
МЕЖДУНАРОДНЫЕ КУРСЫ   
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ЙОГИ

Польша, Балтийское Море

11–17 СЕНТЯБРЯ
МЕЛОДИИ ВОСТОЧНОЙ МУДРОСТИ
Шри Венугопал Госвами, 
Храм Радха Раман, Вриндаван, Северная 
Индия

Чтения и лекции из классического священного 
писания йоги Бхагаватам – на пути к смыслу 
жизни. Рассказы, поэзия, музыка и философия 
одухотворяют сердце и ум. Шри Венугопал Госвами 
принадлежит к более чем 500-летней традиции. 
Много лет он учился у Пандита Джасраджа – 
всемирно известного индийского вокалиста. 
Аккомпанемент: фисгармония, флейта, шанай 
гобой и табла.

11–17 СЕНТЯБРЯ
ВДОХНОВЕНИЕ С ЙОГОЙ 

Свами Дургананда, 
Йога-ачарья

Свами Дургананда, старший 
ученик Свами Вишнудевананды 
и директор Шивананда Йога 

Веданта Центров в Европе. Ее практичный и 
интуитивный стиль преподавания – это результат 
интенситвной практики и более чем 40-летнего 
опыта преподавания.

11–17 СЕНТЯБРЯ
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 
ЙОГИ

Свами Шивадасананда, 
Йога-ачарья и другие 
Свами и старшие 
преподаватели 
Европейских Шивананда 
Йога Веданта центров

Открыта для всех выпускников Шивананда 
ТТС. Углубьте ваше видение, расширьте знания, 
отточите навыки. 

5–7 СЕНТЯБРЯ
ВВЕДЕНИЕ В АЮРВЕДУ

с Анжелой Хоуп-Мюррей

Анжела Хоуп-Мюррей, доктор 
остеопатии, уже более 30 лет 
практикует комплементарную 
медицину. Лекции и воркшоп. 

19–22 СЕНТЯБРЯ
МЕДИТАЦИИ, ПУДЖИ И ЯНТРЫ
со священником из Южной Индии 

Цвета, звуки, ароматы и жесты 
церемоний (пуджа) в традиции 
храмов Индии помогают 
очистить ментальную 
атмосферу, создают сильные 

медитативные вибрации.

28–30 СЕНТЯБРЯ
ИНДИЙСКИЙ ТАНЕЦ
с Раджешри Рамеш

Мастер классического 
южно-индийского храмового 
танца Бхарата Натьям. Лекция, 
мастер-класс и представление.

Основатель 
Свами Вишнудевананда,  

с 1957 года

2 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 
Устка, Польша · Интенсивные четырехнедельные курсы, охватывающие все аспекты йоги. 

Обучение на английском, с переводом на русский, польский и литовский языки.

+7 495 505 04 21; +7 916 499 82 13 www.sivananda.eu/ru  • russia@sivananda.net 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ГОСТИ
ПОЧЕТНЫЙ 
ГОСТЬ  

Сертификация

По итогам сдачи экзамена ученик получает 
титул Йога Широмани и международный 
сертификат Шивананда йога центров.

Курс официально сертифицирован Йога 
Альянсом – 200 часов по стандарту 
зарегистрированных школ йоги (RYS).

Более подробная информация:  
www.sivananda.eu/en 

Оплата за обучение, проживание, питание

Для граждан России и Украины: для первых 10 
зарегистрировавшихся (и внесших предоплату в 
размере € 600) цена снижена – € 1050. Стандартная 
цена – € 1400. Цена указана для общей комнаты 
(3-4 человека).  
Для граждан Восточной Европы, проживающих в 
Восточной Европе € 1400. Беларусия € 1200.  
 
Для резидентов стран Западной Европы (вне 
зависимости от национальности) € 2250.  
Цены одноместных и двухместных номеров вы 
найдете на сайте: www.sivananda.eu/ru 
 
 

Что привезти с собой

TTC Книги: «Йога – полное иллюстрированное 
руководство» Свами Вишнудевананды, 
(издательство Three Rivers Press – на английском, 
издательство « София» – на русском); «Sivananda 
Home Practice Companion», «Бхагавад Гита» с 
комментариями Свами Шивананды. Другие 
принадлежности: Йога-коврик, подушка для 
медитации, плед, полотенца, бумага и ручка, 
фонарик, теплая и удобная одежда, шлепанцы и 
удобная обувь для прогулок. Принадлежности для 
крий не включены в стоимость курса.  
Полезные напоминания: Для поддержания 
соответствующей атмосферы не разрешается ношение 
вызывающей одежды, употребление мяса рыбы, яиц, кофе, 
чёрного чая, табака, алкоголя, наркотиков.

