Шри Вриндаван Дхам

На фото хорошо видно, что непосредственно за Комплексом Шри Вриндаван Дхам, в 100 метрах, находится Гэст
Хаус и Храм ИСККОН Кришна Баларам Мандир. А перед ними, в 30 метрах от Комплекса, расположена Гостиница
«Бхакти Дхам». Слева на фото видны дома и гостиница MVT. Справа на фото - Парикрамная дорога и в нижнем
правом углу - дерево Кришна Баларам, после которого по дороге к Комплексу находится святая Тиртха Радха Тила.
Внизу, слева видно известное многим здание Кришна Баларам Резиденция, где проживает много преданных.
А в верху видно Ямуну, огибающую Вриндаван.

Вриндаван с высоты птичьего полета

О Шри Вриндаван Дхам Комплексе
Жилой Комплекс Шри Вриндаван Дхам, известный как «Русский Дом», расположен в 100 метрах от Храма
ИСККОН во Вриндаване. Удобное месторасположение и уникальная концепция, уровень комфорта и
качества, гибкая ценовая политика, соответствующая затратам, вежливость и дух служения - все это
вместе взятое является фундаментом и основами в данном Проекте.
Достойные условия проживания обеспечиваются светлыми комнатами с большими окнами и качественной
отделкой, кухнями с гранитными столами, а так же балконами-лоджиями, защищенными от обезьян.
В Комплексе Шри Вриндаван Дхам имеются:
• Храм Шри Шри Кришны Баларамы,
• Прабхупада Холл с установленным в нем мурти Шрилы Прабхупады,
• Круглосуточное электроснабжение и 2 генератора,
• Круглосуточная охрана и 2 лифта,
• Автономное водоснабжение - 2 скважины,
• Кухня и ежедневное приготовление и раздача прасада,
• Подземная стоянка для личного транспорта.
Планируются:
• Аюрведический Центр восстановления здоровья,
• Храм, Кафе, зона отдыха и цветочные галереи на закрытой от Солнца крыше с видом на Ямуну.
Для удобства проживающих в Жилом Комплексе «Шри Вриндаван Дхам» предусматриваются такие
дополнительные услуги, как: возможность подключения к беспроводному интернету (Wi-Fi и т.д.), помощь
в сдаче квартир в аренду, уборка помещений, стирка белья, заказ билетов, заказ такси и парикрам, кафересторан и вызов докторов на дом.
Также существует возможность установки за дополнительную оплату: кондиционеров, холодильников,
водонагревателей, другой бытовой техники и мебели.

Храм Шри Шри Кришны Баларамы
Во дворе дома возведен красивый храм для удовлетворения
Их Светлостей Шри Шри Кришны Баларамы, которые
и являются настоящими хозяевами, покровителями и
защитниками этого дома и всех преданных, проживающих
в доме постоянно или временно.
Квалифицированные Пуджари беспрестанно служат Им,
поднося Божествам цветы, фрукты и другие благоприятные
и необходимые предметы, согласно стандартам
существующим в ИСККОН.
Как сказал Джанардана Махарадж на открытии этого храма,
этот дом возник точно так, как известный город Джаяпур
был построен вокруг Храма и Божества Говиндаджи,
привезенного из Вриндавана. И все преданные заходя
в дом или выходя из него, могут лицезреть прекрасные
Божества Шри Шри Кришна Баларамы и благословенные
Ими идти дальше по своим делам.
Шри Шри Кришна Баларама Ки Джай!!!

Шри Шри Кришна Баларама

Прабхупада Холл
Фото с высоты птичьего полета
На фото расположенном вверху и сделанном с высоты птичьего полета хорошо видно, что непосредственно
за Комплексом Шри Вриндаван Дхам, в 100 метрах, находится Гэст Хаус и Храм ИСККОН - Кришна
Баларам Мандир. А перед ними, в 30 метрах от Комплекса Шри Вриндаван Дхам, расположена Гостиница
«Бхакти Дхам». Слева на фото видны дома и гостиница MVT.
Справа на фото - святая тиртха Радха Тила. А в нижнем правом углу находится известное многим здание
Кришна Баларам Резиденция, где проживает много преданных.

