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В программе возможны изменения в связи с погодными, дорожными 
условиями или иными непредвиденными обстоятельствами.  Бхакти 
Барат не несёт ответственность за любые изменения в программе из-за 
непредвиденных обстоятельств. Время начала мероприятий 
программы указано примерно.
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Это место – мистическая тропа, которой прошли пятеро Пандавов и их 
супруга Драупади после ухода с земного плана Шри Кришны.

Поход, который когда-то предприняли Пандавы, был не просто 
паломничеством. Они шли умирать и это была их тапасья, их последнее 
духовное путешествие. Это был трудный и благословенный поход. 

Согласно Махабхарате, Книга 17, все Пандавы погибли в этом походе 
один за другим, начиная с Драупади. Только Юдхиштхира, вместе со 
своей собакой достиг конечной цели путешествия – священного озера 
Сатопант Тал, где открывается путь на высшие планеты. 
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Приглашаем вас принять участие в
путешествии в одно из самых таинственных
мест в Гималаях.

Сатопант (переводится как «семь ступеней истины») – озеро, в котором 
по преданию спускаются принимать омовение Боги, имеет 
треугольную форму, длиной примерно 1 км с каждой стороны. 
Кристально чистые воды озера окружены могучими гималайскими 
горами со всех сторон. Это горы: Нилканта (одна из самых мистических 
гор в округе, считающаяся воплощением Шивы), Сатопант, 
Сваргарохини и Чаукхамба.
 
Весь путь от Бадринатха до озера Сатопант составляет 24 км, но 
подъем сложен и требует подготовки и хорошего состояния здоровья. 
На некоторых участках скалы имеют крутой подъём. 
Для организации питания, ночлега и помощи со снаряжением с нами 
идёт группа профессиональных проводников.  
Ночлег и питание во время похода - в палатках и тентах.

Кроме подъема к озеру Сатопант Тал, в этом паломничестве мы 
посетим священные города: Девапраяг, Джошимат, Бадринатх, 
Ришикеш.



Это место – мистическая тропа, которой прошли пятеро Пандавов и их 
супруга Драупади после ухода с земного плана Шри Кришны.

Поход, который когда-то предприняли Пандавы, был не просто 
паломничеством. Они шли умирать и это была их тапасья, их последнее 
духовное путешествие. Это был трудный и благословенный поход. 

Согласно Махабхарате, Книга 17, все Пандавы погибли в этом походе 
один за другим, начиная с Драупади. Только Юдхиштхира, вместе со 
своей собакой достиг конечной цели путешествия – священного озера 
Сатопант Тал, где открывается путь на высшие планеты. 

САТОПАНТ. Тропа в Небеса. По стопам Пандавов.                                                 26 августа - 9 сентября 2022 4

Сатопант (переводится как «семь ступеней истины») – озеро, в котором 
по преданию спускаются принимать омовение Боги, имеет 
треугольную форму, длиной примерно 1 км с каждой стороны. 
Кристально чистые воды озера окружены могучими гималайскими 
горами со всех сторон. Это горы: Нилканта (одна из самых мистических 
гор в округе, считающаяся воплощением Шивы), Сатопант, 
Сваргарохини и Чаукхамба.
 
Весь путь от Бадринатха до озера Сатопант составляет 24 км, но 
подъем сложен и требует подготовки и хорошего состояния здоровья. 
На некоторых участках скалы имеют крутой подъём. 
Для организации питания, ночлега и помощи со снаряжением с нами 
идёт группа профессиональных проводников.  
Ночлег и питание во время похода - в палатках и тентах.

Кроме подъема к озеру Сатопант Тал, в этом паломничестве мы 
посетим священные города: Девапраяг, Джошимат, Бадринатх, 
Ришикеш.



Наталья Савич

Учитель Атма крия йоги. Более 9 лет 
ученица Мастера Парамахамсы 
Вишвананды. 
Продюсер ТВ программ и документальных 
фильмов, путешественник, блогер, 
проводник в мир духовности. Автор 
проекта “Japa yoga bhakti lounge”.
За последние 11 лет совершила более 
25 паломничеств по святым местам: Непал, 
Тибет, Кайлаш, Индия, Израиль, Франция, 
Италия, Греция. 

Ришика Абирами

Преподаватель Атма крия йоги с 15-летним 
стажем, ведущая лекций по Бхагавад-Гите 
и другим духовным писаниям Индии, 
учитель медитации, мантр и мудр. 
С 2007 года – ученица Парамахамсы 
Вишвананды, а с 2014 года постоянно 
проживает во Вриндаване, Индия. 
За последние 9 лет организовала 
более 20 разнообразных паломнических 
поездок и духовных ретритов в Индии, 
которые открыли эту древнюю 
мистическую страну для сотен 
путешественников.

Ведущие путешествия:
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Маршрут
Дели - Дехрадун - Ришикеш - Джошимат -
Бадринатх - Сатопант Тал - Бадринатх - 
Девапраяг - Ришикеш - Дехрадун - Дели

+91 865 0789778 
Абирами, организатор и ведущая 
путешествия

+7 911 1414654 
Анна, ассистент по организации 
путешествия

Мы рады Вашим вопросам 
и всегда готовы ответить 
в Телеграм или WhatsApp 
по номерам:
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Средняя температура в предгорье индийских Гималаев в конце лета - 
25-30 градусов.
Мы летим в паломничество после сезона дождей, когда реки становятся 
полноводными и бурными и показывают всю свою мощь и красоту. 
Вероятны короткие дожди. Это про погоду в предгорье.

Теперь про горы:

А вот в горах, куда мы поднимемся, температура может опуститься до пяти 
градусов. Плюс там часто бывает ветрено, поэтому термобельё, 
непродуваемая спортивная куртка и шапка будут не лишними. 

Погода в Гималаях

Пеший маршрут
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Пеший трек. Расстояние: 48 км
Высота над уровнем моря: 4,42 км



Джошимат
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Джошимат (от санкскритского Jyotirmath -”обитель света”) - 
небольшой город в 250 км от Ришикеша, расположенный на высоте 
около 1900 метров, с невероятной красоты видами на Гималайские 
горы, является священным местом на тропе паломников в Гималаи.

Джошимат вырос на месте матха - одного из 4-х монастырей, 
основанных Ади Шанкарачарьей. Именно здесь, в одной из здешних 
пещер, он жил и обрёл сакральное знание, сидя под большим 
деревом, которое до сих пор растёт над входом в его пещеру.

