Летний Ретрит 2014
Мы рады сообщить, что третий международный летний ретрит линии Рипа пройдет с 26 июля по 16
августа 2014 года в живописном Международном Центре Рипа в Швейцарии.
Этот ретрит станет уникальным событием в истории Буддизма на Западе. Впервые в Европе,
откликнувшись на многочисленные просьбы западных и тибетских Учеников, Великий Тертон Намка
Дриме Рабджам Ринпоче дарует цикл Посвящений своих Терма Ума, открытых им в этой жизни - Гонтер,
которым будет предшествовать Друбчен Приумножающего Гесара. Благодаря огромному состраданию и
любви Ринпоче дарует эти посвящения своим преданным ученикам с Востока и Запада, а также всем
желающим получить его удивительные благословения.
Летний ретрит 2014 откроется традиционным курсом сутраяны под руководством Кенпо Пема Тенпела –
«декана» монастыря в Ориссе в области буддийской философии. Изучение сутраяны будет интересно и
новичкам, и опытным практикующим, т.к. откроет традиционный академический подход к изучению
Буддизма, каждый день у нас будет cессия вопросов и ответов, а также практики медитации и йогом под
руководством Франсуа Бертолеро.
За сутраяной последует Друбчо – интенсивная практика ваджраяны, которая способствует накоплению
заслуг и устраняет препятствия на пути. Дополнительно, утром мы будем выполнять нендро, а вечером
– практику Великого Раскаяния «Нарак Коншак», которая восстанавливает самайи – наши обязательства
по отношению к Учителю, божествам и всем присутствующим в мандале. Эти практики помогут
преодолеть привычные тенденции ума таким образом, что мы сможем открыться, стать
восприимчивыми и впитать огромную силу и мудрость благословений Гонтер.
Из истории возникновения Гонтер: в восьмом веке в Тибете Гуру Ринпоче даровал бесчисленные
тантрические Учения королю Тибета Трисогнгу Децену, его сыновьям и многим своим ученикам. Из
великой любви и сострадания они решили сокрыть учения, чтобы принести благо будущим поколениям.
Именно эти сокрытые Учения составляют линию терма и подразделяются на терма ума и терма земли.
Терма Земли – Учения, которые сокрыла супруга Гуру Ринпоче, Еше Цогьял, вместе с другими его
величайшими учениками. Они записали Учения на тайных языках, таких как язык дакини, и сокрыли их в
земле, скалах, деревьях и воде. Через многие годы, когда наступает подходящий момент, великие
тертоны – открыватели сокровищ – получают благословения и указания о местонахождении терма
непосредственно от Гуру Ринпоче, чтобы обнаружить сокрытые учения.
Терма ума, или Гонтер – это обширные и краткие тексты Учения, которые свободно возникают в
пробужденном уме тертонов благодаря благословению Гуру Ринпоче, и тертон передает их глубокое
значение на благо всех живых существ.
Мы от всего сердца желаем вам найти время в своем плотном расписании и посетить это удивительное
событие! Дайте себе шанс обнаружить собственную природу, как ясность и светоносность, погрузиться
на три недели во внутреннее умиротворение и красоту! Позвольте состраданию и глубочайшей мудрости
ныне живущего Тертона пробудить ваше сердце!
Если у вас нет возможности участвовать во всем цикле посвящений Гонтер, вы можете посетить
отдельные дни. Нам невероятно повезло, что у нас есть такой центр, в котором могут встретиться
новички и практикующие из разных стран, где мы можем поделиться впечатлениями и опытом друг с
другом, где Восток встречается с Западом, где мы можем почувствовать поддержку сангхи и встретить
новых друзей. Мы с нетерпением ждем встречи с драгоценными Учителями, нас переполняет
вдохновение и предвкушение этого удивительного события и той радости и ясности, которое оно несет!

_______________________________________
ЧАСТЬ 1
26 ИЮЛЯ – 1 АВГУСТА
Буддийская философия и практика
Сутраяна, йогом и медитация шине
Заезд: 26 июля с 16:00
Выезд: 1 августа c 9:00

ЧАСТЬ 2
1 -16 АВГУСТА
Буддийская религия и практика
ПРОГРАММА «А»
1 - 5 АВГУСТА
Друбчо Приумножающего Гесара и Дарование Сиддх
Заезд: 1 августа с 16:00
Выезд: 5 августа после обеда
ПРОГРАММА «B»
6 -16 АВГУСТА
Передача Гонтер
Заезд: 6 августа с 11:00
Выезд: 17 августа с 9:00
Окончание летнего ретрита
Вы можете выбрать программы участия во второй части летнего ретрита: программа «A»,
программа «B», или «A»&«B» вместе.