Расположение Комплекса Шри Вриндаван Дхам
Приобретенная в прямую собственность земля для Комплекса «Шри Вриндаван Дхам» находится в 100
метрах от Храма ИСККОН Кришна Баларам Мандир. Это очень удачное, спокойное и открытое место.
Рядом, с правой стороны участка расположено популярное во Вриндаване святое место - тиртха Радха
Тила, где каждый день в 15:00 кормят сотни попугаев и других птиц, а через дорогу расположены сады и
открытые участки, в 60-и метрах расположено известное дерево Кришна Баларам и Парикрамная дорога.
С верхних этажей здания видно священную реку Ямуну.

В доме открыт Прабхупада Холл, в котором установлено
мурти Шрилы Прабхупады.
Преданные ежедневно проводят Ему поклонение: Гуру
Пуджу и предложение прасада от Божеств. Также в этом
зале регулярно проходят классы по Шримад Бхагаватам,
Фестивали, празднование дней Явлений Господа,
программы приезжающих проповедников и духовных
учителей.
Особенно этот зал популярен во время Картики и Гаура
Пурнимы, когда во Вриндаван стекается множество
преданных со всего мира.

Фестивали и праздники
Особо хотелось бы отметить Фестивали и праздники,
которые стали традицией в нашем доме и проводятся
регулярно. Фестивали обычно посвящены различным
событиям, будь то День явления Господа, годовщина
установления Божеств или приезд Гуру.
Непременными атрибутами проведения этих программ
являются киртаны и культурные программы с участием
талантливых преданных, и конечно же изысканный прасад
от Их Светлостей Шри Шри Кришны Баларамы и Гопала.

Шрила Прабхупада

Кухня Божеств
Для удовлетворения Господ нашего дома, любимых
Шри Шри Кришны Баларамы, на кухне Божеств
повара ежедневно готовят самые лучшие блюда и после
предложения Их Светлостям, прасад раздается преданным
в Прабхупада Холле.
Владельцы квартир в этом доме, а так же члены Русской
Общины преданных во Вриндаване могут отведать прасад
бесплатно.
Гости же могут отведать прасад за небольшое
пожертвование. Приглашаем всех желающих!
А так же ежедневно прасад бесплатно распространяется
местным жителям - вриджабаси.

Прабхупада Холл: программа и прасад

Вручение ключей
В этом доме уже получили ключи от своих квартир
и поселились десятки возвышенных преданных
из разных стран мира:
Индии, России, Украины, Англии, США, Мексики,
Хорватии, Литвы, Болгарии, Австрии, Кении,
Казахстана и многих других стран.
Присоединяйтесь к нашей семье, давайте идти
к Кришне вместе, сотрудничая в преданном
служении, как этого хотят Шрила Прабхупада,
Шримати Радхарани и Шри Кришна.

Отзывы владельцев квартир
в Шри Вриндаван Дхам Комплексе
- Я выражаю глубокую благодарность всем
преданным, организаторам строительства этого
дома за их внимание и чуткое отношение ко мне
и моим просьбам. В квартире все сделано очень
тщательно и аккуратно. Мне приятно жить в
такой квартире и я чувствую себя счастливой!
Вамани д.д., (Россия);
- Харе Кришна! Очень благодарна вам за мою
завершенную квартиру. Вы делаете замечательную
работу и служение для преданных!
Сара, (Англия, Хартфордшир);

- Спасибо вам большое за то, что пригласили меня
в этот дом, где владельцем является Верховный
Господь Шри Кришна! Даже еще сейчас, я не могу
полностью оценить то, что произошло в моей
жизни. Несомненно, это лишь по беспричинной
милости. Я в неоплатном долгу у моего Гуру
Махараджа - Рохини Суты Прабху и его супруги
Гаурангаприи Матаджи.
Ванамали д.д. (Швейцария);
- Спасибо большое за хорошую работу
и
замечательный
дом!
Мы
полностью
удовлетворены расположением квартиры и дома,
прекрасным видом из нашего окна и конечно
качеством работ! Пусть милость Шри Шри
Кришны Баларамы продолжает проливаться на
всю вашу команду! Желаем вам, чтобы Шри Шри
Радха Шьямасундара благословили вас получить
вечное место жительства на Голоке Вриндавана!
Джагад Гуру и Радха (Вриндаван, Индия);
- Мое впечатление по построенной в Шри
Вриндаван Дхам Проекте квартире выше всяких
похвал! Никаких буквально претензий как по
качеству квартиры, и главное по отношениям: все
соответствует вайшнавским качествам, включая
уважение, внимание и т.д. Огромное спасибо всем,
кто участвовал в организации строительства
этого дома!
Триданди д. (Екатеринбург, Россия);