Именно здесь находится древний храм Нарасимхадева в форме 
самопроявленного салиграма. Шри Нарасимха - это Бог в форме 
человека-льва. Рядом находится храм Шри Кришны в Его форме 
Кришны-Нараяны и несколько мандиров, в том числе Навадурги Ма.
Со смотровой площадки храма Шри Нарасимхи открывается 
невероятный вид на Гималаи.
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Храм
Нарасимха Дева
в Джошимате



Бадринатх
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Хотя бы раз в жизни вайшнавы и йоги всех направлений стараются 
попасть в Бадринатх.

Здесь можно встретить йогинов, которые не боятся холода и 
медитируют нагими, сидя на снегу, питаясь праной и водой.

В районе Бадринатха находится водопад Васундхара и пещера, в 
которой Вьясадевой были написаны Махабхарата и Шримад 
Бхагаватам. Именно сюда пришли Пандавы, чтобы отправится дальше 
в горы к озеру Сатопант, когда Кришна оставил землю. 

В Сканда-Пуране сказано: «Существует много священных мест на 
небесах, на земле и в аду; но ни одно из них не может сравнится с 
Бадринатхом».



Храм Бадри Нараяны
в Бадринатхе

Около храма находятся священные источники: Тапт Кунд и Нарада Кунд. 
Многие паломники совершают омовение в них.

Зимой храм закрывается из-за суровых погодных условий. Когда в начале 
зимы брамины закрывают храм, то оставляют в алтаре горящий масляный 
фитиль. Вернувшись же весной, они видят его все еще горящим, а также 
находят свежие цветы и сандаловую пасту, указывающие, что служение в 
храме продолжалось и зимой – самими небесными жителями.
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В храме Бадри Нараяны находятся 15 божеств. Главное божество — 
сваямбху, самопроявленное божество Маха Вишну. Именно здесь, в 
единственном храме на земле, Господь Вишну сидит в медитативной позе, 
как и много эпох назад, когда Он впервые медитировал здесь.
Существует несколько легенд объясняющих, почему в этом храме Шри 

Вишну изображён сидящим, а не полулежащим. Согласно одной из 
них, однажды святой мудрец отругал Господа Вишну, увидев, как его 
супруга Шри Лакшми массажировала его стопы. После этого, Вишну 
удалился в Бадринатх, где долгое время совершал аскезы, сидя в 
медитативой позе. И Шри Лакшми, чтобы защитить супруга от дождя и 
солнца, приняла форму дерева Бадри, и укрыла Его своей кроной. 
Довольный этим поступком, Господь сказал, что отныне это место 
будет носить Её имя. И по сей день Бадринатх является обителью 
многих отшельников и святых.

Согласно другой легенде, в Бадринатхе совершали тапасью Шива и 
Парвати. Однажды, Вишну явился перед ними в образе плачущего 
мальчика. Когда Парвати спросила его, почему он плакал, мальчик 
ответил, что ему очень хотелось бы медитировать в Бадринатхе. Шива 
и Парвати, догадавшись, что это был сам Нараяна, оставили Бадринатх 
и продолжили медитировать в Кедарнатхе. С тех пор Господь Шива 
живёт в Кедарнатхе, а Шри Нараяна – в Бадринатхе.
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Индра Сава
Священное место недалеко от Бадринатха, о котором знают только 
местные садху. Именно здесь Махаватар Бабаджи встречается со 
святыми. Мы посетим это место с одним из местных Свами и 
помедитируем там, где Великие Мастера сидят в одном кругу с Вечным 
Йогом - Махаватаром Бабаджи.
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“Джай Гурудев!
 
Я хотела бы поделиться историей, которая произошла с нами пару 
дней назад. Как вы знаете, прямо сейчас мы путешествуем с группой 
паломников в Гималаях.

Каждый раз, когда я раньше бывала в Бадринатхе, перед поездкой я 
испытывала особое  предвкушение глубоких духовных переживаний, 
но в этот раз это предвкушение было каким-то особенным. Наверное, 
это было связано с тем, что когда мы были на горе Дунагири, 
недалеко от пещеры Бабаджи, мы встретили там одного садху, 
который считается местными святым.

Он живёт при храме и каждый день получает даршан Божественной 
матери прямо у себя в келье, куда Божественная мать приходит к 
нему сама. Мы с группой посетили его, и в конце нашего визита он 
дал нам свое благословение. Узнав, что мы собираемся поехать в 
Бадринатх, он сказал, что это очень хорошо, и что «в Бадринатхе вы 
встретите Шриман Нараяну, и кто знает, кого ещё вы встретите, может 
быть, сама Божественная мать придёт к вам». 

За одну ночь до выезда мне приснился Гуруджи, и сон был очень 
теплый… Все утро, когда мы ехали в Бадринатх на следующий день, я 
ощущала присутствие Гурудева, присутствие Божественного внутри 
своего сердца и Его очень сильное внутреннее руководство. 

Когда мы приехали, мы сразу отправились на Вишну Падам, - это 
отпечаток стопы Нараяны, который находится у подножия горы 
Нараяна Парват на стороне, где находится сам храм Бадринатха - 
Бадри Вишал. Мы поклонились этой стопе и после этого сделали там 
Ом-чантинг. Ом-чантинг был необыкновенно мощный, некоторые 
участники делились потом, что не испытывали такого до этого 
момента. Чувствовалось присутствие Махаватара Бабаджи и всех 
учителей, а также было очень много света и энергии, которые 
исходили от нашего круга. Некоторые другие паломники, которые 
посещали Вишну Падам, садились возле нашего круга, медитировали 

Из сатсанга ришики Абирами,
июнь 2022 года:

и пели вместе с нами Ом. Это было действительно замечательно. 

После Ом-чантинга мы зашли к одному моему знакомому, Свами 
Рамдасу, садху, который живет у подножья горы Нараяна Парват, мы 
познакомились с ним в мое прошлое посещение Бадринатха. Когда 
мы пришли к нему в келью, он спросил где мы были накануне, и мы 
сказали, что ходили в Бхавишья Бадри. Это еще одно место, которое 
мы включили в программу, в этом месте я ранее не была (но об этом 
расскажу отдельно). 

