё мечтала с ним встретиться, но 
не получалось. Когда я составила программу поездки, то написав 
ему, обнаружила, что он живет там, где проходит наш 
маршрут. Он любезно согласился провести две лекции во время 
нашей поездки. Это просто замечательно! Мистер Арун изучил 
доскональным образом колоссальное количество древних 
рукописей (Веды, Упанишады, Пураны ...). Он знает Санскрит, 
брахмин по роду, физику изучал в университете. Одним словом 
серьёзный исследователь. Он разобрался со Временем, 
структурой Пространства и календарями, включая панчангам. 
Он нам многое откроет. 

 
День 04 - 18 ноября: Пури – храм Сурьи (Солнца) 
Едем к одному из самых знаменитых храмов Ориссы, храма Солнца XIII века, на 
побережье в Конараке, с его эротическими и мистическими скульптурами. 
Легенда рассказывает, что под камнями этого храма установлен магический 
магнит… Но то, что там установлены Солнечные Часы в виде колеса колесницы, 
то это точно чудо-творение древних астрономов и архитекторов Индии!  
Храм магический, без сомнения. Солнечный культ один из древнейших на 
Земле. Мы об этом тоже будем беседовать. Затем мы посещаем 
Археологический Музей, где мы увидим ценнейшие статуи собора Солнца – 
сам Сурья, инкарнации Вишну и другие артифакты. 
Встречаемся с одним потрясающе интересным исследователем Вед и 
упанишад, Arun Kumar Upadhyay (физик по образованию и санскритист). Ьолее 
6 лет я с ним переписываюсь и вот удача! Он приедет с лекцией на наш тур. 
Арун Кумар является автором многочисленных серёзных исследовательских 
книг по Космологии, Панчангам, о Васту Пуруше и другие работы. Мистер Арун 
Кумар Упадхйа расскажет о связи сознания и Сурьи (Солнца), скорости 
движения мысли, о своих исследованиях в области Комологии и структуре 
Вселенной.  
http://asi.nic.in/asi_museums_konark.asp 
https://en.wikipedia.org/wiki/Deula 
 

 

http://asi.nic.in/asi_museums_konark.asp
https://en.wikipedia.org/wiki/Deula


 
 
День 04 - 18 ноября: Пури – Священное место поломничества 
вайшнавов, храм Джаганатх 
 
Мы побываем около великолепного храма Джаганатх (вовнутрь 
иностранцев не пускают), торжественный и таинственный храм 
Джаганнатха - Jagannatha. История храма Джаганнатхи уходит в века 
Ригведы. Подробные сведения о происхождении храма Джаганнатхи 
окутаны атмосферой таинственности и божественности. Такие Пураны, 
как Сканда-пурана, Брахма-пурана и Нарада-пурана упоминают храм 
Джаганнатха. Даже в Рамаяне и Махабхарате есть ссылки на Собор 
Джаганнатхи. Считается, что Пандавы Махабхараты пришли сюда и 
поклонялись Джаганнатхе. Некоторые исследователи считают, что даже 
Иисус Христос и Мухаммед посетили Пури. Храм Джаганнатха в Пури - 
это священный вайшнавский храм, посвящённый Господу Джаганнатху. 
На верхушке храма установлена священная Нила Чакра диаметром 3,5 
метра, изготовленная из специального сплава 8ми металлов. Энергия 
Нила чакры распространяется на большое расстояние. Мы постоим - 
очистимся и помолимся, глядя на священную Нила Чакру. Мы сможем 
обозревать собор c рядом располагающейся террассы библиотеки. Нила 
Чакра ещё называется Патита Павана - Patita Pavana (очищающая павших) 
и считается, что чакра является символом защиты Лорда Джаганатха для 
людей. Я расскажу вам об особенностях плана храма. 
После осмотра храмов мы вернёмся в отель. Ночуем в гостинице города 
Пури у океана. 
 
Фото: RJ Rituraj CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28527919 

 

  



 

 
 

 

День 05 - 19 ноября: Пури – Бхубанешвар  
(древнее название города Ekamra Kshetra Экамра Кшетра и в прямом 

переводе означает Властелин Земли – имя Шивы) 
Уезжаем утром в Бхубанешвар. На пути в Бхубанешвар посещаем 
деревню ремесленников, Рагхураджпури, где вы сможете ознакомиться с  
искусством местных ремесленников – роспись сюжетов из Рамаяны, 
Махабхараты, фрески на домах. Мы сможем окунуться в старину и 
прикоснуться своими руками к священным изображениям художников. И 
может быть что-то забрать домой… 
 
Вечером мы встречаемся с известным Космологом и исследователем Вед  
По прибытии регистрация в отеле. 
 

