7ой Танцевальный лагерь DANCING HEART CAMP 2016
–
Международный лагерь Танцев Всеобщего Мира, Музыки, Мантр и
Медитаций
в Латвии
С 15 июля (16:00 часов) по 21 июля (16:00 часов) 2016 г.
Мы, люди с разных концов света, собираемся вместе, чтобы окунуться в
особую атмосферу любви, защищённости и покоя.
Через волшебный звук живой музыки, священные слова и танец мы раскрываем
наши сердца, создавая следующий шаг нашей жизни.
Присоединяйтесь к нам и дайте себе возможность отдохнуть и воссоединиться со
своим существом и другими танцующими сердцами.

НОВОЕ МЕСТО - Aglonas Alpi, Аглонская волость, Латвия.
Аглонская волость открывает нам свои ворота к нетронутой природе Латгалии для
проведения лагеря, который будет располагаться в 2,53 км от жемчужины
Католической церкви - Аглонской базилики на южном побережье озера Рушонс.
http://www.aglonasalpi.lv/
Будет обеспечен перевод (Английский – Русский – Латышский).
Особо приветствуются переводчики и музыканты! Добро пожаловать, будем рады
вашей помощи, у нас вы найдете, где применить свои таланты.


Пожалуйста, возьмите с собой средства от насекомых



На территории лагеря запрещаются алкоголь и курение

В ПРОГРАММЕ:














Танцы Всеобщего Мира
Пение мантр и медитации
Суфийские практики и кружения
Спонтанные танцы
Креативная мастерская
Пение гармоний Тэзе
Утренние дыхательные практики
Драмминг
Сауна
Костёр
Достопримечательности Аглоны (главное священное место в Латвии,
которое славится традициями католицизма)
Купание
и спонтанные творческие мероприятия

ВЕДУЩИЕ ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЯ:
 Шамсия Сандра Санфайер и Джеф Картер (Англия, Уэльс) – Танцы
Всеобщего Мира
 Виталия Зеленевска - Нимманн и Ральф Нимманн (Англия, Германия,
Латвия) - Танцы Всеобщего Мира
 Силье Дэви (Эстония) - Танцы Всеобщего Мира
 Дмитрий Гуляев (Латвия) – Мантра – медитации, целительство
 Александр Таланцев Mусаллам (Латвия) - Суфийские кружения, спонтанные
танцы
 Виктория и Катерина (Латвия) - Танцы Всеобщего Мира
 Роланд Абоу Джонс (Лебанон, Латвия) – Медитации, коучинг
 и другие...

РЕЗЕРВАЦИЯ И ВОПРОСЫ:
Пожалуйста, присылайте заявки на резервацию и вопросы на адрес электронной
почты - dupdance@gmail.com
Виктория (EN, LV, RU) skype: valkiria_wins +852 90850365 (WhatsUp)
Kaтерина (EN, LV, RU) +371 29818479
Светлана (RU, LV) +371 26370293

ИНФОРМАЦИЯ О НАС:
http://www.duplatvija.com/
https://www.facebook.com/events/1622069764680477/
https://www.facebook.com/duplatvia/

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
Полный билет - 180 EUR (При оплате до 01.06. - 170 EUR)
Детский билет – 100 EUR (если ребёнок не занимает отдельное спальное место БЕСПЛАТНО)
Одни сутки - 35 EUR
Одни сутки (детский билет) - 20 EUR
Выходные - 70 EUR
Выходные (детский билет) – 40 EUR
Желающие могут пожертвовать деньги на билет или его часть в пользу других
участников.
В стоимость билета входит программа лагеря, проживание и вегетарианское
питание 3 раза в день

КАК ЗАПЛАТИТЬ:
1. банковское перечисление
Номер счёта: LV53HABA0551006001811
Получатель: Svetlana Bajeva
Персональный код: 241262 - 11644
Банк: Swedbank AS
Адрес банка: 15 Balasta dambis street, Riga, LV-1048, Latvia
Рег. номер банка: 40003074764
SWIFT: HABALV22
Цель платежа – ПОЖЕРТВОВАНИЕ
2. Наличные деньги
+371 26370293 Светлана Баева
Предлагаем Вам произвести оплату заранее, чтобы иметь возможность
выбрать лучшие места, а также, помочь команде организаторов лагеря.
В случае отмены резервации, деньги будут возвращены Вам за вычетом
фактических расходов.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ:
САМОЛЁТ в Ригу – РЕКОМЕДУЕМ СМОТРЕТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТАКИХ
АВИАКОМПАНИЙ КАК:
https://www.ryanair.com/
https://wizzair.com/
https://www.airbaltic.com/

ДАЛЕЕ, НЕОБХОДИМО ВЫЗВАТЬ ТАКСИ ИЛИ ДОЖДАТЬСЯ АВТОБУСА – Автобус
Nr.22 Аэропорт (Lidosta) - Рижская центральная автобусная станция (Autoosta)
(продолжительность пути - 15 – 20 минут)
http://saraksti.rigassatiksme.lv/index.html#bus/22/b-a/ru

