
Белый Человек коренных Индейцев. 

Сессия № 1 от 22 февраля 2020 г. - перевод на русский язык , переводил Алекс с 

английского текста, оригинал на голландском языке. 

Биолокация Мексика и части США. 

Суббота 22 февраля 2020 года. 

Подготовил Кирилл. 

Предисловие: Я хотел сделать всю Центральную Америку. Но она была 

слишком большой. 

Затем я хотел сделать Мексику, особенно границу с США где огромный 

уровень преступности, который бушует там из-за людей, наркотиков и 

оружия ,торговли людьми, и неизвестно, что еще делает так много людей 

несчастными. Я обнаружил, что древняя Мексика и страны, завоеванные 

Испанией несколько сотен лет назад  , сегодня являются штатами 

Колорадо, Калифорния, Техас, Аризона и Нью-Мексико в Соединенных 

Штатах Америки. Позже испанцы / мексиканцы были сбиты «гринго» 

после многочисленных сражений. 

(гринго = центральноамериканское название англоязычных американцев на Севере 

Соединенных Штатов в то время). 

Текущая граница между Мексикой и США существует только с 1853 года 

и следуя договоренностям, разрезала несколько древних мексиканских 

городов пополам. Многие мексиканцы в то время переехали с этой новой 

американской земли, чтобы поселиться через границу в Мексике. В 

результате эти города остались подключенными друг к другу, иногда с 

одинаковыми именами по обе стороны граница. Граница даже проходит 

через несколько городов, и  люди продолжали торговать друг с другом. 

Эти города называются двухнациональными городами. 

Я также много узнал о древних народах, населявших эти регионы до 

прибытия европейцев.  



Небожители вели меня понемногу, обходными путями, к местам, которые 

указаны на карте ниже. Это сильно отличается от того, что я 

представлял себе вначале, даже с перерывами. Потому что у меня было 

несколько блокировок , это пришло из моего собственного разума, 

который слишком быстро взял верх. Слишком быстро удовлетворенный, 

слишком быстро желающий закончить. После каждой блокировки я 

погружался в медитацию и просил получить "указание", название 

города, места, просто что-нибудь маленькое. И оно приходило. Как 

интуиция или просто название города, и я смог продолжить свое 

исследование. Вот так я закончил тем, что начал с Мексиканской 

граници проходящей в Колорадо (США) с одной стороны и спускается к 

Мехико. 

Я надеюсь, что во время этой биолокации мы сможем принести счастье, 

надежду, мир и лучшую жизнь всем этим разным народам: коренным и 

тем, у кого были предки из других стран и континентов, которых мы 

теперь называем мексиканцами, американцами и латиноамериканцами. 



Кирилл.

 

Места. 

1) США – Колорадо – ПИК САН–МИГЕЛЬ - раньше территория 

ЮТА, теперь расположение ЮТА – резерваций .

 



2) США – ЮТА - ГОРА НАВАХО - резервация Навахо. 

 

 

3) США – КАЛИФОРНИЯ – ЛОС-АНДЖЕЛЕС - МАУНТ-САН-АНТОНИО 

– древние территории народов Тонга и Чумаш. 

 



4) США – ТЕХАС – ЭЛЬ-ПАСО - горы Франклина – территория 

древнего народа Мансо, Сума и Джумано.

 

 

5) США – ТЕХАС - город САН-АНТОНИО - древняя миссия Форта 

Аламо – древняя территория Папайи. 

 

 

6) МЕКСИКА - МОНТЕРРЕЙ - Серро-де-ла-Силья - Пико Норте. 

древнии территории Азалапы, Уачичилес, Коауилтекос и 

Боррадос.  



7)   МЕКСИКА - недалеко от Мехико - Монте Тлалок - Зона   

Археологии - населена народом Науа, к которому принадлежат 

древние народы Ацтеков и Тольтеков. 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ОПЫТЕ УЧАСТНИКОВ. 

S.: 1ч.47 

После молитвы я попросила своих ангелов-хранителей отвести меня 

на собрание. Оказавшись там, я услышал много голосов, это было 

похоже на демонстрацию.Потом я услышал как выстрела. Затем я 

погрузился в глубокую медитацию, о которой нет воспоминаний. 

Когда я встала, все мое тело дрожало, как будто 

меня трясло сильным ветром. Я очень устала. 

 

Joa. : 35 мин. 

Я видела много несправедливости по отношению к людям и 

культурам в одном из самых священных регионов мира. Я также 

видела, что со временем эти народы 

будут жить в мире и что знания древних цивилизаций будут 

восстановлены. Моя голова была очень активной, особенно вокруг 

6-й чакры. Я чувствую это все больше и больше во время своих 

медитаций. Я чувствую себя умиротворенной и благодарной за 

то, что смогла принять участие, и благодарю Кирила за подготовку 

этого совместного мероприятия. 

Fe.: 1ч10. 

Я впал в глубокую медитацию, о которой у меня нет никаких 

воспоминаний. Мне было трудно встать, и я очень устал. 



Er.: 1ч03. 

Ничего особенного, о чем можно было бы сообщить. Я отправился 

на первое место встречи в Колорадо - Пик Сан-Мигель и почти 

сразу же, испытывая легкое ощущение в моей 4-й чакре, я 

погрузился в глубокую медитацию, откуда вернулся без каких- 

либо воспоминаний и из которой мне нужно было время, чтобы 

выйти из-за состояния оцепенения. 