Расписание Гонтер: дарование цикла посвящений терма ума великого тертона Намка
Дриме Рабджама Ринпоче
Драгоценное Учение Кьябдже
Намка Дриме Рабджама Ринпоче

6 августа 16:00

Посвящение Гуру Ринпоче

7 августа 9:30

Посвящение Додже Дролло

7 августа 15:00

Посвящение Ваджракилаи

8 августа 9:30-17:00

Посвящение дакини Еше Цогьял

9 августа 9:30

Посвящение Ваджрасаттвы

9 августа 15:00

Посвящение Гесар Лама

10 августа 9:30

Посвящение Умиротворяющего Гесара

10 августа 15:00

Посвящение Привлекающего Гесара

11 августа 9:30

Посвящение Гесар Царь (Повелитель) Драла

11 августа 15:00

Посвящение Шитро:
собрание 100 гневных и мирных божеств
Обширное посвящение Гневного Гесара

12 августа 9:30 – 17:00
13 августа 9:30 – 17:00

Краткое посвящение Гневного Гесара
и защитников учения цикла Гесар

14 августа 9:30 – 17:00

Посвящение Приумножающего Гесара

15 августа 9:30 – 13:00

Ритуал долгой жизни Кьябдже Намка Дриме
Ринпоче и официальная церемония закрытия

16 августа 6:30

Танец Линдро – подношение (в исполнении) Тибетской Общины
и концерт, посвященный закрытию ретрита

16 августа 15:00

Вы можете посетить каждое посвящение отдельно или участвовать издалека, сделав
подншение, подробная информация www.ripa-international.com
На территории международного центра РИК в приоритетном порядке будут размещаться
гости, участвующие полностью во второй части летнего ретрита с 1 по 17 августа в
обеих программах: «A»&«B».
_____________________________________________
Часть 1 / 26 июля – 1 августа 2014
БУДДИЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
СУТРАЯНА И ЙОГОМ

Знакомство с медитацией Шинэ

В 2012 году Дунгсей Гьетрул Джигме Ринпоче запустил 5-летний курс Сокровище Дхармы,
охватывающий учения от сутры до самых высоких тантр. Курс состоит из теоретической и
практической частей. Эти две части направлены на интеллектуальный аналитический ум,
который хочет осознать истину во всей ее полноте, и созерцание или состояние легкости, в
котором можно получить опыт переживания истины за пределами интеллектуального ума.

ИЗУЧЕНИЕ

Дунгсей Лунтрул Дечен Гьюрме Ринпоче и Кенпо Пема Тенпел – ответственный за
философскую подготовку в монастыре Рипа в Ориссе, представит нам основу дхармы Будды.

ПРАКТИКА

Мы уделим внимание начальному методу медитации, называемому шаматха, шине, или
пребывание в покое. Чтобы почуствовать покой и поддерживать позу медитации, опытный
преподаватель йоги Франсуа Бертолеро поможет нам следовать технике Йогом, специально
разработанной Гьетрулом Джигме Ринпоче. «Йог» на санскрите означает объединять, а «гом»
на тибетском означает медитация и совершенствование. Совмещая упражнения йоги с
медитативным состоянием, мы сможем объединить тело и ум.

КЕНПО ПЕМА ТЕНПЕЛ

Кенпо Пема Тенпел с самого детства посвящает свою жизнь Дхарме. Под руководством
держателя линии Рипа, старшего брата Кьябдже Намка Дриме Ринпоче, Кьябдже Анзина
Ринпоче, он начал свою подготовку, следуя правилам монастырской жизни, и довел ее до
совершенства, окончив девятилетний курс обучения в традиции ньингма под руководством
Его Святейшества Пенора Ринпоче (предидущего главы школы Ньингма тибетского буддизма).
Сегодня Пема Тенпел является постоянным кенпо монастыря Рипа Ригон Тубтен Миндролинг в

Ориссе, в Индии, и под руководством Гьетрула Джигме Ринпоче обеспечивает обучение и
подготовку молодых монахов, поощряя и поддерживая традиционные монастырские ценности
для сохранения и распространения учения Будды.

ФРАНСУА БЕРТОЛЕРО
Франсуа Бертолеро, профессиональный преподватель йоги и с самого основания Падма Линг
во Франции является близким учеником Гьетрула Джигме Ринпоче. Ринпоче и Франсуа
разработали технику Йогом.
Пожалуйста, возьмите с собой на занятия коврик для йоги и удобную одежду.

_______________________________________

Часть 2 / 1-17 августа 2014
ПРОГРАММА «А»
БУДДИЙСКАЯ РЕЛИГИЯ И ПРАКТИКА
ДРУБЧО ПРИУМНОЖАЮЩЕГО ГЕСАРА
1 – 5 АВГУСТА 2014

«Друбчо» в переводе с тибетского означает «великое достижение», и является одной из
наиболее обширных и искусных практик буддизма ваджраяны. Эта часть объясняет нам
воззрение тантры: трансформацию от нашего запутанного двойственного подхода к чистому
спонтанно возникающему проявлению нашей основы.
Друбчо состоит из выполнения обширной садханы Трех Корней или отдельного аспекта Гуру,
йидама или дакини, под руководством Учителя, ваджрного наставника. Практика включает
подготовку мандалы с торма и другими элементами, а также начитывание мантр приближения,
достижения и активности, сопровождающееся прекрасной игрой на традиционных ритуальных
инструментах.

Друбчо – это редкая возможность сфокусировать одновременно тело, речь и ум на духовной
практике, которая ведет к реализации и накоплению заслуг, поддерживающих духовный рост в
этой и следующих жизнях. Считается, что искреннее участие в друбчо создает огромные
заслуги и потенциал достичь проствеления. Посвящение заслуг всем живым существам
расширяет благотворное влияние практики, и увеличивает благополучие и мир во всем мире.
Царь Гесар, просветленный правитель, происходящий из древноего царста Линг, олицетворяет
приумножающую активность материальной и духовной энергии.
Его увеличивающий аспект приносит процветание во всех сферах жизни, восстанавливает
жизенную силу и великолепие элементов, увеличивает материальное и духовное богатство и
удачу, создает благоприятные условия для практики дхармы, и увеличивает благополучие.
Практики Гесара – это терма ума Великого Тертона Намка Дриме Рабджама Ринпоче, они
несут непостижимые благословения!

Участие в друбчо Приумножающего Гесара увеличивает заслуги, жизненную силу, личную
энергию – «коня ветров», здоровье и богатство в материальной и духовной сфере. Мы от всего
сердца приглашаем вас принять участие в друпчо любым удобным для вас способом. Вы
также можете участвовать издалека, сделав подношение. Пожалуйста обращайтесь: www.ripainternational.com
Пусть благие качества, добродетель, совершенство и счастье увеличатся!

_______________________________________
Часть 2 / 1-17 августа 2014
ПРОГРАММА «В»
БУДДИЙСКАЯ РЕЛИГИЯ И ПРАКТИКА
Гонтер: дарование цикла посвящений Терма Ума великого тертона Намка Дриме
Рабджама Ринпоче

6-17 АВГУСТА 2014
В своих предидущих воплощениях Тертон Кьябдже Намка Дриме Рабджам Ринпоче был одним
из величайших мастеров Индии, Махасиддхой Хункарой, и в Тибете – Лопоном Намкаем
Ньингпо, одним из 25 ближайших учеников Гуру Ринпоче. В нынешнем рождении Ринпоче
отчетливо вспомнил воплощение, в котором он был Гьялца Шелкаром – братом царя Гесара. В
возрасте тринадцати лет он наяву встретил Гуру Ринпоче и получил от него благословения, с
этого момента он неоднократно встречался с проявлениями Трех Корней (Гуру, йидамами и
дакинями), в особенности с Царем Гесаром и его свитой, и получил от них многочисленные
благословения. В результате в потоке его ума стали возникать Cокровища Ума, или Терма.
Гонтер Кьябдже Намка Дриме Ринпоче относится к циклу Гигсум Норбу Гонгдзо – Сокровище
Гесара, воплощения Трех семейств, и также включает практики Трех Корней. Практики Гуру
включают мирную и гневную формы, краткую, среднюю и расширенную садханы Гуру Ринпоче,
и цикл Дордже Дроло. Практики йидамов состоят из цикла Ваджрасаттвы и Ваджракилайи.
Аспект дакини включат краткую и полную садханы Еше Цогьял.
Цикл Ригсум Норбу Гонгдзо охватывает три аспекта Гесара: Гуру, йидама, воплощающих

четыре просветленных активности – умиротворяющую, приумножающую, притягивающую и
гневную, также в отношении ста божеств шитро, и форму защитника, в воплощении Гесара Повелителя Драла.
В названии Гонтер, или Сокровища Ума, «гон» означает «пробужденный ум», который не
запутан и пребывает в истинной природе ума и явлений. Общее значение слова «тер» бесконечный, в значении «бесконечно изобильный» – как океан, наполненный водой. Таким же
образом, краткие и обширные тексты и их глубокое значение свободно возникают в
пробужденных умах тертонов благодаря благословениям Гуру Ринпоче на благо всех живых
существ.

_______________________________________
Биографии
УЧИТЕЛЯ ЛИНИИ РИПА
Летний ретрит 2014 благословят своим присутствием Тертон Кьябдже Намка Дриме Рабджам
Ринпоче и Дунгсей Лунтрул Дечен Гьюрме Ринпоче.
ТЕРТОН КЬЯБДЖЕ НАМКА ДРИМЕ РАБДЖАМ РИНПОЧЕ
Тертон Кьябдже Намка Дриме Рабджам Ринпоче является верховным главой линии Рипа
школы ньингма буддизма ваджраяны и ныне живущим тертоном. Исторически линия Рипа
была основана Пема Дече Ролпа, который был главой семейной линии и дхарма линии
монастыря Ригон Таши Чолинг. Практики линии Рипа основаны на обширном терма Такшама
Самтена Лингпы, это цикл открытых Учений, который также включает в себя полное
жизнеописание Еше Цогьял. (Учения Такшам дошли до нас со времен Пема Дече Ролпы, а
цикл учений ньингма берет свое начало от Еше Цогьял и ее супруга Арья Сале). Ринпоче
также открыл полный цикл учений о жизни Гесара из Линга, просветленного воина-царя Тибета.

ДУНГСЕЙ ЛУНТРУЛ ДЕЧЕН ГЬЮРМЕ РИНПОЧЕ

Дюнгсей Лунтрул Дечен Гьюрме Ринпоче родился в 1976 году году в семье Намка Дриме
Рабджама Ринпоче и Кхандро Чиме Долкар. Он был распознан как реинкарнация Джигме
Темпей Гьелцена, третьего Тамдрина Лунпо Чотрула, и был возведен на трон Кьябдже
Друбвангом Пенором Ринпоче. Он завершил полное девятилетнее изучение сутры, тантры и
общих гуманитарных наук в колледже Нгагьюр школы ньингма, в Майсуре. Ринпоче получил
священный поток посвящений, передач и наставлений от величайших мастеров своего
времени: Кьябдже Дильго Кьенце Ринпоче, Калу Ринпоче, Пенора Ринпоче и от своего отца
Тертона Намка Дриме Рабджама Ринпоче. Сила его ритуалов и благословений получила
широчайшую известность. Сейчас Ринпоче продолжает расширять свое благотворное влияние
в сферах преподавания, практики и искусстве проведения ритуалов.
__________________________________________

РЕГИСТРАЦИЯ

Место проведения и регистрация

Международный центр Рипа / Landguet Ried Hilfligweg 10 / CH-3172 Niederwangen (Bern)
E-mail: ric.sr14@gmail.com
Регистрация для участников из России: направьте регистрационную форму Татьяне
Кашириной taniakunphenling@gmail.com
Пожалуйста, если после прочтения у вас остались вопросы, звоните: +7(916)108-80-10
Обязательно сообщите об оплате с помощью смс или по электронной почте: фамилия, дата
платежа, сумма, назначение платежа
Пожалуйста, обратите внимание: после 17 июня регистрация будет затруднена в связи с
визитом Лунтрула Ринпоче в Москву. Если вам позволяют обстоятельства, мы просим вас
зарегистрироваться до 17 июня.