Свами сказал, что ещё в прошлый раз он хотел показать мне место, 
которое называется Индра Сава, это плато - место встречи и 
медитации дэвов и святых, великих Мастеров, таких как Махаватар 
Бабаджи, Сундарнатх Баба и других святых, которые почитаются в 
этом регионе, а также святые всего мира собираются в этом месте на 
горе Нараяна Парват, которая находится прямо за стеной Бадри 
Вишал, главного храма в Бадринатхе. Это место считается очень 
благословенным, и Свами Рамдас сказал, что готов отвести туда всех 
нас, если мы решимся на это... 
Конечно, у многих из нашей группы загорелись глаза, ведь даже 
наше путешествие называется «По стопам Махаватара Бабаджи». 

Перед этим мы посетили пещеру 
Бабаджи, где он инициировал Лахири 
Махасая, известного мастера крия 
йоги. Мы добрались до Бадринатха, 
где считается, незримо обитает 
Бабаджи, и вот, собственно, место, 
где он медитирует, где есть его асана 
- большой камень. Конечно же, мы 
захотели его посетить, но поскольку 
наша программа очень плотная, а в 
плане этого места у нас не было (к 
тому же Свами сказал, что трек 
составляет 5 км в одну сторону), мы 
решили, что пойдём в 4 утра. Сказано 
– сделано! 

Было интересно наблюдать 
позитивность ума Свами Рамдаса и 
такую совершенную «детскую» 

духовность, которая очень радует, я считаю их настоящими святыми, 
потому что у них «детское» сердце и очень искреннее отношение ко 
всему, что они делают - выполняют свою садхану, молитву, ходят по 
всем этим местам... Это, конечно, удивительно наблюдать.

Через полчаса после того как мы вышли в путь, пошел довольно 
сильный дождь, но Свами Рамдас встретил нас с сияющим лицом и 
сказал: «Какая прекрасная погода для восхождения, смотрите, как 
вам благоволят мастера». И вот с таким вот радостным настроем он 
потащил нас наверх. Могу сказать, что трек был реально сложный, но 
не очень длинный, подниматься нужно было порой почти по 
отвесной скале, по узеньким тропинкам, учитывая, что под дождём 
было мокро, скользко, прямо скажем - челлендж.

Когда мы дошли до Индра Сава, Свами Рамдас показала нам 
несколько больших камней, напоминающих платформы, которые 
местными святыми почитаются как камни-асаны Махаватара 
Бабаджи, Сундарната Бабаджи, Ханумана, Гаруды, и других святых и 
полубогов, и Бабаджи всегда располагается в центре, а вокруг Него, 
чуть ниже, сидят все остальные святые и дэвы.

Свами сказал нам забраться на камень, который считается местом 
сидения Бабаджи. Мы немного засомневались, можем ли мы сидеть 
там, но он сказал, что это хорошо, и мы будем сидеть у Бабаджи на 
коленях )). Мы сели и стали медитировать все вместе, и пели Ом.
 
У меня было ощущение, как будто сама гора и этот камень, и все 
вокруг громко поёт Ом, все пространство вибрировало мантрой Ом. 
У меня сразу появилась мысль, как здорово было бы здесь вместе со 
всеми провести Ом-чантинг. Но в этот раз такой возможности не 
было, и поэтому мы решили включить Индра Сава в программу 
нашего следующего паломничества на Сатопант в августе, чтобы 
милость посещения этого места могла также пролиться на 
участников. 

На этой горе в какие-то моменты мы находились даже выше облаков, 
были потрясающе красивые виды. Интересно, что все плато было 
покрыто зарослями земляники, но цветёт эта земляника красными 

цветами. Сразу вспомнилось «Strawberry �elds forever;)», цветы этой 
земляники используются для лечения глазных болезней. И все 
животные, даже хищные, которые живут на этой горе, всегда 
дружелюбны к человеку и никогда не нападают.

Как только мы сели медитировать на камне Бабаджи, дождь и холод 
закончились и выглянуло солнце. За этой горой Нараяна Парват, 
собственно, и находится священное озеро Сатопант, куда мы пойдем 
в конце августа.
 
Наверное, у многих были ожидания увидеть Бабаджи, или как-нибудь 
почувствовать его. Мы так и не увидели Его, но почувствовали себя 
очень и очень благословленными.

Было интересно, что на пути назад мы встретили орла, сначала 
одного, а потом второго, и второй орел был наполовину белый. Как 
вы знаете, что орел Гаруда - это вахана Махавишну. И это был такой 
знак, что Махавишну, Нараяна присутствует с нами, что Он был с нами 
в этом походе.



“Джай Гурудев!
 
Я хотела бы поделиться историей, которая произошла с нами пару 
дней назад. Как вы знаете, прямо сейчас мы путешествуем с группой 
паломников в Гималаях.

Каждый раз, когда я раньше бывала в Бадринатхе, перед поездкой я 
испытывала особое  предвкушение глубоких духовных переживаний, 
но в этот раз это предвкушение было каким-то особенным. Наверное, 
это было связано с тем, что когда мы были на горе Дунагири, 
недалеко от пещеры Бабаджи, мы встретили там одного садху, 
который считается местными святым.

Он живёт при храме и каждый день получает даршан Божественной 
матери прямо у себя в келье, куда Божественная мать приходит к 
нему сама. Мы с группой посетили его, и в конце нашего визита он 
дал нам свое благословение. Узнав, что мы собираемся поехать в 
Бадринатх, он сказал, что это очень хорошо, и что «в Бадринатхе вы 
встретите Шриман Нараяну, и кто знает, кого ещё вы встретите, может 
быть, сама Божественная мать придёт к вам». 

За одну ночь до выезда мне приснился Гуруджи, и сон был очень 
теплый… Все утро, когда мы ехали в Бадринатх на следующий день, я 
ощущала присутствие Гурудева, присутствие Божественного внутри 
своего сердца и Его очень сильное внутреннее руководство. 

Когда мы приехали, мы сразу отправились на Вишну Падам, - это 
отпечаток стопы Нараяны, который находится у подножия горы 
Нараяна Парват на стороне, где находится сам храм Бадринатха - 
Бадри Вишал. Мы поклонились этой стопе и после этого сделали там 
Ом-чантинг. Ом-чантинг был необыкновенно мощный, некоторые 
участники делились потом, что не испытывали такого до этого 
момента. Чувствовалось присутствие Махаватара Бабаджи и всех 
учителей, а также было очень много света и энергии, которые 
исходили от нашего круга. Некоторые другие паломники, которые 
посещали Вишну Падам, садились возле нашего круга, медитировали 

и пели вместе с нами Ом. Это было действительно замечательно. 

