
Энергомедитация 
Живой тренинг в Крыму

1-14 Августа 2020, Крым, мыс Фиолент 
Получите полную трансформацию своей жизни за 2 
недели на берегу Чёрного моря в кругу близких по 
духу людей при помощи метода Энергомедитации

https://openmind.guru/crimea2020/

https://openmind.guru/crimea2020/


Вы нас знаете…

‣ Мастер Медитации, Мастер Цигун, Мастер Рэйки 
‣ Автор метода «Энергомедитация», создал более 20 
уникальных курсов по теме медитации и энергетических 
практик 

‣ Опыт медитации: более 15 лет. Всю осознанную жизнь 
занимаюсь исследованием различных состояний 
сознания и духовных практик 

‣ Опыт преподавателя: более 8 лет. Провёл более 300 
живых и онлайн занятий. Обучил более 15000 человек 

‣ Практик йоги, осознанных сновидений 
‣ Муж. Отец. Веган. Музыкант. Инвестор.

АЛЕКСЕЙ ДЕРЯБИН



‣ Мастер Рэйки Эволюции Сознания с 2013 года. Инициировала в 
Рэйки более 100 человек 

‣ Провожу инициации и обучение Рэйки как вживую, так и онлайн 
‣ Обладаю каналом Энергомедитации, Яснознания, 
Трансформации, Кундалини Рэйки, Таро, Астрологии по Формуле 
Души 

‣ Владею техниками видения ауры, целительства 
‣ Помогаю людям трансформировать негативные эмоциональные 
состояния и психологические травмы с помощью техник 
Энергомедитации и Рэйки 

‣ Провожу диагностику и коррекцию Тонких Тел 
‣ Помогаю определиться с Предназначением в жизни 
‣ Опыт преподавания и консультирования более 5 лет 
‣ Опыт в эзотерических практиках более 7 лет 
‣ Любящая мама, жена, веган, художник

Вы нас знаете…

ЮЛИАНА ДЕРЯБИНА



ЗАЧЕМ ВЫЕЗДНОЙ, ЕСЛИ ЕСТЬ ОНЛАЙН?
Это наше первое выездное мероприятие после сотен онлайн-

вебинаров и десятков онлайн-курсов. 
И мы решили сделать упор на то, что невозможно передать в 
формате онлайн: синергию, парные практики, живые 

инициации, трансформации в общем Потоке 



Это событие запомнится Вам на долгие годы, а эффект Гармонии, 
Осознанности и нового уровня Сознания останется с Вами 

навсегда. И вот почему…

‣ Невероятная атмосфера Синергии 
участников мероприятия 

‣ Возможность личного общения с 
Мастерами! 

‣ Глубокие Духовные, Душевные, 
Эмоциональные, энергетические и 
телесные трансформации 

‣ Живой Поток Практики 
‣ Перезагрузка сознания, выделение 
Истинного Я 

‣ Трансформация Судьбы и Осознание 
Предназначения в Жизни



Вот что конкретно мы для Вас подготовили…

‣ Каждое утро мы будем начинать с практик Цигун на берегу 
моря или в зале для занятий. 

‣ Эти практики наполнят Вас энергией, улучшат здоровье, 
укрепят психику и выведут на новый уровень осознанности. 

‣ Будем изучать и практиковать как классические комплексы, 
так и авторский Цигун Эволюции Сознания. 

‣ Поскольку мы будем в месте силы, правильная практика 
Цигун позволит соединиться с местом и получить новый 
духовный опыт, который предоставляет само Место Силы. 

‣ В отличие от онлайн-занятий Мастер вас видит, даёт 
персональные рекомендации, улучшает именно Вашу 
практику. Также, происходит энергетическое объединение и 
усиление всех практикующих

Утренняя Практика 

Цигун Эволюции Сознания



Вот что конкретно мы для Вас подготовили…

‣ Улучшение энергетической чувствительности. 

‣ Парная работа с энергетическими структурами. 

‣ Проработка энергетических блоков, восстановление 
естественного ощущения тела и энергетики. 

‣ Медитативные энергетические практики с глубоким 
погружением. 

‣ Перепрограммирование себя на тонком уровне.

Продолжение утренних занятий 

Трансформирующие 
Энергетические Практики



Вот что конкретно мы для Вас подготовили…

‣ Вы будете плакать и смеяться, удивляться и бояться, злиться 
и сомневаться… Вы осознанно испытаете ВСЮ возможную 
гамму эмоций, подружитесь с каждым эмоциональным 
состоянием: как позитивным, так и негативным. 

‣ В результате осознания и проработки полярных 
эмоциональных состояний, Вы придёте к полной 
эмоциональной гармонии. 

