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Ришикешь, расположен в северной Индии - штат 

Уттаракханд, в предгорьях Гималаев. Ришикешь -

легендарный индийский город,  по преданиям именно 

тут жили  мудрецы Риши, составители ведических 

гимнов, которые были им  открыты богами.  

Именно это место, считается - столицей  Йоги,    здесь 

располагаются сотни центров по изучению  этой науки, 

искусства и духовно-телесной практики. Нигде, нет 

такой  концентрации Йога школ, самой  разной 

направленности и традиций.

Ришикешь, удивительный город в котором можно 

встретить пилигримов со всей  планеты, пространство 

тут пронизано религиозным мистицизмом, вечным 

спокойствием и   медитативным настроением. 

Из этого места берут начало  все дороги к основным  

Гималайским святыням индуизма и пути на Тибет -

Ришикешь это главные ворота Гималаев.

Однажды  посетив  этот священный  город, ваше 

Сердце навсегда останется привязанным к нему, а 

Душа  будет стремиться вернуться сюда снова и 

снова…

Rishikesh



Ришикешь раскинулся у предножья Гималайских гор, 

именно здесь священная Ганга, начинает свой  путь 

на равнину, освобождаясь от крутых горных склонов 

величественных Гималаев,  воды Ганга здесь чисты и 

прохладны, а воздух по-горному свеж.

Ришикешь и окрестности богаты 

красивейшими пейзажами рек, лесов, гор, водопадов 

и храмов.  

Наблюдать за течением времени здесь особенно 

приятно, и даже уличная "суета" этого города только 

обостряет чувство "здесь и сейчас». 

В окрестностях города живут множество диких 

животных: оленей, слонов, леопардов и  тигров, 

бесчисленное количество певчих птиц, попугаев, 

буйволов, питонов, черепах, мангустов, муравьедов и 

конечно всевозможных обезьян. 

Недалеко от города расположенно несколько 

национальных парков в которых можно увидеть все 

разнообразие флоры и фауны индийских джунглей.

Rishikesh



 В переводе с санскрита Аюрведа,  

это "наука жизни". Её по праву можно 

называть древнейшей в   мире 

наукой исцеления - 5 тыс. лет.

 Это уникальная медицинская 

система, которая активно использует 

сочетание диеты, природных 

лекарств, рекомендации по 

здоровому образу жизни, очищению 

и омоложению организма, а также 

различных техник массажа.

 Суть аюрведический терапии, не 

столько борьба с недугом, сколько 

увеличение собственной жизненной 

силы и  состоит из: выявления и 

удаления причины; чистки от отходов 

и ядов; смягчение нанесенного 

вреда. 

 Предполагает четыре стадии: 

успокоение, очищение, само лечение 

и  восстановление…

Aurveda



 Комфортабельные, аутентичные номера - в традиционном  стиле

 Благоустроенный коттеджный поселок с охраной 24/7  

 Элитный  район Ришикеша (тихий, спокойный, зеленный)

Размещение



 Диетическая аюрведическая  кухня, уже 

сама по себе является лекарством, а  когда 

она  приготовленная умелыми поварами, 

она ещё, очень и  очень вкусная. Является  

частью оздоровительной  программы, Ваше 

тело скажет Вам спасибо!

 Только свежие  продукты, собранные, 

купленные  и приготовленные  в течении 

текущих  24 часов. Свежие продукты 

завозятся каждый день. Еда готовится для 

каждого приема пищи, не разогревается и не 

используется вторично

 Шеф повар  клиники, Акаш - исцеляет едой. 

Питание - важнейшая часть аюрведической 

терапии.

 Вкусно. Полезно. Красиво.

 Диета назначается доктором индивидуально  

и  готовится поварами        с  этим учетом . 

 Чистая питьевая вода, аюрведические 

напитки, соки, чай, диетические сладости, 

фруктовые салаты, мед, сахар

 Трехразовое диетическое питание включено 

в  базовый   пакет тура.

Питание



 Панчакарма в аюрведический практике занимает 

центральное место. Напряженное и заполненное 

стрессами существование современного человека, 

живущего в неблагоприятной экологической среде, 

постепенно разрушает его организм.