После Ом-чантинга мы зашли к одному моему знакомому, Свами 
Рамдасу, садху, который живет у подножья горы Нараяна Парват, мы 
познакомились с ним в мое прошлое посещение Бадринатха. Когда 
мы пришли к нему в келью, он спросил где мы были накануне, и мы 
сказали, что ходили в Бхавишья Бадри. Это еще одно место, которое 
мы включили в программу, в этом месте я ранее не была (но об этом 
расскажу отдельно). 

Свами сказал, что ещё в прошлый раз он хотел показать мне место, 
которое называется Индра Сава, это плато - место встречи и 
медитации дэвов и святых, великих Мастеров, таких как Махаватар 
Бабаджи, Сундарнатх Баба и других святых, которые почитаются в 
этом регионе, а также святые всего мира собираются в этом месте на 
горе Нараяна Парват, которая находится прямо за стеной Бадри 
Вишал, главного храма в Бадринатхе. Это место считается очень 
благословенным, и Свами Рамдас сказал, что готов отвести туда всех 
нас, если мы решимся на это... 
Конечно, у многих из нашей группы загорелись глаза, ведь даже 
наше путешествие называется «По стопам Махаватара Бабаджи». 

Перед этим мы посетили пещеру 
Бабаджи, где он инициировал Лахири 
Махасая, известного мастера крия 
йоги. Мы добрались до Бадринатха, 
где считается, незримо обитает 
Бабаджи, и вот, собственно, место, 
где он медитирует, где есть его асана 
- большой камень. Конечно же, мы 
захотели его посетить, но поскольку 
наша программа очень плотная, а в 
плане этого места у нас не было (к 
тому же Свами сказал, что трек 
составляет 5 км в одну сторону), мы 
решили, что пойдём в 4 утра. Сказано 
– сделано! 

Было интересно наблюдать 
позитивность ума Свами Рамдаса и 
такую совершенную «детскую» 

духовность, которая очень радует, я считаю их настоящими святыми, 
потому что у них «детское» сердце и очень искреннее отношение ко 
всему, что они делают - выполняют свою садхану, молитву, ходят по 
всем этим местам... Это, конечно, удивительно наблюдать.

Через полчаса после того как мы вышли в путь, пошел довольно 
сильный дождь, но Свами Рамдас встретил нас с сияющим лицом и 
сказал: «Какая прекрасная погода для восхождения, смотрите, как 
вам благоволят мастера». И вот с таким вот радостным настроем он 
потащил нас наверх. Могу сказать, что трек был реально сложный, но 
не очень длинный, подниматься нужно было порой почти по 
отвесной скале, по узеньким тропинкам, учитывая, что под дождём 
было мокро, скользко, прямо скажем - челлендж.

Когда мы дошли до Индра Сава, Свами Рамдас показала нам 
несколько больших камней, напоминающих платформы, которые 
местными святыми почитаются как камни-асаны Махаватара 
Бабаджи, Сундарната Бабаджи, Ханумана, Гаруды, и других святых и 
полубогов, и Бабаджи всегда располагается в центре, а вокруг Него, 
чуть ниже, сидят все остальные святые и дэвы.

Свами сказал нам забраться на камень, который считается местом 
сидения Бабаджи. Мы немного засомневались, можем ли мы сидеть 
там, но он сказал, что это хорошо, и мы будем сидеть у Бабаджи на 
коленях )). Мы сели и стали медитировать все вместе, и пели Ом.
 
У меня было ощущение, как будто сама гора и этот камень, и все 
вокруг громко поёт Ом, все пространство вибрировало мантрой Ом. 
У меня сразу появилась мысль, как здорово было бы здесь вместе со 
всеми провести Ом-чантинг. Но в этот раз такой возможности не 
было, и поэтому мы решили включить Индра Сава в программу 
нашего следующего паломничества на Сатопант в августе, чтобы 
милость посещения этого места могла также пролиться на 
участников. 

На этой горе в какие-то моменты мы находились даже выше облаков, 
были потрясающе красивые виды. Интересно, что все плато было 
покрыто зарослями земляники, но цветёт эта земляника красными 
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цветами. Сразу вспомнилось «Strawberry �elds forever;)», цветы этой 
земляники используются для лечения глазных болезней. И все 
животные, даже хищные, которые живут на этой горе, всегда 
дружелюбны к человеку и никогда не нападают.

Как только мы сели медитировать на камне Бабаджи, дождь и холод 
закончились и выглянуло солнце. За этой горой Нараяна Парват, 
собственно, и находится священное озеро Сатопант, куда мы пойдем 
в конце августа.
 
Наверное, у многих были ожидания увидеть Бабаджи, или как-нибудь 
почувствовать его. Мы так и не увидели Его, но почувствовали себя 
очень и очень благословленными.

Было интересно, что на пути назад мы встретили орла, сначала 
одного, а потом второго, и второй орел был наполовину белый. Как 
вы знаете, что орел Гаруда - это вахана Махавишну. И это был такой 
знак, что Махавишну, Нараяна присутствует с нами, что Он был с нами 
в этом походе.



“Джай Гурудев!
 
Я хотела бы поделиться историей, которая произошла с нами пару 
дней назад. Как вы знаете, прямо сейчас мы путешествуем с группой 
паломников в Гималаях.

Каждый раз, когда я раньше бывала в Бадринатхе, перед поездкой я 
испытывала особое  предвкушение глубоких духовных переживаний, 
но в этот раз это предвкушение было каким-то особенным. Наверное, 
это было связано с тем, что когда мы были на горе Дунагири, 
недалеко от пещеры Бабаджи, мы встретили там одного садху, 
который считается местными святым.

Он живёт при храме и каждый день получает даршан Божественной 
матери прямо у себя в келье, куда Божественная мать приходит к 
нему сама. Мы с группой посетили его, и в конце нашего визита он 
дал нам свое благословение. Узнав, что мы собираемся поехать в 
Бадринатх, он сказал, что это очень хорошо, и что «в Бадринатхе вы 
встретите Шриман Нараяну, и кто знает, кого ещё вы встретите, может 
быть, сама Божественная мать придёт к вам». 

За одну ночь до выезда мне приснился Гуруджи, и сон был очень 
теплый… Все утро, когда мы ехали в Бадринатх на следующий день, я 
ощущала присутствие Гурудева, присутствие Божественного внутри 
своего сердца и Его очень сильное внутреннее руководство. 