‣ В условиях выездного мероприятия у вас не будет 
возможности отложить всё на потом, не доделать практику 
или сделать её недостаточно глубоко. 

‣ Общий Поток Трансформаций выведет Вас на такой высокий 
уровень Осознания внутренних состояний и Эмоциональной 
Гармонии, о котором раньше Вы даже не подозревали!

Дневная Трансформационная Практика 

Душевная и Эмоциональная 
Эволюция



Вот что конкретно мы для Вас подготовили…

‣ Практики управления вниманием: отслеживание, 
концентрация, расширение. В общем Потоке – ещё глубже, 
чем раньше 

‣ Уникальный метод Сборки Личности: освобождение от 
иллюзорных самоидентификаций любого уровня и создание 
нового себя с нуля. 

‣ Осознание Истинного Я и Единого Я. 

‣ Практики глубокой медитации Слияния (Самадхи), 
практическое применение медитации как способа познания 
мира. 

‣ Достижение Тотальной Внутренней Тишины. Полная свобода 
от иллюзий и внутренних ограничений. Раскрытие 
потенциала Сознания. 

‣

Вечерняя медитация 

Эволюция Духа и Сознания



Вот что конкретно мы для Вас подготовили…

‣ Круг Рэйки – это отличная возможность как решить (любой!) 
свой запрос при помощи общего синергетического Потока, 
так и прокачать свой навык целительства и владения потоком 
Рэйки. 

‣ Круг объединяет группу людей в единое целое, которое знает 
больше, чем каждый участник в отдельности, обладает 
навыками каждого участника и общим энергетическим 
потенциалом. И вся эта мощь будет направлена на 
индивидуальный запрос, который Вы озвучите в Кругу. 

‣ Эту работу можно сравнить с индивидуальной консультацией, 
но помогает Вам не только Мастер, но и каждый из 
участников, а работа происходит на глубоких медитативных 
уровнях. 

‣ Это подойдёт Вам, даже если у Вас нет посвящения в Рэйки. 

Вечерние трансформации 

Трансформация Судьбы в Кругах 
Рэйки и Энергомедитации



Вот что конкретно мы для Вас подготовили…

‣ У Вас будет возможность получить передачу состояний и 
знаний прямым бессловесным способом – от Поля Мастера к 
Полю Ученика. Таким образом, в сочетании с сознательными 
занятиями, мы достигнем максимально глубокого усвоения 
духовного знания и высоких состояний сознания. 

‣ Инициации безопасны и экологичны 

Дополнительные активности 

Инициации в Рэйки Эволюции 
Сознания и Энергомедитацию



Вот что конкретно мы для Вас подготовили…

Китайская метафизика – эффективный инструмент диагностики и 
оптимизации жизни, проверенный тысячелетиями. Метафизические 
искусства раскрывают поистине широкие возможности. Они позволяют: 

‣ узнать характер человека, его склонности и картину мира; 
‣ определить таланты, предназначение и профессиональную сферу; 
‣ подобрать подходящую модель взаимоотношений с людьми (как в 
обществе, так и в семье); 

‣ узнать о своей совместимости с любым человеком; 
‣ узнать свой финансовый потенциал и привлечь деньги в свою жизнь; 
‣ решить вопросы с учёбой и образованием; 
‣ гармонизировать своё здоровье; 
‣ подготовиться к рождениию детей; 
‣ получить ответ на любой актуальный жизненный вопрос; 
‣ подобрать стратегию действий в любых ситуациях и сферах жизни; 
‣ выбрать самую благоприятную дату для любого важного события. 

Дополнительные активности 

Консультации по любым вопросам судьбы 
методами китайской метафизики

Это Паша  
Он шарит



Расписание
1 августа      — день заезда, знакомство, общий сбор в 19:00 
2-7 августа   — групповые занятия 
8 августа      — день индивидуальных консультаций 
9-13 августа — групповые занятия 
14 августа    — день отъезда, выезд в 11:00

07:00-08:30  — цигун с Алексеем 
09:00-10:00  — завтрак 
10:00-13:00  — энергетические практики с Юлианой 
13:00-14:30  — обед, инициации, консультации Ба Цзы, свободное время 
14:30-18:00  — трансформационные практики 
18:00-19:30  — свободное время, инициации 
19:30-22:00  — медитативные практики, Круги Рэйки 

Дни групповых занятий



Тренинг будет проходить в Крыму, в Месте Силы – 
на мысе Фиолент



Тренинг будет проходить в Крыму, в Месте Силы – 
на мысе Фиолент



Это Крым 
(он наш)