Последний срок регистрации: 4 июля 2014 г.
Для облегчения процесса планирования и гарантированного участия, пожалуйста,
придерживайтесь сроков регистрации. Рекомендуется зарегистрироваться как можно раньше,
используя регистрационную форму. Обращаем ваше внимание на то, что на второй части
ретрита ожидается очень большое количество присутствующих. Приоритетным будет
размещение тех гостей, которые планируют участвовать во всем ретрите. Регистрация и
оплата участия производится заранее. После закрытия регистрации, оставшиеся свободные
места могут быть забронированы на регулярной основе. Регистрация по телефону
невозможна. Для участия несовершеннолетних детей (до 18 лет) потребуется письменное
разрешение родителей или опекунов.

Пожалуйста,
внимательно
изучите
регистрационную форму во вложении.

общую

информацию,

и

используйте

ОПЛАТА
Из-за высокой комиссии, мы не принимаем чеки. Для снижения комиссии, пожалуйста,
оплачивайте банковским переводом SEPA (Россия не входит в зону SEPA).

Для платежей в Евро
Получатель

Ripa International Center GmbH
Hilfligweg 10, CH-3172 Niederwangen, Switzerland

Название/Адрес банка

UBS / Postfach / 8098 Zürich

SWIFT

UBSWCHZH80A

Код банка (clearing number) 0235
Счет
IBAN

0235 0013094260M
CH77 0023 5235 1309 4260 M

В назначении платежа укажите свою фамилию, если платеж идет не с вашего личного счета.
Например, «оплата за семинар 1-17 августа Комарова»
Люди с низким доходом могут получить скидку на проживание, для этого необходимо
отправить письмо-обоснование и подтверждение низких доходов. Количество социальных
скидок ограничено, они будут предоставлены в соответствии с датой получения заявки. Чеки
не принимаются.

ВОЗВРАТ РЕГИСТРАЦИОННОГО ВЗНОСА
До 26 июня 2014 года деньги будут полностью возвращены за вычетом 30 швейцарских
франков для покрытия офисных расходов.
До 17 июля 2014 будет возвращено 50%

После 18 июля 2013 деньги не возвращаются. Пожалуйста, проинформируйте нас как
можно раньше, так, чтобы другие смогли принять участие. В исключительных случаях может
быть отступление от правил. Решение будет принято после получения письменного
обоснованного запроса.
НАЧАЛО / ЗАВЕРШЕНИЕ
Заезд участников (check-in) начинается 26 июля 2014, в 16 часов. Общая информация будет
предоставлена в первый вечер после ужина в 20:00.

Даты заездов: 26 июля, 1 августа и 6 августа.

Даты отъездов: 1 августа, 5 августа, ретрит заканчивается 17 августа после завтрака.

Мы будем благодарны за помощь! (см. ниже).

ПРОЖИВАНИЕ
Мужчины и женщины размещаются отдельно, кроме семейных пар и желающих поселиться
вместе с друзьями. Пожалуйста, укажите в регистрационной форме имена своих друзей, с кем
вы хотите проживать в комнате.

ДЕТИ
Родители самостоятельно заботятся о своих детях, они могут также организовать совместный
уход за детьми. Мы проинформируем вас заранее о других участниках, кто приедет с детьми.

ПИТАНИЕ
Как правило, частью практики является пост после 14:00. Мы рекомендуем полупансион:
завтрак и обед. Полный пансион (завтрак, обед и ужин) также доступен, все питание
вегетарианское. Пожалуйста, укажите в анкете, если у вас есть пищевые аллергии.
ПРАВИЛА РЕТРИТА
Все участники участвуют в кармайоге.
В определенное время в течение дня мы будем соблюдаем тишину.
Все участники воздерживаются от сексуальной активности, употребления алкоголя, курения и
наркотиков.
Мы сохраняем жизнь (пожалуйста, не убивайте комаров и других насекомых).
В комнатах запрещено зажигать свечи и благовония.

КАРМА-ЙОГА
Все участники согласны содействовать общему благу помогая в центре, во время специальных
карма-йога часов. Мы нуждаемся в помощи всех и каждого, чтобы поддерживать низкие цены для
сангхи. Центр Рипа обеспечит проживание, питание, трансфер от ж/д вокзала Niederwangen в
центр, для участников, которые смогут приехать 25 июля, и помочь в обустройстве Гомпы и других
помещений. Ваша помощь действительно необходима. Мы будем благодарны за вашу помощь
подготовке к части 2 «A» 1 августа и части 2 «B» 5 и 6 августа.
Отметьте, пожалуйста, в регистрационной форме помощь, которую вы готовы предложить на

время ретрита, и укажите, есть ли у вас возможность приехать на день раньше, или остаться на
один день позже, чтобы помочь в подготовке или демонтаже после мероприятий.