 

  



 

 

 

День 06 - 20 ноября:  
Древний город Бхубанешвар 
 
Посещение храма Лингарадж Lingaraj VI – XI 
века, что означает дословно «Властелин 
Лингама» (Шива) (во внутрь иностранцев не 
пускают). Нас привезут на специальную 
смотровую площадку, чтобы можно было 
увидеть храм Лингарадж во всей красе. В 
храме установлен Харихара - это слитое 
изображение Вишну (Хари) и Шивы (Хара) 
по индуистской традиции. Такое 
изображение также известно как 
Шанкаранараяна («Шанкара» - это Шива, а 
«Нараяна» - Вишну), поэтому Харихара 
почитается как вайшнавитами, так и 
шивитами, как форма Верховного Бога. 
 
 После обеда можно посетить другие 
потрясающие храмы (в них нас должны 
пустить)  (64 храма Йогини, храм 
Брахмешвар, храм Удайгири, храм Раджа-
Рани, храм Муктешвар).  
Ночуем в отеле города Bhubaneshwar. 
 

 

  



  

Древо Мира в обратном порядке (диаграмма из лекции Арун Кумар Упадхйа Arun Kumar Upadhyay) 

Мандала        Изображение            Бог        Элемент            Символ            Чакра Позвоночника    

Svāyambhuva 

Maṇḍala 

Вселенная 

10
11  

галактик 

Parameṣṭhī 

Maṇḍala 

Галактика, Ākāśa-gangā 

Brahmāṇḍa,10
11 

звёзд 

Солнечная Система 

Saura-Maṇḍala 

Chāndra-Maṇḍala 

Сфера орбиты луны 

Bhū-Maṇḍala 

Земля 

Brahmā 

= Самое 

огромное 

Viṣṇu = 

охватывающий 

Indra 

= радиация 

Soma 

= прохлада,  

редкий 

Agni 

= Плотный 

Небо 

Огонь 

Воздух 

Земля 

Вода 

Space    Human body 

A  अ          х ह 

Л ऌ           и ल 

Р ऋ           р र 

У उ           в व 

И  इ          у य 

Viśuddhi 

Mūlādhāra 

Maṇipūra 

Svādhiṣṭhāna 

Anāhata 

Здесь порядок чакр Svādhiṣṭhāna и Maņipūra  показан в соотв. с порядком творения, называемым 

 sṛṣṭi-krama.  Это в соотв. С порядком в  Māheśvara-sūtras-अइउण् । ऋऌक् ।….हयवरट् । लण् ।  

Это в Saundarya-laharī -9. 

महीं मूलाधारे कमपि मपणिूरे हुतवहं, पथितं थवापधष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुिरर । 

मनोऽपि भू्रमध्ये सकलमपि पित्त्वा कुलिि,ं सहस्रारे िद्मे रहपस सह ित्या पवहरपस ॥९॥ 



 

 

 

 

День 07 - 21 ноября:  
Бхубанешвар – Варанаси 
 
Организована очень 
интересная встреча с 
Rabinarayan Rathasharma, 
сыном известного 
санскритиста и исследователя 
Sadasiva Rath Sarma того, кто 
занимался исследованиями 
Вастусутры Упанишад, авторы 
Алис Боннер, Садашива Ратх 
Шарма и Беттина Баумер. 
Мистер Арун представит нам 
Rabinarayan Rathasharma.  
Книгу Вастусутра Упанишад 
д-р Ганапати Стхапати 
отмечал, как одну из главных 
книг, котрая раскрывает суть 
сакрального рисунка и 

скульптуры. Мы из первых рук услышим об истории этой важной 
рукописи. Проведём дискуссию о структуре вселенной, о том кто 
такой Васту Пуруша, на основе исследовательских работ в этой 
области, проведённых Мистером Арун Кумар Упадхйа. 
После встречи у всех свободный вечер. Поздно вечером 
выезжаем поездом в одно из сокровенных мест Индии – 
Варанаси!!! 