Отзывы владельцев квартир
в Шри Вриндаван Дхам Комплексе
- Вы сделали мою мечту реальностью! Столь
долгое время я мечтал преподнести в дар моему
Гуру Махараджу - Субхак Свами квартиру
во Вриндавана Дхаме! Я очень благодарен
вам и всей вашей команде! Я молюсь Господу
Кришне дать вам силу преданного служения для
осуществления мечтаний также и других многих
преданных в будущем! Спасибо вам большое и
пожалуйста поддерживайте ваш дух служения в
вашем замечательном доме Шри Вриндаван Дхам!
Прадьюмна д., (Вриндаван, Индия);
- Спасибо вам дорогие преданные за идейность,
за всю деятельность и за терпение!
Харе Кришна! Джай Шри Радхе Шьям! Джай
Шрила Прабхупад! Джай Шри Вриндаван Дхам!
Лила Виласини д.д., Гопи Манохар д., (Казахстан,
Алмата);
- Первое впечатление о квартире очень хорошее.
Все сделано качественно. Нестандартные просьбы
выполнены тоже качественно: раздвижные
двери, окно на кухню, и многое другое...
Огромная благодарность за профессионализм и
организацию всех работ, а также за организацию
бесплатного питания рабочих. Шуддханама д.,
(Россия, Хабаровск);
- Выражаем огромную благодарность за
предоставленную
возможность
жить
в
построенном Жилом Комплексе Шри Вриндаван
Дхам, расположенном во Вриндаване, который
неотличен от Кришны и Его Обители в Духовном
небе - Голоки Вриндавана и не имеет ничего
общего с материальным миром. Благодарим от
всей души и желаем всех благ!
Рам Кишор д., Тапа-карини д.д., (Украина, г.
Николаев);
- Харе Кришна дорогие преданные! Вся слава
Шриле Прабхупаде! Я очень благодарен вам за
вашу работу!
Бхагават д., (Австрия, Маuerbach);

Готовые квартиры
На Фото справа готовые квартиры в построенном
доме Шри Вриндаван Дхам в 100 метрах от Храма
ИСККОН, Вриндаван.

Квартира во Вриндаване
Прямо сейчас есть уникальное предложение: при
заключении договора с задатком 1000 евро - за
Вами будет закреплена квартира и зафиксирована
цена за кв. м., которая останется неизменной.
Вы сможете получить ключи от своей квартиры
прямо сейчас и проживать в ней.
Среди жильцов этого дома пять Махараджей
ИСККОН.
Большинство квартир в этом Комплексе уже
продано, но еще осталось небольшое количество
квартир с хорошей планировкой и расположением.
Буквально через короткое время, цены изменятся,
а если вложить деньги сейчас,
то можно
сэкономить от 50 до 100 % денег. Поэтому, именно
сейчас очень выгодное время заключить договор.
Возможна оплата в рассрочку.
Подробная информация, планировки, фото,
видео, свободные квартиры на Сайте:
www.vrindavandhama.com
Тел.: (+91) 989-798-07-23, (+91) 897-930-64-15
E-mail: vedaom@gmail.com

Варианты еще не проданных квартир
- Студия 20 кв. метров (санузел, кухонный стол,
без балкона),
- Квартира - Однокомнатная 34 кв. м. (санузел,
балкон, кухня),
- 2-х комнатная квартира 35,5 кв м (санузел,
балкон, отдельная кухня),
- 2-х комнатная квартира 40 кв. м. (санузел,
балкон, отдельная кухня),
- 2-х комнатная квартира 62 кв. м. (санузел,
балкон, отдельная кухня),
- 3-х комнатная квартира 88-100 кв. м. (2 санузла,
склад, балкон, кухня),
- А так же возможны индивидуальные
планировки и любая площадь квартиры
соответствующая вашему бюджету.

Шри Гопал Дхам Ашрам
Шри Гопал Дхам Ашрам расположен
в уникальном месте, на берегу
Ямуны, недалеко от Храма Мадан
Мохан (на фото внизу).
Это историческое место, носящее
название Праскандан Тиртха, где
проходили детские игры Шри
Кришны, и поэтому Ашрам назван
в честь мальчика-пастушка Гопала,
который живет здесь как чудесное
Божество и радует всех окрестных
жителей
и преданных Своим
присутствием (на фото слева).
На верхнем этаже ашрама был
возведен прекрасный храм и в
2015 году на Радхаштами к Гопалу
присоединились
великолепные
Божества Шри Шри Радха Мадан
Гопал, которые были установлены
здесь (на фото справа).
Это место необычно еще и тем, что
по описанию Рупы Госвами в его
знаменитом произведении «Шри
Видагдха Мадхава», будучи еще
совсем юными Радхарани и Кришна
впервые встретились здесь.
И Божества Шри Шри Радха Мадан
Гопал находятся здесь именно в
таком умонастроении.
Как и положено маленькому
Кришне, у Гопала есть своя Гошала
и в ней сейчас живут более 15 коров
и телят. Коровы балуют Гопала
своим свежим молоком, творогом и
маслом.