Когда мы приехали, мы сразу отправились на Вишну Падам, - это 
отпечаток стопы Нараяны, который находится у подножия горы 
Нараяна Парват на стороне, где находится сам храм Бадринатха - 
Бадри Вишал. Мы поклонились этой стопе и после этого сделали там 
Ом-чантинг. Ом-чантинг был необыкновенно мощный, некоторые 
участники делились потом, что не испытывали такого до этого 
момента. Чувствовалось присутствие Махаватара Бабаджи и всех 
учителей, а также было очень много света и энергии, которые 
исходили от нашего круга. Некоторые другие паломники, которые 
посещали Вишну Падам, садились возле нашего круга, медитировали 

и пели вместе с нами Ом. Это было действительно замечательно. 

После Ом-чантинга мы зашли к одному моему знакомому, Свами 
Рамдасу, садху, который живет у подножья горы Нараяна Парват, мы 
познакомились с ним в мое прошлое посещение Бадринатха. Когда 
мы пришли к нему в келью, он спросил где мы были накануне, и мы 
сказали, что ходили в Бхавишья Бадри. Это еще одно место, которое 
мы включили в программу, в этом месте я ранее не была (но об этом 
расскажу отдельно). 

Свами сказал, что ещё в прошлый раз он хотел показать мне место, 
которое называется Индра Сава, это плато - место встречи и 
медитации дэвов и святых, великих Мастеров, таких как Махаватар 
Бабаджи, Сундарнатх Баба и других святых, которые почитаются в 
этом регионе, а также святые всего мира собираются в этом месте на 
горе Нараяна Парват, которая находится прямо за стеной Бадри 
Вишал, главного храма в Бадринатхе. Это место считается очень 
благословенным, и Свами Рамдас сказал, что готов отвести туда всех 
нас, если мы решимся на это... 
Конечно, у многих из нашей группы загорелись глаза, ведь даже 
наше путешествие называется «По стопам Махаватара Бабаджи». 

Перед этим мы посетили пещеру 
Бабаджи, где он инициировал Лахири 
Махасая, известного мастера крия 
йоги. Мы добрались до Бадринатха, 
где считается, незримо обитает 
Бабаджи, и вот, собственно, место, 
где он медитирует, где есть его асана 
- большой камень. Конечно же, мы 
захотели его посетить, но поскольку 
наша программа очень плотная, а в 
плане этого места у нас не было (к 
тому же Свами сказал, что трек 
составляет 5 км в одну сторону), мы 
решили, что пойдём в 4 утра. Сказано 
– сделано! 

Было интересно наблюдать 
позитивность ума Свами Рамдаса и 
такую совершенную «детскую» 

духовность, которая очень радует, я считаю их настоящими святыми, 
потому что у них «детское» сердце и очень искреннее отношение ко 
всему, что они делают - выполняют свою садхану, молитву, ходят по 
всем этим местам... Это, конечно, удивительно наблюдать.

Через полчаса после того как мы вышли в путь, пошел довольно 
сильный дождь, но Свами Рамдас встретил нас с сияющим лицом и 
сказал: «Какая прекрасная погода для восхождения, смотрите, как 
вам благоволят мастера». И вот с таким вот радостным настроем он 
потащил нас наверх. Могу сказать, что трек был реально сложный, но 
не очень длинный, подниматься нужно было порой почти по 
отвесной скале, по узеньким тропинкам, учитывая, что под дождём 
было мокро, скользко, прямо скажем - челлендж.

Когда мы дошли до Индра Сава, Свами Рамдас показала нам 
несколько больших камней, напоминающих платформы, которые 
местными святыми почитаются как камни-асаны Махаватара 
Бабаджи, Сундарната Бабаджи, Ханумана, Гаруды, и других святых и 
полубогов, и Бабаджи всегда располагается в центре, а вокруг Него, 
чуть ниже, сидят все остальные святые и дэвы.

Свами сказал нам забраться на камень, который считается местом 
сидения Бабаджи. Мы немного засомневались, можем ли мы сидеть 
там, но он сказал, что это хорошо, и мы будем сидеть у Бабаджи на 
коленях )). Мы сели и стали медитировать все вместе, и пели Ом.
 
У меня было ощущение, как будто сама гора и этот камень, и все 
вокруг громко поёт Ом, все пространство вибрировало мантрой Ом. 
У меня сразу появилась мысль, как здорово было бы здесь вместе со 
всеми провести Ом-чантинг. Но в этот раз такой возможности не 
было, и поэтому мы решили включить Индра Сава в программу 
нашего следующего паломничества на Сатопант в августе, чтобы 
милость посещения этого места могла также пролиться на 
участников. 

На этой горе в какие-то моменты мы находились даже выше облаков, 
были потрясающе красивые виды. Интересно, что все плато было 
покрыто зарослями земляники, но цветёт эта земляника красными 
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цветами. Сразу вспомнилось «Strawberry �elds forever;)», цветы этой 
земляники используются для лечения глазных болезней. И все 
животные, даже хищные, которые живут на этой горе, всегда 
дружелюбны к человеку и никогда не нападают.

Как только мы сели медитировать на камне Бабаджи, дождь и холод 
закончились и выглянуло солнце. За этой горой Нараяна Парват, 
собственно, и находится священное озеро Сатопант, куда мы пойдем 
в конце августа.
 
Наверное, у многих были ожидания увидеть Бабаджи, или как-нибудь 
почувствовать его. Мы так и не увидели Его, но почувствовали себя 
очень и очень благословленными.

Было интересно, что на пути назад мы встретили орла, сначала 
одного, а потом второго, и второй орел был наполовину белый. Как 
вы знаете, что орел Гаруда - это вахана Махавишну. И это был такой 
знак, что Махавишну, Нараяна присутствует с нами, что Он был с нами 
в этом походе.



“Джай Гурудев!
 
Я хотела бы поделиться историей, которая произошла с нами пару 
дней назад. Как вы знаете, прямо сейчас мы путешествуем с группой 
паломников в Гималаях.

Каждый раз, когда я раньше бывала в Бадринатхе, перед поездкой я 
испытывала особое  предвкушение глубоких духовных переживаний, 
но в этот раз это предвкушение было каким-то особенным. Наверное, 
это было связано с тем, что когда мы были на горе Дунагири, 
недалеко от пещеры Бабаджи, мы встретили там одного садху, 
который считается местными святым.

