30-31 июля Молебка для тех, кто знает и
готов…
Продолжительность: 2 дня
Место начала / Завершения тура: Пермь / Пермь
Места показа: Россия, Пермский край, Пермский край, Молёбка
Допустимый возраст: 3+

Цена за человека от 5 680 RUB
В стоимость тура включено

В стоимость тура не включено

• Трансфер на комфортабельном туристическом автобусе

Палатка, спальник, пенка

• Сопровождение
• Практики от Александра Тучапца: шаманский обряд, углехождение,

Можно взять у нас в аренду:

утренняя практика, семинар

1. Место в 2-3 м. палатке: 250 руб

• Обед и ужин 1 день

2. Пенка: 60 руб

• Завтрак и обед 2 день

3. Спальник: 150 руб

• Проводники по полянкам Молебки

Описание тура
Мы уже ездили на один день, теперь нас ждет двухдневное приключение. Будет всё! Проводник по
мистической М-ской зоне, где мы и заночуем. Практики, медитации, местные колоритные персонажи,
хождение по углям, палатки, костер и купание. С нами едет настоящий ШАМАН, эксперт и Друг “Друзей
Пармы” - Александр Тучапец!!!
☝Знаете ли вы, что американский журнал «Форбс» в 2018 году внес в рейтинг крутых аномальных зон мира
нашу Молебку?! Автор издания Джим Добсон рейтинг озаглавил «Восемь лучших направлений мира для
поисков инопланетян и наблюдений НЛО». В список вошли пустыня Атакама в Чили, британское графство
Уилтшир, австралийский Уайклиф Велл, а также зона 51 в американском штате Невада, город Седона в штате
Аризона, парк Джошуа-Три в Калифорнии, город Розуэлл в Нью-Мексико и наш М-ский треугольник.
После того, как пермский геолог Эмиль Бачурин в конце 80-х нашёл след от сферы на снегу диаметром 62

метра, это место быстро стало местом притяжения любителей непознанного.НЛО, снежные люди, мощные
выбросы энергии, изменение в ходе времени (стрелки шли назад), ведьмины кольца, долина ужасов, роща
друидов - все это связывают с Пермской аномальной зоной. Едем!

Программа тура
День 1. Аномальная зона М-ского треугольника
07:45 Сбор группы на ул. Комсомольский проспект, 1 (напротив ресторана "Партизан")
08:00 – 11:00 Едем на комфортабельном туристическом автобусе из Перми до Молебки (168 км.). На въезде
заезжаем к памятнику инопланетянина - Привет, Алеша! Ты нас так ждал!
11:00 – 13:30 Приезд к причалу Сылвы. Выгружаем вещи. Переправляемся на другой берег на лодке. Или
вброд - для любителей экстрима и острых ощущений! Перекус на берегу (берем свое с собой)
13:30 Начинаем наше путешествие по аномальной зоне М-ского треугольника. Мы пойдем по главной дороге
аномальной зоны до нашей стоянки
15:00 Прибытие. Разбиваем лагерь: ставим палатки, раскладываем вещи, разжигаем костер
16:00 – 16:30 Горячий обед
17:00 – 18:00 Посещаем Центральную поляну и женское дерево - места силы! Наполняемся, медитируем и
отдыхаем
18:00 Возвращаемся в лагерь. И начинается наш вечер ритуалов!
Вас ждет шаманский обряд очищения, прыжки через костер и углехождение от настоящего шамана Александра. Но Александр не просто шаман, он также является целителем, экспертом по вопросам питания/
укрепления здоровья/ натуропатии с высшим медицинским образованием
21:00 Ужин
22:00 Отбой (Для тех, кто сможет заснуть)
День 2. Структура личности и работа с высшим “Я”
07:00 Подъем
07:30 Приветствуем солнце, делаем зарядку: утреннюю медитацию или дыхательную практику
08:30 Завтрак
09:30 – 12:30 Внутренняя перезагрузка продолжается! Александр проведет для нас семинар “Расстановки” будем говорить про структуру личности и работать с высшим “Я”
13:00 Обед
14:00 Общаемся, купаемся, наслаждаемся природой
15:00 Разбираем лагерь и отправляемся обратно
18:00 – 18:30 Выезд в Пермь
20:30 – 21:00 Ориентировочно прибытие в Пермь

Дополнительно
Вы готовы к путешествию, если у Вас с собой:
-Удобная спортивная одежда и обувь
-Тёплая одежда
- Кружка, ложка и тарелка
- Перекус (на берегу)
- Палатка, спальник и пенка (если нет своего, можно взять у нас в аренду)

- Налобный фонарик
- Дождевик (у настоящего туриста он всегда с собой!)
- Купальник
- Влажные салфетки, туалетные/умывальные принадлежности
- Сладости на свой вкус
- Зарядку для гаджетов
- Средство от клещей, комаров
- Крем от загара
- 200 руб. (вместе туда и обратно) на переправу на лодке через реку

Места сбора группы
Пермь
Комсомольский проспект, 1 (напротив ресторана "Партизан")

Даты тура
Июль 2022
30.07.2022 - 31.07.2022
от 5 680 RUB