ДАЛЕЕ, АВТОБУС от Рижской центральной автобусной станции (Autoosta) до
АГЛОНЫ.
1 ВАРИАНТ:
Рига - Аглона (АВТОБУС КУРСИРУЕТ РАЗ В ДЕНЬ)
http://www.1188.lv/transport/bus/schedule?from=R%C4%ABgas+SAO&fromid=5495843&fc=1&to=Aglonas+stacija&to-id=5492766%7C5492767&tc=1
2 ВАРИАНТ:
Рига - Дагда (АВТОБУС КУРСИРУЕТ РАЗ В ДЕНЬ) ПОЖАЛУЙСТА, В НАЧАЛЕ
ПОЕЗДКИ, ПРЕДУПРЕДИТЕ ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА, ЧТО ВАША КОНЕЧНАЯ
СТАНЦИЯ - АГЛОНА

http://www.1188.lv/transport/bus/schedule?from=RIGA&from-id=&fc=&to=AGLONA&toid=&tc=
3 ВАРИАНТ, ЕСЛИ ВЫ ЕДЕТЕ НА МАШИНЕ:
Координаты: GPS: 56.1071979, 27.0243277
N56°06.43187', E027°01.45966' - для автонавигации

ДАЛЕЕ, В 3 КМ ОТ АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКИ НАХОДИТСЯ КЕМПИНГ AGLONAS
ALPI (ПОЖАЛУЙСТА, ДАЙТЕ НАМ ЗНАТЬ О СВОЁМ ПРИБЫТИИ, МЫ ВСТРЕТИМ
ВАС НА ОСТАНОВКЕ)

ДОРОГА ШАГ ЗА ШАГОМ:
1. У Аглонас Базилика нужно съехать с главной дороги

2. Далее нужно продолжать ехать по улице Jaundzemu мимо дома, на котором вы
увидите рекламу кемпинга "Aglonas Alpi"

3. Затем повернуть налево по указателю

И ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В AGLONAS ALPI!

О ВЕДУЩИХ ПРОГРАММЫ:
Шамсия Сандра Санфайер и Джеф Картер (Англия, Уэльс) – Танцы Всеобщего
Мира
Шамсия Сандра Санфайер
живёт и танцует в Уэльсе на
протяжении
19
лет. Она
обучала Танцам Всеобщего
Мира в течение 17 лет и
тренировалась вести танцы с
Amida Harvey, который до сих
пор является её ментором. Её
танцевальный круг в Derwenlas
в Уэльсе практикует Танцы
Всеобщего Мира около 25 лет
и продолжает принимать как
новых Танцоров, так и более опытных, а также просто посетителей этой
прекрасной части мира. Сандра была частью команды учителей в лагере Sacred
Arts в Англии и частью команды в Латвийском лагере Dancing Heart. Она завершила
обучение у Neil Douglas Klotz по духовному ведению танцев, что являлось основной
частью его работы. В настоящее время Сандра является наставником для ведущих
Танцев Всеобщего Мира, и была бы счастлива,
видеть больше ведущих и танцоров в Уэльсе.
«Танцы продолжают быть основной частью моих
практик, моего исцеления и моего путешествия по
жизни. Мне нравится быть частью жизненной
энергии и ощущать радость, которую приносят
танцы».
Джеф Картер играет на гитаре и барабане для
танцевальных сессий Сандры и вместе с Сандрой
следует тропой суфизма и Танцев Всеобщего
Мира. Мы знаем Сандру и Джефа много лет и
испытали всю силу и нежность их Уэльской
энергии, которая наделяет единством со всем
существом, глубочайшими корнями мудрости. И
мы всегда рады приветствовать их на нашей
Латвийской земле. http://www.dupderwenlas.org.uk/
Силье Дэви (Эстония) Танцы Всеобщего Мира
Наш дорогой друг из
соседней страны Silje,
ведёт танцы с 1998 года.
Помимо Эстонии, она
ведёт танцы и суфийские
мероприятия в Латвии,
Литве, России, Украине и
Англии. Она является
организатором
танцевальных лагерей и
суфийских ретритов в
Эстонии на протяжении

последних 15 лет. Murshid Saadi является её духовным суфийским учителем, но
она приобрела многое и у других прекрасных учителей, включая Murshid Saul
Barodofsky из целительского ордена Dervish. Silje нравится делиться радостью,
миром, гармонией и ощущением единства через танцы и суфийские практики. И
конечно, мы все растворяемся в чудесных зикрах на протяжении существования
Латвийского лагеря Dancing Heart.

Виталия Зеленевска Нимманн и Ральф Нимманн
(Англия, Германия, Латвия) Танцы Всеобщего Мира
Менторы Танцев Всеобщего
Мира. Мы приглашаем вас
ощутить силу глубину и радость
повторяющегося пения и танца в
круге. Мы двигаемся, дышим и
поём вместе, держась за руки и
превращаясь
в
единый
организм.
Вы
можете
«забыться», попав в «сердце
Единого». Мы аккомпанируем
танцам на гитаре и барабане.
Опыт не обязателен, пожалуйста, принесите открытое сердце. Виталия особенно
любит делиться зикрами Leilah Be. Также она приглашает попробовать пение в
кругу. Ральф любить играть на контрастах, делясь Танцами Всеобщего Мира: от
медленных медитативных походок до зажигательного танца – путешествие по
мировым религиям и духовным традициям. Ральф также поделится с нами
(трансовым) драмингом и нежным пением гармоний Тэзе. www.rainbowcambridge.org.uk/dances/ YouTube канал: www.youtube.com/RainbowDanceUK

Дмитрий
Гуляев
(Латвия) – Мантра –
медитации,
целительство
Целительство
стало
образом
жизни
для
Дмитрия более 21 года
назад. После долгих лет
целительства
православными
молитвами, к Дмитрию
пришел
способ
исцеления
мантрами.
Это случилось 7 лет
назад после первой
поездки в Индию. Это
дало понимание того,
что Веды объединяют в себе все религии, где мы можем найти этические принципы
Ямы и Ниямы, которые не очень распространены в наше время. В то же время,
люди могут распознать их каждый на своём уровне сознания. Но, делать хорошие

вещи, должно быть образом жизни. Дмитрий поделится с нами способом открыть
счастье внутри нас и открыть радость жизни. И только когда вы познаете радость
отдавать, вы сможете достичь всего.
Александр Таланцев Mусаллам (Латвия) - Суфийские кружения
Мусаллам
ведёт
спонтанные танцы, танцы
дервишей – кружения,
динамические медитации
в Латвии с 1994 года.
Опытный
учитель,
который принимал участие
в большом количестве
духовных мероприятий и
фестивалей.
Он также еженедельно
ведёт группу в Риге,
практикуя
чакра
–
медитации.
В
лагере
Мусаллам поделится с
нами
суфийскими
кружениями и спонтанными танцами.
Всегда поддерживающий, Мусаллам привносит мощную энергию в наш лагерь на
протяжении многих лет, он также является членом организаторской группы в этом
году.
Виктория и Катерина (Латвия) - Танцы Всеобщего Мира
Виктория является одним из
организаторов лагеря в этом
году.
Ведёт Танцы Всеобщего Мира с
2010 года.
Жизненный
опыт
и
Танцы
Всеобщего Мира заставляют
Викторию чувствовать и думать о
единстве в каждой части мира и в
ежедневной жизни.
Погружение
в
танцы
прекрасный
способ
найти
надёжную опору в «бушующем
море», наполнить себя радостью и жаждой жизни,
вспомнить себя, открыть сердце и поделиться
любовью с другими.
Катерина является одним из организаторов лагеря в
этом году.
Катерина танцует с 2007 года и играет на гитаре для
Танцев Всеобщего Мира с 2010 года. Танцы – это то,
посредством чего легко делиться радостью и
любовью с другими. Танцы позволяют наиболее
глубоко прочувствовать очарование жизни, свободу
мечты и единство со всем окружающим.
Это то, что исцеляет, преображает и возрождает в
нас всё самое лучшее.

Роланд Абоу Джонс (Ливан, Латвия) – Медитации, коучинг
После лет исследований в
области
психологии,
мифологии и ритуальных
церемоний, Роланд стал
одним
из
создателей
Герметичной
Модели
Медитации,
которая
используется
для
личностного роста, коучинга
и
понимания
групповой
динамики. Суть Герметичной
Модели Медитации - достичь
обилия
ресурсов
запечатанных внутри вас, и
помочь привнести эти знания
в вашу повседневную жизнь... Герметичная Модель Медитации позволяет нам
превратить обычную беседу в многомерный опыт, который затрагивает чувства и
приводит их на службу вашим целям... Духовный человек, или атеист, религиозный,
или человек бизнеса, если вы достигли состояния разума, в котором вы не
удовлетворены ограничением убеждений, связывающих вас, вы можете протянуть
руку и попросить быть приглашённым в Герметичную Модель Медитации. Вы
будете руководствоваться данной моделью медитации, чтобы развить свою
систему прекрасного, будете использовать свои ресурсы и сможете открыть
неограниченный источник вдохновения и настойчивости.
В лагере Роланд поделится с нами медитацией, навеянной духом лагеря и будет
доступен для групповых дискуссий и индивидуального коучинга.
https://www.facebook.com/HermeticModel/

Приедут и многие другие прекрасные сердца, а также, возможно и ты…
Команда организаторов лагеря Dancing Heart 2016