Он живёт при храме и каждый день получает даршан Божественной 
матери прямо у себя в келье, куда Божественная мать приходит к 
нему сама. Мы с группой посетили его, и в конце нашего визита он 
дал нам свое благословение. Узнав, что мы собираемся поехать в 
Бадринатх, он сказал, что это очень хорошо, и что «в Бадринатхе вы 
встретите Шриман Нараяну, и кто знает, кого ещё вы встретите, может 
быть, сама Божественная мать придёт к вам». 

За одну ночь до выезда мне приснился Гуруджи, и сон был очень 
теплый… Все утро, когда мы ехали в Бадринатх на следующий день, я 
ощущала присутствие Гурудева, присутствие Божественного внутри 
своего сердца и Его очень сильное внутреннее руководство. 

Когда мы приехали, мы сразу отправились на Вишну Падам, - это 
отпечаток стопы Нараяны, который находится у подножия горы 
Нараяна Парват на стороне, где находится сам храм Бадринатха - 
Бадри Вишал. Мы поклонились этой стопе и после этого сделали там 
Ом-чантинг. Ом-чантинг был необыкновенно мощный, некоторые 
участники делились потом, что не испытывали такого до этого 
момента. Чувствовалось присутствие Махаватара Бабаджи и всех 
учителей, а также было очень много света и энергии, которые 
исходили от нашего круга. Некоторые другие паломники, которые 
посещали Вишну Падам, садились возле нашего круга, медитировали 

и пели вместе с нами Ом. Это было действительно замечательно. 

После Ом-чантинга мы зашли к одному моему знакомому, Свами 
Рамдасу, садху, который живет у подножья горы Нараяна Парват, мы 
познакомились с ним в мое прошлое посещение Бадринатха. Когда 
мы пришли к нему в келью, он спросил где мы были накануне, и мы 
сказали, что ходили в Бхавишья Бадри. Это еще одно место, которое 
мы включили в программу, в этом месте я ранее не была (но об этом 
расскажу отдельно). 

Свами сказал, что ещё в прошлый раз он хотел показать мне место, 
которое называется Индра Сава, это плато - место встречи и 
медитации дэвов и святых, великих Мастеров, таких как Махаватар 
Бабаджи, Сундарнатх Баба и других святых, которые почитаются в 
этом регионе, а также святые всего мира собираются в этом месте на 
горе Нараяна Парват, которая находится прямо за стеной Бадри 
Вишал, главного храма в Бадринатхе. Это место считается очень 
благословенным, и Свами Рамдас сказал, что готов отвести туда всех 
нас, если мы решимся на это... 
Конечно, у многих из нашей группы загорелись глаза, ведь даже 
наше путешествие называется «По стопам Махаватара Бабаджи». 

Перед этим мы посетили пещеру 
Бабаджи, где он инициировал Лахири 
Махасая, известного мастера крия 
йоги. Мы добрались до Бадринатха, 
где считается, незримо обитает 
Бабаджи, и вот, собственно, место, 
где он медитирует, где есть его асана 
- большой камень. Конечно же, мы 
захотели его посетить, но поскольку 
наша программа очень плотная, а в 
плане этого места у нас не было (к 
тому же Свами сказал, что трек 
составляет 5 км в одну сторону), мы 
решили, что пойдём в 4 утра. Сказано 
– сделано! 

Было интересно наблюдать 
позитивность ума Свами Рамдаса и 
такую совершенную «детскую» 

духовность, которая очень радует, я считаю их настоящими святыми, 
потому что у них «детское» сердце и очень искреннее отношение ко 
всему, что они делают - выполняют свою садхану, молитву, ходят по 
всем этим местам... Это, конечно, удивительно наблюдать.

Через полчаса после того как мы вышли в путь, пошел довольно 
сильный дождь, но Свами Рамдас встретил нас с сияющим лицом и 
сказал: «Какая прекрасная погода для восхождения, смотрите, как 
вам благоволят мастера». И вот с таким вот радостным настроем он 
потащил нас наверх. Могу сказать, что трек был реально сложный, но 
не очень длинный, подниматься нужно было порой почти по 
отвесной скале, по узеньким тропинкам, учитывая, что под дождём 
было мокро, скользко, прямо скажем - челлендж.

Когда мы дошли до Индра Сава, Свами Рамдас показала нам 
несколько больших камней, напоминающих платформы, которые 
местными святыми почитаются как камни-асаны Махаватара 
Бабаджи, Сундарната Бабаджи, Ханумана, Гаруды, и других святых и 
полубогов, и Бабаджи всегда располагается в центре, а вокруг Него, 
чуть ниже, сидят все остальные святые и дэвы.

Свами сказал нам забраться на камень, который считается местом 
сидения Бабаджи. Мы немного засомневались, можем ли мы сидеть 
там, но он сказал, что это хорошо, и мы будем сидеть у Бабаджи на 
коленях )). Мы сели и стали медитировать все вместе, и пели Ом.
 
У меня было ощущение, как будто сама гора и этот камень, и все 
вокруг громко поёт Ом, все пространство вибрировало мантрой Ом. 
У меня сразу появилась мысль, как здорово было бы здесь вместе со 
всеми провести Ом-чантинг. Но в этот раз такой возможности не 
было, и поэтому мы решили включить Индра Сава в программу 
нашего следующего паломничества на Сатопант в августе, чтобы 
милость посещения этого места могла также пролиться на 
участников. 

На этой горе в какие-то моменты мы находились даже выше облаков, 
были потрясающе красивые виды. Интересно, что все плато было 
покрыто зарослями земляники, но цветёт эта земляника красными 

цветами. Сразу вспомнилось «Strawberry �elds forever;)», цветы этой 
земляники используются для лечения глазных болезней. И все 
животные, даже хищные, которые живут на этой горе, всегда 
дружелюбны к человеку и никогда не нападают.

Как только мы сели медитировать на камне Бабаджи, дождь и холод 
закончились и выглянуло солнце. За этой горой Нараяна Парват, 
собственно, и находится священное озеро Сатопант, куда мы пойдем 
в конце августа.
 
Наверное, у многих были ожидания увидеть Бабаджи, или как-нибудь 
почувствовать его. Мы так и не увидели Его, но почувствовали себя 
очень и очень благословленными.