Это Мыс Фиолент



Мы будем заниматься на базе ретритного центра 
“Дом Сновидений” http://domsnovideniy.com/

http://domsnovideniy.com/


Мы будем заниматься на базе ретритного центра 
“Дом Сновидений” 

http://domsnovideniy.com/

http://domsnovideniy.com/


Мы будем заниматься на базе ретритного центра 
“Дом Сновидений” 

‣ В Вашем распоряжении будут: 

‣ Море в 15 минутах ходьбы, 

‣ Бесплатный Wi-Fi, 

‣ Бассейн и шезлонги, 

‣ Прачечная, 

‣ 2-разовое вегетарианское (или веганское – по 
вашему запросу) питание. Можно за доп. 
плату договориться и об ужине, но в целях 
соблюдения здорового образа жизни мы не 
советуем этого делать. Вечернего чаепития 
будет достаточно. Вы не останетесь 
голодными! 

‣ Чай, кофе, вода, печеньки – в любое время 
суток

http://domsnovideniy.com/

http://domsnovideniy.com/


А вот так выглядят номера, в которых Вы будете жить…
http://domsnovideniy.com/

http://domsnovideniy.com/


Стандартное Участие Премиальное Участие VIP  Участие

Участие во всех групповых занятиях Участие во всех групповых занятиях Участие во всех групповых занятиях

Проживание и 2-разовое питание Проживание и 2-разовое питание Проживание и 2-разовое питание

Инициация в Энергомедитацию и Рэйки-I Инициация в Энергомедитацию и Рэйки-I 
или Рэйки-II

Инициация в Энергомедитацию и Рэйки-I 
или Рэйки-II

Базовый анализ судьбы методами 
китайской метафизики 

Базовый и расширенный анализ судьбы 
методами китайской метафизики 

Базовый и расширенный анализ судьбы 
методами китайской метафизики 

Открытие онлайн-доступа к базовым 
курсам Энергомедитации, Первой 
Ступени Энергомедитации, Первой 

Ступени Рэйки 

Открытие онлайн-доступа к базовым 
курсам Энергомедитации, Первой и 
Второй Ступеням Энергомедитации и 

Рэйки Эволюции Сознания 

Открытие онлайн-доступа к базовым 
курсам Энергомедитации, Первой и 
Второй Ступеням Энергомедитации и 

Рэйки Эволюции Сознания 

2-часовая индивидуальная 
трансформационная сессия с одним из 
Мастеров: Алексеем или Юлианой 

Две 2-часовые индивидуальные 
трансформационные сессии Мастерами: 

Алексеем и Юлианой 

Открытие БезлимитЪ-ного онлайн-
доступа ко всем текущим и будущим 
курсам Энергомедитации и Рэйки 

Эволюции Сознания 

Участие в любом из следующих живых 
мероприятий Энергомедитации 



Стандартное Участие Премиальное Участие VIP  Участие

с 14.03.2020

75 000 99 000 150 000

с 15.04.2020

78 000 106 000 160 000

с 15.05.2020

80 000 112 000 170 000

с 15.06.2020

82 000 118 000 180 000

с 15.07.2020

85 000 125 000 190 000

*Возможна разбивка платежа на несколько этапов. Вы можете зафиксировать стоимость, 
внеся предоплату сейчас



Что НЕ входит в стоимость: 

‣ Дорога к месту проведения тренинга и обратно. 

‣ Трансфер из аэропорта Симферополя или с ЖД вокзала Севастополя и обратно. Но 
мы поможем договориться о трансфере на самых выгодных условиях. 

‣ Экскурсии от площадки Дома Сновидений. Если Вы берёте Стандартное участие, то у 
Вас будет свободный день, который можно использовать для путешествий! 

‣ Ужин. 

Дополнительные скидки предоставим по запросу: 

‣ Семейным парам или группам друзей. Чем больше группа, тем больше скидка! 

‣ Постоянным участникам Клуба Энергомедитации (продолжительность участия – не 
менее 3 месяцев)  

‣ Партнёрам проекта Энергомедитации. Обсуждается индивидуально с каждым 
заинтересованным партнёром. 

Узнать подробнее на сайте https://openmind.guru/crimea2020/

https://openmind.guru/crimea2020/


Специальные цены для участников Клуба 
Энергомедитации

Стандартное Участие Премиальное Участие VIP  Участие

75 000 
70 000

99 000 
93 000

150 000 
140 000

65 100 86 490 130 200

А в случае, если Вы записываете видео на тему 
«Зачем я еду на Энергомедитацию в Крым» до 21 

марта включительно, то:



Регистрируйтесь сейчас и Ваша жизнь 
изменится вот здесь:


