
Если вы заинтересовались Алхимическим Туром с мастерами в Тайване 2018 здесь http://
www.dragonsgate.com.ua/courses/daoist-alchemical-retreat/taiwan-tour/

и хотите знать, к чему быть готовым в этом путешествии, эта информация для Вас.


Впечатления 
Климат с высокой влажностью, в ноябре температура даже ночью не падает ниже 15 
градусов, а днем может быть от 20 до 30. Климат ускоряет восстановление организма. 
Тайванцы почти все не агрессивны, толерантны и дружелюбны. Первая часть будет 
проходить в столице Тайбэе. Молодежь обычно понимает английский хоть немного. 
Мобильный интернет позволит вам чувствовать себя как дома, так же как такси, если 
имеется приложение Uber или у вас есть визитка отеля. В ресторанах и кафе, гостиницах 
очень даже рабочий вай-фай. Метро по всему городу, сфотографируйте ближайшую к вам 
станцию и вы легко сможете найтись.

Мы будем в центре города, цены как в Европе или ниже. Электроника дешевле на 15-30%, 
но русского ПО, чаще всего, нет. Розетки на 110v, переходник обычно бывает в гостинице, 
требуйте его сразу при заезде в отель. В хостеле, вам возможно, придется его покупать.

Если в вашей гостинице есть завтрак, это хорошо, разница с Европой в 5-6 часов означает, 
что вы будете чувствовать смену часовых поясов и тайванские 10 утра это наши 5 утра. 
Поэтому утром не особо до аппетита. Занятия начинаются в 10:30. Рядом будет много 
мелких магазинов, где можно купить йогурт, чизкейк, фрукты, перекус или кофе. Обед на 
ваше усмотрение. Еда в кафе обходится в 20-30 евро с человека. Обычно мы собираемся 
ужинать вместе в одном из подобных ресторанчиков. Наш принимающий мастер пригласит 
вас в лучшие по его мнению места, от самых простых с местной кухней, которая обычно 
состоит из морепродуктов и тушеного лука, разных видов капусты, риса, до изысканных 
ресторанов с японской, тайской, китайской и европейской кухней. Если вы хотите 
попробовать всю экзотику, то возьмите с собой белый уголь, в южной Азии его нет! Иначе, 
не исключено, что в первые 5 дней вас может штормить от смены воды и питания. Мы вам 
поможем избежать проблем с желудком нашими китайскими средствами, проверенными и 
действующими в течение быстро, но уголь возьмите.


В первой части поездки, в день прилета, 31 октября, ужин устраивает наш тайванский 
мастер и это включено в стоимость, которую вы оплачиваете за обучение. Так же как и 
ужин 7 ноября. 

Что будет на занятиях 
Втечение учебного дня мы будем чередовать физическую нагрузку, связанную с изучением 
комплекса из 84 движений и расслабление в практиках похожих на медитации и настоящих 
медитациях. Все это будет вместе с алихимическим растительным бальзамом из около 40 
трав, средствами для очищения почек и печени, общей детоксикации организма. По опыту, 
скажу вам, что неделя этих тренировок в Тайване, с использованием средств китайской 
медицины, ускоряющих регенерацию и обмен веществ, снимающих спазмы и застои, 
безусловно заменит вам 3-4 недели санаторно-курортного режима. В дополнение к 
программе, по вашему желанию, индивидуально, вечерами, мы можем организовать 
посещение специалиста массажа и сеанс иглоукалывания по местной стоимости около 
400-800 гривен за сеанс, в зависимости от того, 15 минут это или 1 час. Таких низких цен 
на услуги профессионалов китайской медицины нет нигде. Тоесть, мы порекомендуем вам 
адрес, куда можно съездить или всей группой, при общем желании, съездим туда. Для 
тренировок возьмите удобную одежду, чтобы можно было дышать и сидеть свободно. 
Лучше взять два комплекта для смены. Обувь с подошвой не скользкой или очень 
гнущейся. Если у вас такой нет, то можно будет купить евро за 10-15 в один из дней в спец 
магазине, но не в первый день. Мы организуем для вас поездку в магазин «всего для 
боевых искусств», там можно будет купить форму, по желанию, и обувь, если вам 
понравится. Хотя можно купить китайский костюм из натуральных материалов – шелковый 
или льняной, если повезет с размером. А также восточные тренировочные виды холодного 
оружия, веера для танцев и т.п.

 

Мы рекомендуем вам устроить день экскурсий по окончанию второй части – 11 ноября, 
поскольку в другие дни у вас не будет времени или будет клонить в сон после интенсивных 
занятий. Можно посетить рынки, самое высокое здание и храмы Тайбэя. Вы сможете 
купить чай, один из лучших в мире, если вам нужно.




В оплату первой части включены талисманы для участников поездки и очищение их 
энергетических тел. Если вам понадобится подобный набор работ для ваших близких, 
которые не смогли поехать в Тайвань, то сообщите заранее, это можно будет сделать, но 
придется уточнить стоимость у тайванских мастеров.

Мы встретимся с Шифу Ваном, главой даосской линии Хоатомэнь и мастером боевых 
искусств для совместной тренировки, вы увидите его учебный процесс и включитесь в 
занятие Даоинь, прокачав усвоенный вами комплекс в толпе местных практикующих. Это 
особенный опыт, все усваивается в разы легче, чем на тренировках в европейских странах.


Вторая часть тура, с участием Мастера Ли, прохождения храмов и церемонии события 
Маошань включена в программу для всех участников без исключения.

Во второй части поездки, 8-10 ноября 2018, вам не придется тратиться на обед, и, 
возможно, ужин, потому-что в оплату включены обед с мастером Ли, затем обед 
экзотическими морепродуктами в порту, затем пиршество на церемонии Маошань. Также, 
в оплату включена ваша перевозка на скоростном поезде или автобусе в другие города 
или в горные храмы в рамках программ и консультация мастера Ли.

8 ноября мы едем в Тайчжун, один из старейших городов Тайваня, где живет Мастер Ли 
Гун Мин – глава китайской даосской линии Маошань и школы тибесткого Мичен буддизма 
в этой стране. Мастер Ли – прямой потомок китайской даосской линии, насчитывающей 23 
поколения, а также преемник одного из тибетских лам. Мы встретимся с ним для того, 
чтобы он дал вам совет по тем личным вопросам, которые вас интересуют. К нему 
обращаются, чтобы узнать как изменить свою судьбу, о получении защиты и решении 
сложных конфликтов...вы можете спросить у него все что угодно. Подготовьте ваши 
вопросы, вам дадут слово один раз, вы озвучите их в процессе встречи и получите ответ и 
участие лицом к лицу. Мы потратим на эту беседу почти целый день, торопить вас никто не 
будет, но то, о чем вы просите, вы должны четко сформулировать заранее, чтобы не 
растеряться в необычной обстановке этой встречи.

9 ноября, на арендованном автобусе, мы едем в одно из сильнейших мест планеты с 
идеальным фэн-шуй. Долина храма Золотой Горы открывается океану, это место 
наполняет силами в считанные минуты. Они вам понадобятся после ритуалов очищения в 
этом же храме и обращения за финансовым изобилием и победой в конкуренции. Рядом 
есть храм влюбленных, где можно поставить палочки после основных наших работ. Затем 
отдых у берега океана с выбранными вами морскими деликатесами, включенными в 
стоимость дня.

10 ноября мы едем в горы опять, на арендованном автобусе, но уже на место встречи 
даосских школ, чтобы участвовать в ритуале очищения кармы, он допускается только для 
избранных. Мое физическое впечатление – абсолютное умиротворение и ясность 
сознания, легкость во всем теле. Вы сможете просить о развязывании любых кармических 
проблем во время этой церемонии. Второй ее особенностью, является, что пока вы 
включены в действо, вы можете повлиять на благополучие и тех ваших близких, направляя 
туда свои просьбы и внимание, которых нет рядом с вами. Они получат отклик. Но ваш 
собственный результат откроет вам понимание, куда двигаться далее по жизни и наполнит 
вас силами инициировать удачные перемены. Здесь вы можете сосредоточиться на 
намерениях исполнить личное заветное желание.


Адрес  
нашего места проведения 1й части: 
Tanguisimo 探⼽戈藝⽂文沙⿓龍 106, Тайвань, Taipei City, Da’an District, 忠孝東路路四段 169 號 7 樓樓之 4 .

Если вы не хотите тратиться на такси или блуждать по улицам в незнакомом городе, то 
лучше найти проживание на все время проведения рядом с этим местом!

В прошлый раз, лучшими из ближайших, по впечатлениям, стали:


На расстоянии 20 минут пешком Отель Hotel East Taipei

No. 97, Section 5, Nanjing East Road, Songshan District, Соньшань, 105 Тайбэй, Тайвань.

Буквально в двух шагах от места проведения Хостел Easthouse Hostel No. 162, Section 4, 
Zhongxiao East Road, Даан, 10688 Тайбэй, Тайвань.

Внимание. Проверьте наличие мест и цены в booking.com, обычно за 3-4 месяца до заезда 
уже все забронировано!




Вторая часть будет выездной и мы будем возвращаться в Тайбэй по вечерам. Поэтому 
бронировать можно один отель на все время поездки.


Третья часть, 12-14 ноября предназначена для усвоивших первую часть даоинь и курс 
Цимэнь Дуньцзя в нашей линии. Глубокие практики и написание фучжоу (нечто наподобие 
талисманов, о них есть статья на сайте в разделе Библиотека) самостоятельно. Обучение 
проходит с Мастером Ли. Вы не можете легко ориентироваться, если у вас нет знаний 
устройства бацзы, ицзин и цимэнь и не владеете своим телом на достаточном уровне. 
Когда вы запомните комплекс даоинь и освоите механизм работы китайской космологии, 
мы приглашаем вас на этот курс. На третьей части можно ежегодно совершенствовать 
свой уровень вместе с мастером Ли и нашим тайванско-европейским мастером Алехандро 
Пэнатаро, проживающим в Тайване много лет, являющимся одним из лучших учеников 
мастера Ли, свободно владеющим китайским и английским, немецким, испанским. Наш 
переводчик Алексей – один из учеников в даосской линии, свободно владеет английским и 
русским, высоко интеллектуальный программист и мастер чайной церемонии. Я – ваш 
организатор, Виктория Хилинич, помогу вам с решением всех технических вопросов и в 
личном общении с мастерами. Алексей будет переводчиком на русский язык там, где 
требуется перевод для всей группы, я буду понимать все о чем идет речь, но перевод 
учебного процесса не является моей работой в данной поездке. Если вам понадобится моя 
помощь в общении, в личных консультациях и дополнительные трактовки, обращайтесь, я 
буду рада поддержать вас, а также, если Алексея не будет рядом. Мы будем на связи в 
чате нашей группы 24 часа в сутки, установите приложение WhatsApp. Это актуально для 
всех участников, вне зависимости от того, в какой части программы вы задействованы.

Третья часть пройдет в Тайчжуне, но мы будем ночевать в Тайбэе. Гостиницу можно 
бронировать там же, где проводился первый курс.

Исключения. Если вы хотите присутствовать только на второй части тура, 8-10 ноября 
2018, без обучения в первой или третьей части, вам потребуется получить разрешение 
тайванской стороны в официальной переписке, в личном письме к мастеру Ли необходимо: 
указать ваше ФИО и дату рождения, перечислить причины невозможности участия в 
учебной программе. Оно будет рассмотрено втечение месяца и принято решение о 
допуске.


Авиабилеты 
В оба конца:

Из Украины в августе уже около 1000. Поэтому первое, что нужно сделать сейчас – купить 
авиабилет.

Из Европы перелет может оказаться дешевле на несколько сотен.

Лететь от 15 до 23 часов. Прямых рейсов нет. Есть только из Стамбула. Лучше выбирать с 
одной пересадкой так, чтобы отдохнуть 5-6 часов. Из Киева, я летаю через Дубаи, как раз 
с такой пересадкой.


Виза 
Гражданам Европейского союза, для пребывания до 90 дней, не нужна.

Гражданам Украины, России – если без приглашения, выдают туристическую визу на 14 
суток. Мы делаем визы из Киева, сдача документов 14 августа. В первый приезд визу на 
больший срок не выдают практически никому. Все документы должны быть сданы до этой 
даты.

В Москве вам придется делать лично или через турагента.

 

Подготовка к поездке  
Международная группа: 18 мест 

Сроки и оплата 
Мы даем льготы 10% для тех, кто сделает оплату обучения до 10 августа - Скидка 180€ для 
I базовой части

1 Определитесь с участием и сообщите организатору о вашем решении

Чтобы забронировать место участника I и II части вам необходимо внести 1620 евро до 10 
августа 2018.

Либо 1800 евро после 10 августа. *Если вы уже были в поездке в Тайвань со мной и хотите 
повторить первую часть, то вам понадобится 1100 евро.