 Основная причина человеческих заболеваний – это 

токсины, накапливающиеся в определенных органах, и 

эмоциональные потрясения, нарушающие баланс 

«Дош». Чтобы вернуть человеку телесное и душевное 

здоровье, и была разработана Панчакарма, 

объединившая терапевтические процедуры – простые, 

но эффективные одновременно.

 Панчакарма – это программа очищения организма от 

токсинов, восстановления здоровья путем избавления 

от недугов, омоложения. В этой системе также 

немаловажное внимание уделяется очищению ума и 

сознания, устранению стрессов, так как считается, что 

они очень часто провоцируют развитие заболеваний. 

 Аюрведа признает неразрывное единство телесного, 

ментального и эмоционального. Стоит какой-то из этих 

составляющих нарушиться, возникают недуги. Главное 

в Панчакарме – восстановить равновесие в системе 

человека.

Оздоровление-Панчакарма



 очищении тела от токсинов;

 реабилитации и лечении хронических заболеваний

 «торможении» процессов старения и активном 

телесном омоложении;

 улучшении слуха и зрения;

 сокращение лишнего веса

 очищении ума, устранения стрессов;

 восстановлении баланса дош (психофизиологических 

энергий, руководящими всеми процессами в 

организме – Капха, Вата, Питта);

 общем улучшении эмоционального и психического 

состояния, повышении энерго - потенциала;

 восстановлении иммунитета;

 процедуры делаются  двумя техниками в 4 руки, 

женщинам - делают женщины, мужчинам - мужчины!

Оздоровление-Панчакарма

 Панчакарма – уникальная программа оздоровления, 

использующая только натуральные средства 

природного происхождения (растения, масла и 

другие естественные компоненты), а также простые 

манипуляции и приемы.

 Система оздоровительно-профилактических 

процедур Панчакармы уникальна

 Цели Панчакармы заключаются в:



 Аюрведический массаж Абхъянга - это бесценная польза              не 

только для физического,  но и тонкого тела, что   подтверждают 

традиционные аюрведические текста.                                        

Эффект от этого массажа  просто поразительный (делается  каждый  

день на протяжении,  почти всего курса) :                                           

 * Организм приходит в здоровый тонус.

 * Активно выводятся токсины и прочие вредные вещества,которые 

часто являются причиной всех недугов.

 * Тело становится упругим и гибким.

 * Улучшается кровообращение всех органов, они получают больше 

кислорода и питательных веществ, для полноценной работы.

 * Уходит чувство постоянной усталости.

 * Все тревоги покидают разум, приходит спокойствие и 

умиротворение, нормализуется сон.

 * Улучшается состояние суставов и сухожилий. 

 * Замедляются процессы старения.

 * Повышается острота зрения.

 * Ускоряется работа ума, улучшается внимание, память.

 * Кожа становится подтянутой, эластичной, устраняется   сухость.

 * Мышечные зажимы, являющиеся распространённой причиной 

неврологических заболеваний, ослабевают после массажа.

 Так же считается, что глубокое промасливание, не даёт проникнуть 

в тело загрязнениям, провоцирующим заболевания, позволяя 

энергии свободно перемещаться по каналам.

 Это всего лишь одна, из 5 основных процедур панчакармы!                  

В совокупности процедуры даруют перерождение клеткам и 

органам!

Оздоровление-Абхъянга



 Эта разновидность аюрведического массажа уникальна -

для каждого человека используются разные смеси масел. 

Теплое масло тоненькой струйкой проливают в особые 

точки на лбу, параллельно с этим выполняется легкий 

массаж волосистой части головы. Направлена на 

оздоровление, расслабление и омоложение. 

 Аюрведический массаж - Широдхара обладает 

следующими эффектами: * полное умиротворение.       * 

телесное и душевное расслабление. * снятие мимических 

зажимов.* уход за кожей лица, головы и волосами.* 

восстановление равновесия тела, разума, сознания.* 

приведение в баланс дош.* улучшение сна. * общее 

укрепление организма.

 Показаний к применению, целое множество. Особо 

эффективна процедура в устранении:* головных болей, в 

том числе, мучительных мигреней; * повышенного 

артериального давления; * ухудшения   памяти.* 

болезней ЦНС (эпилепсия, неврозы, болезнь 

Паркинсона). * умственного напряжения.* болезней 

сердца и сосудов.* заболеваний щитовидной железы.  * 

болезней ЖКТ.* болезней глаз.* нарушений сна, 

слабости, головокружения;* проблем кожи головы и 

волос, в том числе, перхоти, поседения, облысения.