ВЗЯТЬ С СОБОЙ
Приветствуется официальная/нарядная одежда на церемониях, посвящениях и цогах.

Пожалуйста, возьмите с собой тексты:
Для Сутраяны: «Сокровищница Драгоценных Качеств» Джигме Лингпы – текст, переведенный на
английский или на французский языки издания Падмакара.
Для друбчо: «Друбчо Приумножающего Гесара» (полную версию 2012, новая версия будет доступна
для тех, у кого нет этих текстов), «Сангье Менла» (Будда Медицины).
Для Гонтер: «Рипа Нендро», «Предварительные и Завершающие Молитвы», «Молитвы перед
Посвящением», «Подношение защитникам» (Protectors Prayers), Абсолютное раскаяние «Нарак
Конг Шак» (King of confession), «Устремление Самантабхадры» (Samanthabhadra Prayer), Санг
Гесара «Гесар Лхасанг», «Дождь Благословения: быстрое дарование Высших и Общих Сиддх»,
«Гуру Йога Гуру Ринпоче в сочетании с Семистрочной Молитвой»

ВАЖНО

Для тех, кто будет жить в многоместной общей комнате (дормиторий), возьмите с собой спальный
мешок. Также желательно взять с собой фонарик, беруши, адаптер питания для швейцарских
розеток (можно также купить в Центре) и спрей для защиты от комаров (можно купить в Центре).

КАК ДОБРАТЬСЯ НА МАШИНЕ
Съезд на Niederwangen около Берна (см. ссылку) http://route.search.ch/3172-niederwangen-beibern/ Hilfligweg-10 или www.maps.google.ch
ПОЕЗДОМ
Ссылка на расписание (Швейцарская железная дорога) www.sbb.ch, переключитесь на
английский язык. Аэропорт Цюриха (Zurich Flughafen)
ИЗ БАЗЕЛЯ ИЛИ ЦЮРИХА
Междугородный или межрегиональный (IC или IR) поезд до железнодорожного вокзала Берна
(Bahnhof Bern). В Берне на этом же вокзале пересесть на S1 (направление Fribourg) или S2
(направление Laupen), и ехать до станции Niederwangen (3-я остановка после Берна).
ИЗ ЖЕНЕВЫ
Междугородный или межрегиональный (IC или IR) поезд до Фрибурга. Во Фрибурге пересесть
на S-Bahn Nr.1 направление Bern и доехать до станции Niederwangen.

ОТ Ж/Д ВОКЗАЛА БЕРНА

Вам подходят поезда направления S1 до Фрибурга или S2 направленияLaupen, выход на
станции Niederwangen (3-я по счету, ехать примерно 8-11 минут).
Возможен бесплатный трансфер от станции Niederwangen (рекомендуется, если у вас
nтяжелый багаж, так как дорога идет в гору, пешком 15-20 минут).
Отметьте точное время прибытия в Niederwangen в регистрационной форме, предварительно
сверив расписание поездов на сайте www.sbb.ch и спланировав свой маршрут (пожалуйста,
подтвердите по e-mail, что вам нужен трансфер, дата и время).
В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ
Звоните +41 (0)77 453 42 65.
АВТОРСКИЕ ПРАВА
Ринпоче имеют права на все свои учения, и любая аудио и видео съемка полностью
запрещена. Исключение существует для тех, кто имеет разрешение Совета Рипа или Падма
Линг.
ФОТОГРАФИИ
Во время всего мероприятия запрещается фотографировать и записывать видео. Люди,
имеющие официальную авторизацию Мастеров Рипа, должны указать это в регистрационной
форме. Далее они должны получить разрешение Совета Рипа. В любом случае, все снимки
должны быть предоставлены Совету Рипа в течении одного месяца. Права на все фотографии,
сделанные во время Ретрита, принадлежат Мастерам Рипа, представляемым Советом Рипа.
СТРАХОВАНИЕ
Страховки Падма Линг и Seminarhaus Landguet Ried не включают несчастные случаи, болезни,
потери багажа и другого личного имущества. Пожалуйста, позаботьтесь о персональном
страховании самостоятельно.