С оплатой вы предоставляете фото первой страницы вашего загранпаспорта, телефон и 
имейл.

Все это отсылается принимающей стороне в Тайване.

Оплата производится наличными организатору или онлайн в системе Pay Pal на счет 
института DAOMAC.

1000 евро за вторую часть поездки можно оплатить сейчас или понадобится иметь при 
себе в день вылета и сдать по приезду – это по вашему выбору.

Вы можете присоединиться к 3 части поездки за 1100 евро. Вы увидите, что вам стоит 
изучить и готовы ли вы углубиться в развитие своих способностей далее. Мы запишем 
видео всех материалов и к ним можно будет вернуться в любой момент. Оплата для 
третьей части, 1100 евро, в таком случае, тоже должна быть совершена до 10 августа.

2 Купите авиабилеты сейчас

Аэропорт Тайбэй, Таоюань, прилет 31 октября. Сообщите организатору о вашем выборе и 
вышлите на имейл ваши билеты.

Трансфер из аэропорта будет включен в стоимость для тех, кто прилетит со мной. Мы 
сделаем все возможное, чтобы вас встретить.

3 Забронируйте место проживания сейчас

Наше место проведения находится в центре Тайбэя, много путешествующих и найти 
свободные места сложно даже за пол года. Сделайте бронь сейчас и вышлите на имейл 
организатору, иначе вам придется тратить лишние деньги на такси или долго добираться 
общественным транспортом.

4 Подготовьте все ваши документы до 13 августа 2018

Это касается визы и валидности загран паспорта.

14 августа сдаются все документы группы на оформление виз. Виза действительна 
втечение 3 месяцев, поэтому раньше августа нет смысла ее делать.

Если вам нужно приглашение и вы хотите остаться в Тайване на срок более 14 дней, то 
обратитесь за этим прямо сейчас. Тайванцы медленно делают приглашения.

 

Ориентировочная Смета для первой и второй части программы 1-10 ноября 2018 
1. 1620 евро сейчас - за I часть 1-7 ноября 2018.

2. Авиабилеты прилет в Тайбэй 31 октября - возврат с 10 ноября ночью или 11го...

3. 100-200 евро Виза сдать документы до 13 августа – в зависимости от страны 
оформления.

4. 15-150 евро сутки от 10 ночей. Отель сейчас бронь, оплата на месте или по выбору,

самостоятельно.

5. 1000 евро - за II часть 8-10 ноября 2018. Можно не оплачивать заранее и взять в 
поездку, мы только рекомендуем вам оплатить вторую часть вместе с оплатой обучения до 
поездки.

6. Питание, кроме включенного в оплату, лучше иметь от 20 евро в день с собой.

7. Сувениры и дополнительный транспорт на прогулки по городу - на ваше усмотрение.

В случае участия в 3 части 12-14 ноября 2018: 1100 евро сейчас или до 10 августа. Вам 
понадобятся дополнительные расходы на отель и питание 11-14 ноября.


Напоминание для бронирования места в поездке для новичков: 
При встрече или дистанционно, мы ожидаем 

Предоплата:

1. 1620 евро до 10 августа и 1800 после - I часть  

3.   1100 евро - III часть для новичков

4.   1000 евро II часть – рекомендовано внести уже сейчас для всех участников.

Письмо на имейл victoriahilinich@gmail.com с вашими данными:

1. Фото первой страницы загран паспорта

2. Бронь авиабилетов

3. Бронь гостиницы

Я рада помочь вам с бронью авиабилетов и гостиницы, а также со справками для 
оформления виз, сообщите незамедлительно, что именно вам нужно.


Предупреждение. Если, по каким-либо причинам, вы не успеете сообщить о своем 
решении, а также внести предоплату до 10 августа включительно, после 20 июня я не 
смогу вам гарантировать наличия свободных мест, которых, в нашей интернациональной 
группе, в этом году, предполагается всего 18. После наступления 10 августа 2018, 



придется оформлять документы и оплачивать обучение по полной стоимости, бронировать 
гостиницы и билеты по высоким ценам. Я смогу помочь советом, что делать. Поэтому, 
сообщите мне о вашем желании участвовать и обстоятельствах как можно раньше.


С наилучшими пожеланиями, Ваш организатор, Мастер Виктория Хилинич

+380990698180 (Viber, WatsApp, Telegram), 

+380677328195

victoriahilinich@gmail.com