Оздоровление - Широдхара



 Одна из главных процедур в программе «Панчакармы»- Басти! 

Существует трех видов: маленькая, средняя и большая.      Травы 

и масла подбираются индивидуально, под конституцию человека! 

Делаются с середины курса и  многократно усиливают общий  

результат терапии. Басти, по-русски говоря - клизма!

 Она способствует выведению всех накопленных токсинов в 

толстой и тонкой кишках. Процедура басти, занимает очень 

важное положение в панчакарме, потому что кишечник - самый 

большой орган в нашем теле, и то, что накапливается на стенках 

годами, провоцирует огромное количество болезней!  В том числе 

и жировые отложения накапливаются, потому что затруднены 

процессы переработки и принятие организмом пищи, которую 

ежедневно мы употребляем. Проблема с лишним весом - не 

проблема в аюрведе, просто нужно освободить тело!   Органы 

фильтрации пищевых элементов: печень, почки, поджелудочная 

железа, желчный пузырь, желудок, мочеполовая система, и 

конечно же кишечник! Ситуация с лишним весом является не 

только эстетическим дискомфортом, но представляет риск  

разных заболеваний. Когда организм не имеет возможности в 

достаточной мере избавляться от шлаков, холестерин и др. грязь 

прилипает к внутренним органам, кровеносной системе, суставам 

- что приводит к серьезным последствиям. (секрет процедуры 

Басти  в маслах и травах)

 Процедура Басти полностью очищает кишечник от накопленных 

шлаков, избавляя от болезней, после процедуры чувствуется 

легкость, избавление от токсинов, изменяется цвет и кожа лица 

Настроение улучшается! С помощью Басти можно вылечить 

половину всех болезней! В общем, чудо-процедура!

Оздоровление - Басти



 Аюрведическая практика насчитывает более 20 
различных программ. Продолжительность курса может 
варьироваться от 2 до 6 недель.                         В 
отличие   от традиционной медицины, набор процедур 
подбирается исключительно в индивидуальном 
порядке. Существует 26  основных процедур и большое  
кол-во дополнительных.            Все рекомендации по 
курсу, назначаются  после  основных  и 
дополнительных консультаций с  аюрведическим  
доктором. Каждому пациенту назначаются  свои 
комбинации процедур и их длительности  в  
зависимости от типа тела и существующих проблем  со 
здоровьем. 

 Проходя  курс аюрведический  терапии, никогда не 
знаешь: обсыплют ли тебя  сегодня куркумой или 
обольют йогуртом  с фруктами, будут делать массаж с 
кунжутным или миндальным маслом,  зальют масло в 
глаза или уши, обмажут зеленной или черной глиной, 
будут ли у тебя маленькие  или большие  басти и в 
каком  кол-ве. Все это решает доктор Аюрведы, после  
серии сеансов диагностики пульса и ежедневных 
консультаций  с пациентом для  коррекции  курса. 

 Неизменным только - остается  результат такой 
терапии: полное расслабление, просветление лица, 
умиротворенный  взгляд, легкость в теле и прояснения 
в уме,  повышение  жизненной энергии, эффект 
омоложения на 5-10 лет, устойчивый заряд бодрости, 
прилива сил и  восстановления… 

Оздоровление - Процедуры



 Главным врач  клиники, доктор Рагхупати Пандей, главное 

её достояние - профессор аюрведической медицины и 

хирургии, к которому приезжают за помощью со всех 

уголков мира. Врач в десятом поколении. Секреты 

древнеиндийского подхода к лечению передаются в его 

семье из поколения в поколение. В совершенстве владеет 

навыками пульсовой диагностики: определяет более       30 

000 разновидностей пульса. Занимается аюрведической 

практикой уже более 65 лет, начинал подростком, как 

сборщик  целебных трав и растений.

 Один из нескольких врачей в Индии, владеющий 

секретными методами аюрведической науки омоложения -

Кайкалпа Кути Провешика.   

 Мудрость, знания и огромный опыт позволяют ему 

определять не только реальные причины проблем со 

здоровьем, но и диагностировать травмы и заболевания,  о 

которых вы уже давно забыли

 Все его зовут Папнди -Джи (Джи на  санскрите - дорогой, 

любимый, уважаемый), про себя  зову его - мастер Йода, 

потому что кажется,  что он как вечный  Джедай из звездных 

воин, все знает про тебя, уже  до того, как ты  к нему  

пришёл и главное умеет исправить все твои косяки, 

недочеты и правильно научить. Ему уже за 80 лет, но он по 

прежнему бодр и полон сил и ходит на работу каждый  

день, у него хорошая  работа, он помогает людям! 

Оздоровление - Доктора



 Доктор Джоши Видья - старший врач-терапевт.

 Бакалавр аюрведической медицины и хирургии. 

Потомственный аюрведический врач. Эксперт 

по вопросам красоты и   здоровья женщин.

 Имеет более 15 лет аюрведической практики. 

Является специалистом пульсовой диагностики, 

проведения терапии Панчакармы и разработки 

специальных программ.               

 Её основная специализация: решение проблем 

с кожей и выпадением волос; профилактика 

гинекологических и маммологических 

заболеваний, а также ряда тяжелых и 

хронических болезней, таких как: диабет, 

герпес, болезни органов пищеварения, опорно-

двигательного аппарата и многих других.

 Доктор Видья, очень интеллигентная и красивая  

женщина, которая может помочь с выбором  

дополнительных процедур в специальных 

женских программах Аюрведы.

 В клинике  существует специальные 

дополнительные сэты для  женщин,       которые 

им очень нравятся и очень полезны!

Оздоровление - Доктора



 Ришикешь - общепризнан, как мировая  столица  

Йоги и приезжая  сюда, нельзя  обойти вниманием 

эту ветвь ведического знания.    Сотни школ Йоги  

расположенный  в этом  священном  городе и 

сотни тысяч учеников со всего мира, посещают это 

место для  прохождения  обучения и практики  

Йоги. 

 В рамках  аюрведической программы, также, 

предусмотрен, ежедневный утренний класс йога 

терапии, который  дополнит общий курс практики 

оздоровления.  

 Йоготерапия, это более мягкие  формы  практики  

йоги, доступные для  большинства  людей  и 

направленные на коррекцию существующих 

ограничений  тела, развития подвижности, 

гибкости и  общего оздоровления, отлично 

дополняет базовый  курс  аюрведы.

 Для  желающих будут предложены  

дополнительные классы  йоги и  модули связанный 

с  телесно ориентированной терапией,  

дыхательными  техниками,   практиками 

медитации и релаксации, индийской  астрологии и 

др. направлений ведической  культуры.

Йога - Терапия



 В рамках  оздоровительно курса, будут предложены  несколько 

не очень утомительных, но очень интересных и  

познавательных экскурсий, посещений окрестностей и местных 

достопримечательностей.

 Прямо из города Ришикешь есть один из восьми официальных 

входов в Национальный парк Раджаджи, высота 300 -1000 м., 

площадь 820 кв.км, где живет: 800 диких слонов; 250 леопардов 

и десятки тигров, без проблем можно повстречать пятнистых 

оленей и оленей-замбаров, также водятся муравьеды, дикие 

буйволы, мангусты,  медведи-губачи, обезьяны всех мастей  и 

мн. др., более 300 видов птиц. 

 На окраине Ришикеша, спрятанные в лесах тигрового 

заповедника Раджаджи, расположены руины знаменитого 

ашрама Махариши Махеш Йоги, известного как Битлз ашрам. В 

1963 году на высоком берегу Ганги, был выстроен шикарный 

ашрам Махариши. Среди непроходимых джунглей Ришикеша, 

открывается современный пансионат для любителей аскезы и 

трансцендентальной медитации. Но вот незадача, ашрам был 

настолько шикарен, что даже сейчас, когда он находится в 

полуразрушенном состоянии, он вызывает восхищение. Группа  

«Битлз» полным составом  провела здесь определенное  

время, поэтому он и носит название этой легендарной группы. 

Вы словно попадаете в  мультфильм  «Маугли», это  

удивительное место и особенное пространство, где можно 

провести целый день, но лучше долго не задерживаться, когда 

темнеет, сюда любят приходить дикие животные - )
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 Окрестности Ришикеша богаты на сакральные места и 

прекрасные  живописные виды. 