Ежедневно в обеденное время в Гопал Дхам Ашраме организована бесплатная раздача прасада для
местных жителей вриджабаси, садху и всех желающих.
В большинстве квартир этого дома уже давно живут преданные, но есть несколько свободных квартир,
сдающихся как в краткосрочную, так и долгосрочную аренду.
А так же еще можно выбрать понравившуюся вам свободную квартиру и стать ее владельцем.
Приглашаем всех желающих приехать и погостить в Гопал Дхам Ашраме.
А так же приходите в любое время дня на даршан прекрасных Божеств!

Частые вопросы

Гостиница и аренда квартир

Как я могу выбрать квартиру для последующего приобретения? И где можно посмотреть более подробную
информацию и планировки квартир по интернету?

Предлагаем для всех желающих в Комплексе Шри
Вриндаван Дхам, известном как «Русский Дом»
комфортабельные квартиры для проживания
или аренды, с кухнями и балконами с защитной
сеткой от обезьян.
Электроснабжение 24 часа в сутки.
В санузлах есть горячая вода.
Квартиры укомплектованы всем необходимым:
вентиляторами, шкафами, столами, стульями,
кроватями с матрасами, подушками, одеялами и
постельным бельем, шторами.
Есть квартиры с установленными в них
кондиционерами.

- Вы можете написать нам на e-mail: vedaom@gmail.com,
или позвонить по тел. в Индии: (+91)-989-798-07-23 или (+91)-897-930-64-15.
После этого мы свяжемся с вами и согласуем количество комнат и квадратных метров, расположение
квартиры на этаже и другие условия. Более подробную информацию, планировки, фото, видео, свободные
квартиры можно посмотреть на нашем Сайте: www.vrindavandhama.com
Или на Facebook: www.facebook.com/srivrindavanadham
Возможно ли оформление недвижимости в Индии в личную собственность?
- Да, по законодательству Индии, иностранные граждане имеют право приобретать недвижимость в
Индии в личную собственность, для этого необходимо нахождение в Индии в общей сложности не менее
182 дней в течение последнего года и не менее 365 дней в общей сложности в течении последних 4-х лет.
В каждом штате есть свои особенности, например в ГОА или в Западной Бенгалии оформить недвижимость
сложнее, но в штате Уттар Прадеш, где находится Вриндаван - все гораздо проще и оформляется в течение
одного дня. В этом случае гос. регистрации нужно будет заплатить налог 8%.
Другой вариант оформления недвижимости такой же по надежности, но менее затратный - через
зарегистрированный Траст, в этом случае оплата минимальная (около 1000 рупий) и не требуется
длительной визы и личного присутствия в Индии. При этом варианте недвижимость оформляется на
государственных регистрационных бумагах с нотариальным оформлением.
По вашему выбору возможен любой из этих двух вариантов оформления недвижимости и мы, как
исполнители по договору несем полную ответственность и гарантируем правильность и надежность
оформления документов при любом из этих вариантов. Мы окажем содействие в оформлении этих
документов, но и до этого времени ваша квартира будет являться вашей собственностью по договору
совместного строительства, который мы заключаем сразу, и вы будете использовать квартиру по своему
усмотрению, или если вы захотите, то сможете продать ее.
Существуют ли у вас скидки?
- Конечно, существуют! При внесении денег сразу, в момент заключения договора - цены самые
минимальные, так как при этом предоставляются значительные скидки. Для того, чтобы узнать о действии
других скидок просто свяжитесь с нами.