Было интересно, что на пути назад мы встретили орла, сначала 
одного, а потом второго, и второй орел был наполовину белый. Как 
вы знаете, что орел Гаруда - это вахана Махавишну. И это был такой 
знак, что Махавишну, Нараяна присутствует с нами, что Он был с нами 
в этом походе.
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Гора Нилканта

В индуистской мифологии изначально на том месте, где сегодня стоит 
Нилканта, не было горы. Между Кедарнатхом и Бадринатхом 
существовал пеший путь. И один прихожанин, преданный Господа, мог 
поклоняться Ему в обоих храмах в один день.
Это продолжалось долгое время, пока из-за грехов своего преданного 
Господь Шива не рассердился на него и не встал, преграждая путь, как 
огромная целующая небо гора - Нилканта.

Интересен перевод названия горы с санскрита. Нилакантха (санскрит 
नीलकण्ठ; nīla = «синий», kantha = «горло»).

Согласно священным писаниям во время пахтанья Молочного океана 
дэвами и асурами из его вод вышли многие богатства и божественные 
дары, но вышел также и яд – Халахала. И Господь Шива, чтобы спасти всех 
живых существ, выпил этот яд. Яд, рожденный из Молочного океана, 
словно в отместку за оскорбление, проявил свою силу и оставил на шее 
Господа Шивы синюю полосу. Однако теперь эту полосу считают 
украшением Господа.



Вишну
Падам

Это – священное место, 
где Нараяна ступил на 
землю. На огромном 
камне отчётливо видна 
Его Стопа примерно 
метр в длину. Прямо там 
же в пещере живёт 
местный, очень 
гостеприимный Баба, с 
которым мы можем 
встретиться.

Деревня
Мана
Это самая северная деревня Индии, 
последняя, как её называют местные 
жители. Здесь мы посетим водопад 
Васундхара и пещеру Вьясадевы, 
встретимся с местными святыми и садху, 
живущими в пещерах на горе, где сам 
Нараяна совершал Тапасью тысячи лет.
В 3х километрах от Бадринатха, сразу за 
Мана, находится мост Бхима Пул. Этот 
мост сделал Бхима для Драупади и своих 
братьев, чтобы они могли перейти 
бурную реку Сарасвати.
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Недалеко от Бхима Пула находится 122-метровый водопад Васундхара.

Когда-то в давние времена в том месте мудрецы занимались медитацией и 
аскезой, и там не было воды. Но со временем вода там проявилась прямо 
из отвесной скалы высоко над землей, и теперь это водопад, святые воды 
которого очищают от грехов, приносят здоровье телу и покой уму.



В деревне Мана мы оставим наш транспорт.

Здесь начинается наш пеший путь на

Сатопант Тал.
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“Время пожирает все существа, о многомудрый, и я думаю, что ты 
должен видеть захватывающую нас петлю времени”.

(…)
Затем потомок Куру, сын Дхармы царь Юдхиштхира, cбросив украшения 
с тела, облачился в одежды из луба. Бхимасена, Арджуна, близнецы и 

прекрасная Драупади последовали его примеру, о царь.
(…)

Так отправились в путь пять братьев, шестая – Кришна (Драупади), и 
седьмым был пёс.

Сам царь вышел последним из города Слона, и долго шли вслед за ним 
все горожане и придворные.”

Никто не смог сказать ему: “Возвращайся!”

Глава I, Шлоки: 3, 19-21, 24-26
Здесь и далее цитаты из:

Махабхарата,
КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ 

“МАХАПРАСТХАНИКА-ПАРВА ИЛИ 
КНИГА ВЕЛИКОГО ИСХОДА”

В переводе Андрея Игнатьева

Лакшми Ван. В этом месте оставила своё тело Драупади.

“Когда они (Пандавы) все быстро шли, стойкие в йоге, Яджнясени, 
отпавшая от йоги, упала на землю.

Увидев, что она упала, мощнодланный Бхимасена сказал царю Дхармы, 
взирая на Яджнясени: ”Разве какой-либо поступок, противоречащий 
дхарме, совершила царская дочь, о мучитель недругов, скажи же, 

какова причина, по которой Кришна пала мертвой на землю?”
 Юдхиштхира сказал: “Из всех своих супругов отдавала Драупади 
предпочтение Дхананджае (Арджуне). И теперь она вкушает плод этого, 

о лучший из людей.”
Вайшампаяна сказал: “Сказав так и не смотря на неё, пошёл дальше 
лучший из Бхарат, сосредоточив ум, разумный, праведный, бык среди 

людей.”
Глава II, Шлоки: 3-7. 

Махабхарата,
КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ. 
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Дальше по Пути оставили тела Сахадева, Накула и 
Арджуна.

“Затем мудрый Сахадева рухнул замертво на землю, и увидев, что он 
упал, Бхима снова обратился к царю:

”Сын Мадравати был послушен нам всем и лишён себялюбия.
Почему же он упал на землю?”

Юдхиштхира сказал: “Он считал, что нет никого, равного ему в мудрости, 
и вследствие этого греха пал мёртвым сын царя.”

Вайшампаяна сказал: “Сказав так и оставив Сахадеву, пошёл тогда 
дальше вместе с братьями и псом сын Кунти Юдхиштхира.

Видя, что погибли Кришна и сын Панду Сахадева, страдающий Накула, 
герой, любящий своих родичей, упал.”

После того, как пал прекрасноликий герой Накула,
снова Бхима обратился к царю:

“Тот, который обладал безупречной праведностью, брат наш, 
исполняющий наши повеления, не имеющий равных в мире по красоте 

– Накула упал на землю!”
И Юдхиштхира ответил на слова Бхимы в отношении Накулы, 
праведный, лучший из обладателей разума: “Нет никого, равного мне по 
красоте”, - таково было его мнение. “Один я лучше всех”, – такая мысль 

пребывала в его уме.
По этой причине он пал мёртвым, а ты ступай дальше, о Врикодара.

Кому что установлено Судьбой, то он помимо своей воли принимает.”

Глава II, Шлоки: 8-17,
Махабхарата,

КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ. 
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В Чакратиртхе, месте, где Шри Кришна спрятал под 
землей свою Сударшана Чакру, Арджуна, великий йог и 
преданный Господа, отдал свое тело. До сих пор именно 
здесь входят в Самадхи великие йоги Гималаев.

В Махабхарате, Книга 17, Глава 2, Шлока 40 сказано:
“Диск-сокровище, который был у Кришны, великого духом, исчез,

но по прошествии времени он снова вернётся к нему”.

“Увидя, что они упали, сын Панду, чья колесница была запряжена 
белыми конями, губитель вражеских героев,

рухнул, терзаемый горем, вслед за ними.
Когда он, неодолимый тигр среди мужей, исполненный мощи Шакры, 

опустился на землю и умирал,
Бхима обратился к царю: ”Я не помню, чтобы он, великий духом, говорил 

ложь даже в шутку. В чём же состоит прегрешение его,
из-за которого он пал на землю.”

