
 
  

"КИХАК:  

Дух в опыте и энергия в движении". 

1 июля 2020 - 30 июня 2021 

 

Кихак Х — это: 

 

* Продолжительность: 1 июля 2020 г. 30 июня 2021 г. 
* Доступ: необходимо заполнить заявку (ссылка на заявку внизу) 

* Стоимость: $1 200 для новичков, $ 900 для выпускников “К ихака" 

* Языки: Английский язык с аудио переводом на французский, немецкий, 
японский, румынский, корейский, испанский и русский языки. Эти переводы 
не синхронные и может понадобиться несколько дней, чтобы они стали 
доступными в Доме Кихака”. 

 

ГОД КИХАКА 

Кихак - годичное путешествие с Адамусом. Дважды в месяц участники Кихака 

соединяются через Интернет в частном доме Кихака. После краткого 

приветствия Джеффа и Линды, Линда проводит дыхание, пока Джефф 

готовится провести полный 45-70-минутный ченнелинг с Адамусом или, 

иногда, с Сен-Жерменом. Эти аудио сессии записываются и доступны 

Кихакерам для онлайн прослушивания в любое время после их публикации. 

В дополнение к проводимым раз в два месяца встречам доктор Дуглас Дэвис 

(он же доктор Даг) и Линда Хоппе ведут ежемесячную онлайн программу под 



названием "Жизнь в Кихаке", в которой они обсуждают и анализируют 

недавние ченнелингы Кихака. Доктор Даг обладает необычайной интуицией, 

которая в сочетании с его ярким чувством юмора обеспечивает глубокий и 

практический уровень понимания Кихак встреч с Адамусом. Жизнь в Кихаке 

записывается, вы можете прослушать передачу любое время. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Программа "Жизнь в Кихаке" доступна только на английском 

языке. 

 

СТОИМОСТЬ Новичок Кихака 
Выпускник 

Кихака 

ЦЕНА: 1,200$ 900$ 

Способы оплаты 

  Новичок Кихака Выпускник Кихака 

1. Единовременный 

платеж 
1,200$ при регистрации 900$ при регистрации 

2. 6 платежей -> 6 платежей по 200$             6 платежей по 150$ 

 

ВАЖНО 

Платежи в рамках платежного плана не подлежат возврату и НЕ 

являются автоматическими; вам необходимо будет произвести каждый 

из шести платежей вручную к указанному сроку. Платеж, не завершенный 

к указанному сроку, может привести к тому, что вам будет отказано в доступе 

к программе Кихак X. Мы предлагаем вам создать напоминание в календаре 

для себя!  

 

Как минимум три (3) платежа должны быть завершены до 15 июня 2020 

года, прежде чем вы сможете получить доступ к программе. 

 

Политика отмены CCEC  

Все платежи не подлежат возврату.  

 



Расписание  

* Заявки в процессе принятия 

* После того, как ваша заявка будет отправлена, вы получите по электронной 

почте ссылку, по которой сможете выбрать вариант оплаты и завершить 

регистрацию. 

 

Язык 

Все встречи с Адамусом проводятся на английском языке с аудио переводом на 

французский, немецкий, японский, румынский, корейский, испанский и русский 

языки. 

 

"ПРИМЕЧАНИЕ: Текствоых транскрипций ченнелинга нет.  

Поэтому необходимо, чтобы вы хорошо понимали разговорный 

английский язык, если перевода на вашем родном языке нет”. 

 

Заявка 

 

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы подать заявку на участие в Кихаке X 

Не нужно вносить никаких платежей, пока ваша заявка не будет принята. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, пишите по адресу 

keahak@crimsoncircle.com 

 

https://www.surveygizmo.com/s3/5527863/Keahak-X-Agreement-and-Release-Russian
https://www.surveygizmo.com/s3/5527863/Keahak-X-Agreement-and-Release-Russian
mailto:keahak@crimsoncircle.com

