
   В древние времена мудрые вожди 
или родоначальники племен, 
почувствовав свою скорую кончину, 
просили родных построить для них из 
камня специальную камеру. Когда 
человек входил внутрь этой камеры, 
её накрывали массивной верхней 
плитой, навсегда отрезая связь с 
внешним миром. Полная изоляция 
позволяла погрузиться в глубокую 
медитацию, в которой человек 
общался с Разумом Космоса и 
осмысливал многое из того, что знал о 
мире и людях. Такая медитация, с 
последующим уходом в вечность, 
позволяла сохранить внутри дольмена 
ценные знания, которыми 
впоследствии мог воспользоваться 
любой из живущих на земле. Для этого 
нужно было лишь прийти, настроиться 
на нужную «волну» и «поговорить» с 
мегалитом. Именно поэтому многие 
века дольмены считались святынями.  
Дольмены Крыма играют особую роль 
в движении энергий отражающих 
развитие планеты. Находясь в 
сакральном месте планеты - в Крыму, 
они замыкают разделение по реке 
Днепр взаимодействие материальных 
энергий с западной стороны и 
духовных энергий с восточной 
стороны, тем самым уравновешивая 
комплекс энергий приводя в гармонию 
планету и людей. В последние 
тысячелетия гармония была нарушена 
в сторону материальных энергий и 
сейчас настало время восстановить 
баланс комплекса энергий в каждом из 
нас и на планете через  контакт с 
духами дольменов. Взаимодействие с 
коллективным разумом дольменов 
Крыма выстраивает цепочку знаний 
позволяющих на духовном и 
материальном уровне достигнуть 
определённых знаний и умений 
способствующих гармонизации 
вселенских энергий в себе и проекцию 
их в мироздании. 

Белогорский р-н., КРАСНОСЁЛОВКА. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Севастопольский р-н., 2-ОЙ КОРДОН.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Севастопольский р-н., РОДНОЕ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Севастопольский р-н., ТАШ-КОЙ.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Белогорский р-н., ПЕТРОВО. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белогорский р-н., МОЛБАЙ 
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПО МЕСТАМ СИЛЫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Этим загадочным сооружениям 
возраст от 6 до 10 тысяч лет. В 
древнеславянской традиции 
дольмены воспринимались как 
«меняющие долю» человека 
объекты. Дольмены имеют 
свойство очаровывать с первого 
взгляда! Удивительно сильная 
энергия, исходящая от них, 
резонируя с человеком, 
вызывает у него множество 
мистических переживаний. Люди 
излечиваются от болезней, видят 
своих прародителей, ведут 
диалоги с незримыми мудрыми 
сущностями, получают знания и 
опыт прозрения. Дольмены — это 
хранилище древних знаний, их 
предназначение — отвечать. 
Воспринимаются они по-разному, 
но непременное условие при 
обращении к дольмену — 
стремление к осознанности и 
чистоте помыслов. 
 
 
 

«Ягизм» 



КАРТА  ДОЛЬМЕНОВ КРЫМА 
 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ДОЛЬМЕНОВ 
Бахчисарайский район 
1.АЛИМОВА БАЛКА   
Координаты: 44°41'04.4"N 33°52'18.6"E 
2.КОРДОН ЛЕСНИКОВО  
Координаты: 44°35'57.9"N 34°04'33.3"E 
 
Белогорский район 
3.МОЛБАЙ 
Координаты: 44°56'31"N 34°35'26"E 
                     44°55'14"N 34°33'32"E                      
4.КРАСНОСЁЛОВКА 
Координаты: 44°55'34.9"N 34°37'48.9"E 
5.ПЕТРОВО 
Координаты: 44°57'41.0"N 34°19'36.0"E 
 
Алушта 
6.МАЛБАНЫН-ХАРЫ  
Координаты: 44°44'42.0"N 34°26'36.9"E 
                     44°44'35.8"N 34°26'48.9"E  

 
Севастопольский район 
7.РОДНОЕ  
Координаты: 44°32'36.7"N 33°48'01.4"E 
8.2-ОЙ КОРДОН 
Координаты: 44°36'55.7"N 33°41'39.5"E 
9.ТАШ-КОЙ.НОВОБОБРОВСКОЕ 
Координаты: 44°30'30"N   33°50'57"E 
 
Симферопольский район 
10.МРАМОРНОЕ 
Координаты: 44°48'57.8"N 34°15'28.5"E 
11.ПИОНЕРСКОЕ  
Координаты: 44°53'20.5"N 34°12'50.5"E 
12.СИМФЕРОПОЛЬ   
Координаты: 44°54'53.4"N 34°05'22.5"E 
Ялта 
13.ГАСПРА  
Координаты:  44°26'11.0"N 34°06'35.0"E 
                      44°26'09.0"N 34°06'45.0"E 
14.ГУРЗУФ 
Координаты:  44°34'00.0"N 34°18'49.0"E 
15.МАССАНДРА  
Координаты:  44°30'53.0"N 34°12'02.0"E 
16.ОРЕАНДА 
Координаты:  44°27'29.0"N 34°07'57.0"E 
17.СИМЕИЗ 
Координаты:   44°24'31"N 33°59'34"E 
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