Юдхиштхира сказал: “За один день я уничтожу врагов”, -
так сказал Арджуна перед битвой на Курукшетре.

Но не выполнил своего обещания, мнящий себя героем,
и поэтому пал сейчас мёртвым.

Средь воинов, носивших луки, всех презирал Пхальгуна,
но так не должен делать стремящийся к успеху.”

Глава II, Шлоки: 18-22,
Махабхарата,

КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ. 
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Четвёртым, кто оставил тело, был могучий Бхима.
В Бхимбхаре стоит каменный столб в память об 
освобождении Бхимы от земной жизни.

“Вайшампаяна сказал: ”Сказав так, царь двинулся дальше,
и Бхима затем рухнул на землю,

и упав, промолвил он царю дхармы Юдхиштхире:
“О царь, смотри, я упал, упал тот, которого ты любил,

какова причина этого, скажи же, если знаешь!”.
Юдхиштхира сказал:  “Ты слишком много ел и бахвалился своей силой, 

не обращая внимания на других,
потому ты и упал на землю.”.

Сказав так, мощнодланный пошёл прочь,
не оглядываясь назад,

и лишь один пёс бежал вслед за ним.”

Глава II, Шлоки 23-26,
Махабхарата,

КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ. 
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Сатопант Тал - высокогорное священное озеро.
Именно здесь последний из Пандавов покинул землю.
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“Вайшампаяна сказал: ”Затем, сотрясая небо и землю и всё кругом, 
Шакра явился к сыну Притхи на колеснице и сказал ему:

“Садись!”
Видя, что его братья пали мёртвыми, царь дхармы Юдхиштхира, 

мучимый скорбью, сказал Тысячеокому следующие слова:
“Братья пали мои, пусть они идут вместе со мной, без братьев я не 
желаю вступить в рай, о повелитель богов. Целомудренная и достойная 
счастья дочь царя, о Пурандара, пусть идёт вместе с нами, с этим, о 

господин, ты должен согласиться.”
Шакра сказал: “Братьев ты увидишь в раю, прежде тебя достигших 

небес, всех вместе с Кришной, так не скорби же, о бык среди Бхарат.”
(…)

Юдхиштхира сказал: “Этот пёс, о владыка прошлого и будущего, 
навсегда предан мне, пусть же он идёт вместе со мной,

это моё мнение исполнено милосердия.”
Шакра сказал: “Бессмертия, подобия мне, о царь, безмерного богатства 

и великого успеха достиг ты сегодня, и всех наслаждений рая,
так оставь же пса, и не будет в этом греха.”

Юдхиштхира сказал: “Благородному человеку, о Тысячеокий, тяжело 
совершить неблагородный поступок, о благородный, и не нужно мне 
достижение богатства, ради которого я буду вынужден оставить 

преданное мне существо.”
(…)

Вайшампаяна сказал: “Услышав те слова царя Дхармы, Бхагаван Дхарма, 
явив свой собственный облик, сказал ласково Индре среди людей 

Юдхиштхире, обрадованный, слова хвалы.”
Дхармараджа сказал: “(…) Прежде в лесу Двайта я испытал тебя, о сын, 
(…) ”Этот пёс предан мне”, - повторяя так, ты не взошёл на колесницу 

богов, поэтому в раю нет никого, равных тебе в добродетели. 
Поэтому в своей телесной оболочке ты обрёл нетленные миры, о 

потомок Бхараты.”

Царь, продолжатель рода Куру, взойдя на ту колесницу,
быстро взмыл вверх, наполнив сиянием небо и землю.”

Глава III, Шлоки: 1-5, 7-9, 17, 19, 21-22,
Махабхарата,

КНИГА СЕМНАДЦАТАЯ. 



Сатопант — высокогорное священное озеро, расположенное на 
высоте 4402 м над уровнем моря. Находится в 24 км от Бадринатха.
Само озеро по форме напоминает треугольник длиной 1 км с каждой 
стороны, а его название связано с Триадой богов Брахма-Вишну-Шива, 
которые находятся в каждом из углов озера.

Именно здесь, у этого озера, последний Пандав, великий царь 
Юдхиштхира, оставил землю.

Это крайняя точка паломничества.
Отсюда мы начнём наш обратный путь.
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Девапраяг

Здесь берёт начало великая индийская река Ганга. Два физические 
реки: Бхагиратхи и Алакнанда, и невидимая глазам священная река 
Сарасвати сливаются в Девапраяге воедино, образуя Гангу. 
Здесь принимают омовение все боги. 
В индуизме Девапраяг - это место, где совершал аскезу сам 
Бог-Создатель Брахма, именно поэтому оно считается лучшим местом 
для покаяния. Бог Рам тоже молился здесь о прощении за убийство 
Раваны. Братья Пандавы также принимали омовение в этих местах, 
молясь об искуплении греха за убийство родственников в священной 
битве на Курукшетре.
Мы совершим омовение здесь и посетим древний храм Рамы.

одно из самых сакральных мест ближних 
Гималаев с невероятной историей.
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Ришикеш является мировой столицей йоги. В древности здесь жили 
легендарные святые мудрецы, а в XX веке - такие известные мастера 
йоги, как Свами Шивананда и Свами Омкарананда. Ришикеш также 
известен как врата Гималаев, он окружён с трёх сторон холмистыми 
предгорьями и лежит на высоте 356 метров над уровнем моря. 
Священная река Ганга протекает через город, а вдоль его берегов 
расположены многочисленные ашрамы. Именно здесь Ганга выходит из 
горных ущелий и начинает своё полноводное движение по равнине. 
Здесь мы посетим пещеру риши Васиштхи и местных святых.

Ришикеш
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Taj Rishikesh Resort & Spa
В Ришикеше мы проведём пару дней в  SPA-отеле.
Ришика Абирами и Наталья Савич проведут ретрит по изучению 
Бхагавад-Гиты и курс Атма крия йоги, которые входят в программу 
паломничества. Это уникальная возможность, но вы можете не 
принимать участие в ретрите, и например, на это время самостоятельно 
воспользоваться услугами SPA. Это поможет телу отдохнуть и 
восстановиться после долгой физической нагрузки.
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Здесь заканчивается наше паломничество.
Из Ришикеша мы отправимся в аэропорт Дели.
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