Поздно вечером трансфер до железнодорожного вокзала 
Бхубанешвар. Ночной поезд – спим в поезде (купе с 
кондиционером и занавесками со стороны прохода). (Отбытие 

поезда в 23:15 / Прибытие: 17:10 часов) 
 

 

 

  

  



 

 
  
Люди купаются рано утром, чтобы помолиться восходящему 
солнцу. Два кремационных гхата - «Manikarnika и Harishchandra», 
где днем и ночью горит погребальный костер.  
 
Каждый благочестивый индус считает, что умереть в Каши и 
кремироваться на берегах Ганга - это освобождение от цикла 
рождения и смерти. 
 
День 10 - 24 ноября: Варанаси – Дели 
Трансфер в аэропорт Варанаси для последующего перелета в 
Дели (по вашему билету из Варанаси до Дели и далее по вашему 
маршруту). 
КОНЕЦ ПОЕЗДКИ 

День 08 - 22 ноября: 
Варанаси 
Прибываем в Варанаси в 
17:10 . 
В поезде буду отвечать 
на вопросы по Ваасту 
Шастре. Ознакомлю с 
инресеым проектом 
частного дома, 
спроектированного по 
Ваасту Шастре. Обсудим 
детали проектирования. 
Трансфер в отель и 
свободный вечер в 
Варанаси. Ночуем в 
Варанаси. 
 
День 09 - 23 Ноября: 
Варанаси 
Заключительный 
аакорд нашей поездки 
Ваасту поломников! 
Ранняя утренняя 
эксрурсия на лодках по 
реке Ганга. 
Паломничество по воде 
от гхата до гхата.  
Позже посещение, Тулси 
Манас Мандир, 
Индусский университет 
Банарас, Музей 
Сарнатха. Ночевка в 
Варанаси. 
 

 



 

  

Куда прибывать? - в Калькутту 15 ноября.  

Откуда убывать? – из Варанаси утром 24 ноября. 

СТОИМОСТЬ ТУРА - $1100  Вопросы по поездке – писать Mandodari1008@gmail.com  

Необходимо оплатить 50% в октябре месяце. Даты по оплате и куда переводить деньги (в рублях по курсу) будут объявлены дополнительно.  

(АВИО билеты НЕ включены в стоимость) 

Обязательно купите себе медицинскую страховку для поездки. 

ПОЕЗДКА ПИЛЛИГРИМОВ ВКЛЮЧАЕТ: 
• Проживание в двухместном номере  
• Ежедневный завтрак "шведский стол - буфет" 
• Помощь и все трансферы - Аэропорт / отель / аэропорт 
• Билет на поезд из Калькутты в Пури, Класс: CC (мягкие сиденья с кондиционером) 
• Билет на поезд из Бхубанешвара в Варанаси, класс: 2 AC (купе с кондиционером и занавесками со стороны прохода) 
• Помощь наших местных партнеров 
• Текущие государственные налоги. 
 
ПРОГРАММА ТУРА НЕ ВКЛЮЧАЕТ:  
• Любая авиаперевозка 
• Пища после завтрака, входные билеты 
• Плата за визу и аэропортовый сбор 
• Чаевые разного типа, например, носильщикам, в ресторанах, и т.п. 
• Услуги носильщиков в аэропортах и отелях 
• Любые расходы личного характера, такие как напитки, прачечная, телефонные звонки, медицинская страховка, сборы с камеры при входе в соборы 
или музеи, избыточный багаж, расходы на неотложную / медицинскую помощь и т. Д. 
• Любое увеличение расходов, находящихся вне нашего контроля, таких как увеличение количества топлива и авиабилетов, дополнительные 
правительственные сборы и налоги и т. д. 
 
О тели  П ро жи ва ни я   

 
ГОРОДА ТУРА ДНИ КОЛИЧЕСТВО 

НОЧЕЙ 
НАЗВАНИЯ ОТЕЛЕЙ 

Kolkata Калькутта 15 – 17 Nov  02 Simi International 

Puri Пури 17 – 19 Nov 02 Ananya Resort  

Bhubaneshwar Бхубанешвар 19 – 21 Nov 02 Mango hotel Prangan 

Ночной поезд 21 – 22 Nov 01 2 tier AC 

Varanasi Варанаси 22 – 24 Nov 02 Ganges view (1ый этаж) 

Весь документ есть Копирайт Copyright© Mandodari International LLC 2017 
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