 Храм Кунджапури расположенный на высоте 1676 

метров, находится примерно в 30 км от Ришикеша. 

Посвящен он богине Дурге и является одним из 

значимых  мест. Но привлекает он не только своей 

религиозной силой. Кунджапури расположен на горе, 

откуда открываются потрясающие виды на 

окрестности. Именно сюда отвозят туристов встречать 

рассвет - утром вид тут   просто потрясающий - это 

самая  высокая  точка в  ближайших окрестностях .

 Одним из мест, куда стекаются миллионы туристов, 

пещера Васиштхи (Vasisht Gufa), одного из семи 

великих мудрецов древности. По ведический 

преданиям, именно здесь он медитировал длительное 

время и получал божественные откровения.Пещера 

расположена совсем рядом с Ришикешем — порядка 

20 км. выше по течению Ганги. Своё название пещера 

получила по имени риши [мудреца] Васиштхи, 

жившего во времена Махабхараты и известного 

своими  авторством  и комментариями к древним 

ведическим текстам (ему принадлежат несколько глав  

гимнов в Ригведе). Эта пещера — святое и мощное 

место, т.н. место силы! 
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 Девпраяг - священный город и  является одним из пяти 
святых мест слияний рек - Панчапраяг, это важное 
место паломничества. Священные реки Бхагирати и 
Алакнанда несут свои воды с разных уголков Гималаев, 
чтобы потом в Девпраяге объединить их и дать начало 
царственной Ганге. Здесь  эти  2 реки сливаются в 
одну, которая и получает свое имя -Ганга. В месте 
слияния рек возникает замечательный эффект 
двуцветия реки: темные и чистые воды Алакнанда и 
светло-мутные воды Бхагирати  сливаются воедино, но 
не перемешиваются и текут  так на протяжении еще 
некоторого пути

 Девпраяг находится примерно в 80 км от Ришикеша на 
высоте  около 800 - 900 м.  Это очень красивое и 
безмятежное место, усеянное древними храмами 
посреди пышной зелени. Сам городок просто чудесен! 
Маленький, тихий и невероятно уютный! 

 Одним из основных мест, в Девпраяг, является 
священный храм Рагхунатх (один из 108 самых важных 
храмов в Индии), который, как полагают, был построен 
из колоссальных монолитных камней около 10-тысяч 
лет назад. Перед храмом находится статуя Гаруды. За 
храмом и чуть выше холма находится пещера Ваманы, 
а рядом каменный трон лорда Рама.

 Дорога в Девпраяг - это отдельное путешествие, виды 
на Гималаи изумительно величественные…
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 Оптимально для  эффективного  прохождения  
аюрведического курса - 14 дней, минимально -11 
дней, если требуется более полное 
восстановление, например; после операции,            
в  виду хронических заболеваний, сложной  
ситуации со здоровьем - 21 день и больше.

 Аюрведическая наука может помочь в любом  
случае, все очень индивидуально, но  эффект 
будет ощутим,  хоть вам  80 лет или 18. 

 Стоимость для нашей  группы будет составлять  
из расчёта -100 USD в день за человека           ( с 
учетом 25% скидки от базовой цены) и будет 
включать в себя: проживание, питание, 
консультации  с докторами, полноценный  
ежедневный курс аюрведы-панчакармы, 
ежедневная  йога-терапия…

 Условия:                                                                         
- Проживание в комфортабельных  коттеджах 
уровня 3 - 4 х звезд  (уборка, стирка, wifi)                                                   
- Питание, трех разовое + свеже выжатые соки   
на полдник, фрукты и напитки 24/7                                 
- Процедуры 2 часа (+) ежедневно,                                
- Йога классы ежедневно

 Дополнительно:                                                       
Авиа билеты Москва -Дели 25-30 т.р;                   
Виза 3 т.р. - делается через интернет за 2-3 дня; 
Трансфер - аэропорт/экскурсии 2-3 т.р.

Стоимость - Программы



 Мы ждем Вас
 даты  заезда с 12 по 24 апреля                             

(выезд возможен до конца майских праздников)

Иван - 8 905 540 00 45
i.petrov@alldone.ru
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