Спальная комната в 2-х комнатной квартире

Варианты квартир
- Студия 21 кв. метров, 2-х местная (санузел,
кухонный стол, без балкона),
- Студия - 1-комн. квартира 34 кв. м., 2-х
местная (санузел, кухня, балкон),
- Студия - 1-комн. квартира 40 кв. м., 3-х
местная (санузел, кухня, балкон),
- 2-х комнатная квартира 40-62 кв. м., 3-4-х
местная (санузел, кухня, балкон),
- 3-х комнатная квартира 88-100 кв. м., 4-6
местная (2 санузла, склад, кухня, балкон).
Информация и бронирование:
e-mail: vedaom@gmail.com,
Tел: (+91) 9897980723 или (+91) 8979306415

Гостинный холл в 2-х комнатной квартире

Возможно ли приобрести квартиру или небольшой дом сразу, не участвуя в долевом строительстве?
- Да, конечно. Для этого направьте нам свою заявку и мы подберем для вас приемлемые варианты в
нашей базе данных. Но цены на готовые квартиры будут - рыночные, и, как правило, в два - три раза
выше, чем при участии в долевом строительстве.

1-комнатные квартиры - Студии

Духовные аспекты участия в Проектах

Шри Шри Кришна Баларама

Как сказано в шастрах и наставлениях вайшнавских
святых, все что бы ни связывало нас с Вриндаваном и
приближало бы к нему, является наивысшим благом для
нас и наших ближайших родственников.
Широко известно, что Матхура-васа - это один из пяти
основных видов садхана-бхакти, указанных Чайтаньей
Махапрабху: проживание в святых местах, таких как
Матхура, Вриндаван, Маяпур.
Следовательно проживание и вложения для проживания
во Вриндаване - это самые наилучшие инвестиции, какие
только могут быть, так как они, во-первых, привязывают
нас к Вриндавану (то есть фактически к Голоке Вриндавана
- к Духовному Миру, так как они неотличны), во-вторых,
просто построить дом где-либо или участвовать в этом
- это благочестивая деятельность, а если построить дом
во Вриндаване или иметь здесь квартиру или землю, то
этот результат увеличивается в тысячи раз (и шастры
утверждают, что это освобождает не только нас, но и
несколько предыдущих и последующих поколений наших
родственников).

Заключение
Шри Гопал

На церемонии вручения ключей

Команда преданных Вриндаван Дхам

Приобретение своей квартиры во Вриндаване является
очень привлекательным, тем более в условиях системных
экономических кризисов в мире и колебаний валют, так как
исходя из предыдущей практики - влияние экономических
кризисов во Вриндаване (и в Индии в целом) практически
сведены к нулю и не так заметны, и даже напротив приводят
все больше и больше людей во Вриндавана Дхаму.
Участие в этих Проектах кроме возможности служения
преданным и Вриндавана Дхаме, открывает большие
возможности его участникам использования результатов
этих Проектов, включая проповеднические и финансовые,
для осуществления различных благотворительных,
культурных и проповеднических программ.
Например, в будущем, по личному и добровольному
пожеланию
каждого
участника
возможны
как
индивидуальное, так и совместное осуществление
последующих Проектов:
- строительство Пансионата для пожилых преданных во
Вриндаване,
- программы очищения и озеленения Вриндавана и Ямуны,
- строительство и восстановление Храмов и святых мест
Вриндавана,
- проведение Фестивалей Ведической Культуры,
- издание книг, журналов и проповедь Сознания Кришны.
Мудрец и святой древней Индии Чанакья Пандит
утверждал, что для успеха в любой деятельности
необходимы две главные составляющие: прилагаемые
усилия и милость Господа.
Причем ключ к успеху в любой деятельности - это милость
Кришны, а тем более здесь во Вриндаване.
Мы можем обращать свои молитвы и надеяться на милость
Шрилы Прабхупады, Шри Кришны и Шримати Радхарани,
если будем стараться следовать духу Вайшнава Севы и
высшим целям.
Шри Вриндавана Дхама Ки Джай!

Вриндаван с высоты птичьего полета
На Фото: Гопал Дхам Ашрам построен в святом месте Вриндавана - Праскандан Тиртхе, где впервые встретились
Радхарани и Кришна. В Гопал Дхам Ашраме установлены прекрасные Божества Шри Шри Радха Мадан Гопал (на
фото справа).
Мадан Мохан Мандир - самый первый Храм, возведенный во время возрождения Вриндавана около 500 лет назад.
Справа от Храма - Самадхи Санатаны Госвами, основавшего Храм и поклонявшегося Божеству Мадан Гопал, так
же известному как Мадан Мохан.

Контакты
E-mail: vedaom@gmail.com
Телефоны в Индии:
+91-989-798-07-23,
+91-897-930-64-15
Подробная информация,
планировки, фото, видео,
свободные квартиры