11–17 СЕНТЯБРЯ
Летняя школа для учителей йоги
Насыщенная программа – лекции, мастер-классы, 
практические занятия. 
www.sivananda.eu/ru

8–24 СЕНТЯБРЯ
Каникулы йоги
Любой уровень подготовки 
Свободный выбор дат.

Дополнительная информация:

www.sivananda.eu/ru 
russia@sivananda.net



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУРС  
ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ЙОГИ (TTC) 401 час обучения  

(1 час равен 45 мин.)

Swami Dayananda Chandra Gopala Lakshmi

«Здоровье – богатство; 
спокойствие ума – счастье. 

Йога показывает путь».
Свами Вишнудeвананда

• Первый курс обучения учителей на Западе,  
  проводится с 1969 года. 
• Теория и практика всех аспектов йоги. 
• Более 1000 выпускников каждый год.

Учебный план

Всеобъемлющий учебный план основан на 5 принци-
пах йоги, разработанных Свами Вишнудеванандой:  
• правильные упражнения (Асаны)  
• правильное дыхание (Пранаяма)  
• правильное расслабление (Шавасана)  
• правильное питание (Вегетарианство)  
• позитивное мышление и медитация  
  (Веданта и Дхьяна)

Aсаны • Пранаяма • Крии • Как преподавать • Анатомия 
и физиология • Принципы йогической диеты • Киртан 
(песнопение) • Бхагавад Гита • Четыре пути Йоги 
Подробнее: www.sivananda.eu/ru

«Йога – это система 
интегрального обучения не 
только для тела и ума, но 
и для внутреннего духа» 
Свами Шивананда

Расположение

Курс проходит в центре образования и отдыха 
“Лесник”, расположенном в Орехово-Морском. 
“Лесник” – современный отель в 200 метрах 
от пляжа, занимает общирную территорию. С 
находящейся на территории отеля обзорной 
башни можно любоваться захватывающими дух 
видами моря, лесов и дюн.

Место проведения

Орехово-Морское (5 км на Восток от Устки и  
115 км на Запад от Гданьска) – это тихое место 
в нетронутом лесу на побережье Балтики. Море 
и его песчаные пляжи находятся всего в 200 
метрах от отеля. Лес, дюны и прибрежная полоса – 
идеальное место для прогулок. Ежедневно можно 
наслаждаться свежим воздухом и панорамными 
видами моря.

Как доехать до Устки

НА ПОЕЗДЕ:  Москва – Варшава Центральная, затем 
пересадка Варшава – Гданьск. От аэропорта в 
Гданьске на автобусе «Йога» до Орехово-Морского. 
НА МАШИНЕ:  Из Варшавы трасса А7 до Гданьска, из 
Гданьска трасса А211 (направление Слюпск) оттуда 
трасса 210 до Устки. Затем 7км до  
Орехово - Морского.

АВТОБУС «ЙОГА» будет организован 2 сентября, 
суббота, из аэропорта Гданьска. Время отправления 
в 17:00.  
АДРЕС: Центр образования и рекреации «Лесник», 
Орехово-Морское, 76-270 Устка, Польша.  
Тел. и факс +4859-81-44-635.  
Получить более подробную информацию можно по 
адресу: russia@sivananda.net

Распорядок дня

  5:30 Подъём  
  6:00 Медитация, пение мантр, лекция или прогулка в молчании 
  8:00 Асаны и Пранаяма 
10:00 Первый приём пищи 
11:00 Карма Йога 
12:00 Бхагавад Гита или класс пения мантр 
14:00 Главная лекция 
16:00 Асаны и Пранаяма 
18:00 Второй приём пищи 
20:00 Медитация, пение мантр, лекция 
22:00 Отбой 
Посещение всех занятий обязательно. Возможны изменения в распорядке дня.

Практическая информация

Язык обучения  
Курсы будут проводиться на английском языке с 
переводом на русский, литовский и польский.

Условия приема: Интенсивность программы 
обучения требует высокого уровня дисциплины и 
самоотдачи, в то время как мастерство в практике йоги 
не обязательно. 

Преподаватели

Курс проводят йога-ачарьи, опытные свами и 
старшие учителя организации Шивананда йоги.

Свами 
Шивадасананда

Свами 
Бхагаватананда

Свами 
Гокулананда

Свами 
Васудевананда

Свами  
Шивананда 
(1887–1963)
Его духовная сила 
лежит в основе 
деятельности 
центров Шивананда 
йоги и Веданты. Это 
просветленный 
мудрец, чьё учение 
является синтезом 
всех путей Йоги.

Свами 
Вишнудeвананда 
(1927–1993)
Ученик Свами 
Шивананды, основатель 
Международных 
центров Шивананда 
йоги и Веданты. 
Автор классической 
работы «Йога: полное 
иллюстрированное 
руководство».