 

Cha.: 42 минуты. – 1-й опыт работы с биолокацией. 

Готов начать - я почувствовал легкий подъем; Я ничего не видел во 

время поездки к месту назначения, но я почувствовал активность в 

чакре 7. Когда я прибыл на пик Сан-Мигель, там какое-то время 

было темно-серое небо. Затем появились четкие пятна с четким 

кольцом вокруг них, а через некоторое время появилось 

светло-желтое кольцо. Моя 7-я чакра все еще была занята. Я видел 

белые лица на черном фоне. 

Потом мы отправились на гору Навахо - здесь то же самое. Сначала 

все было темно- серым, затем ярко-сверкающим, кольцо света 

вокруг него, затем еще одно светло-желтое кольцо вокруг него. Я 

почувствовал давление на правую и левую стороны головы по 

направлению к ушам. Снова мельком увидел несколько белых лиц 

на черном фоне . 

На горе Сан-Антонио (Лос-Анджелес) какое-то время она была 

темно-серой. Затем мои глаза начали двигаться, и я увидел что-то 

вроде молний почти 20 раз, как будто это было синхронизировано с 

моим дыханием. Потом снова сверкает и звенит вокруг. На этот раз 

местность казалась светлее. Я чувствовал большую активность 

вокруг своей головы, но не на C7. 

Оттуда в Эль-Пасо: все в моей голове было темно-серым, 

через некоторое время оно стало светло-желтым. 

Затем в сторону города Сан-Антонио-Аламо (Техас): - то же, что и в 

Эль-Пасо. 



Затем меня перевезли в Монтеррей (Мексика): все было серым, и у 

меня ощущалось давление на голову. 

У меня нет воспоминаний о Мексике: Монтеррее и Монте-Тлалоке. 

Я увидел очень четкое изображение: как открытая дверь в потолке 

с большой черной дырой посередине. Сверкающие лучи выходили 

наружу, как вокруг лампы. Появилась фигура - я не знаю, откуда 

она взялась, она не вышла из этого темного проема, она осталась 

немного позади. Затем стали видны 2-й, 3-й и 4-й. 

Это было так, как если бы они танцевали по кругу против часовой 

стрелки, как будто прыгали вверх и вниз. У одной из этих фигур на 

заднем плане были большие крылья и эти крылья двигались. Я 

открыл глаза - мои мысли возвращались. Я снова закрыл глаза и 

снова увидел их, но на этот раз по другую сторону этого отверстия. 

Затем они ушли, и моя медитация закончилась. 

Al.: 50 минут. 

Я помню, как добрался до пика Сан-Мигель, я помню дувший ветер, 

но не более того. У меня было всего несколько воспоминаний о том, 

как я спустился, но я не могу точно сказать, какая это была гора. Я 

хотел бы описать больше, но я знаю, что это было хорошо для этих 

стран и их народов. Поскольку я абсолютно не привык видеть 

образы во время медитации, это было очень волнующе для меня. 

Rob. : 1ч35 мин. 

На этот раз я ничего не видел. Только королевский синий цвет, 

который не оставил мои глаза, пока я не вошел в глубокую 

медитацию. 

Za. : 40мин. - 1-й опыт биолокации. 

Я взял направление на Мексику, затем визуализировал маршрут. 

Я приехал в место в Мексике, куда я отправил энергию. Тогда я был 

в пустыне с горячим песком и легким ветром: я также послал 

энергию. 

Моя чакра 7 была немного активна. 

Не знаю когда, но там были огни, там был красный свет. Там так-же 

был дважды желтый свет. Я поехал в Сан-Антонио (Лос-Анджелес), 



где был высоко: я посылал энергию. Затем я поехал в Техас, но это 

было быстро, и я вернулся в Сан-Антонио где я пробыл долгое 

время. Фактически, письменно я задаю себе вопрос, не мое ли это 

воображение: это слишком странно, неужели я жила такими 

вещами ? Что меня успокаивает это огни, которые я вижу и 

чувствую. Они такие яркие и красивые, что у меня есть 

впечатление, что люди идут искать меня. Я просто люблю это!!!! 

Потому я знаю, что я не одинок. 

Br. : 45 мин. -1 первый опыт биолокации. 

Никаких воспоминаний, но ощущение большого присутствия 

(тяжелая точка) и ощущений на моей чакре 6. Рад поучаствовать. 

Jac. : 44 мин. 

Особых ощущений не почувствовал. Я увидел, что мы создаем 

Световой Якорь там, как и во всех местах, которые мы посетили 

раньше. 

Затем выезд на гору Навахо: там у меня сложилось впечатление, 

что Американские индейцы - первые люди на этой территории - 

сопровождали нас в нашем предприятие по установлению мира 

между народами. 

Потом гора Сан-Антонио, недалеко от Лос-Анджелеса, потом горы 

Франклин возле города Эль-Пасо. 

Затем Техас - городок Сан-Антонио - Форт Аламо. 

Затем Мексика - город Монтеррей - Пико Норте. 

Наконец недалеко от Мехико - Монте-Тлалок, где жили ацтеки. У 

меня было впечатление, что эти народы тоже сопровождали нас в 

нашей работе. 

Создание этой сети Якорей Света создаст гармонию и единство 

между этими двумя странами. 

JP .: 1ч10. 

Я начал с того, что почувствовал, как энергии проходят слева 

направо, другие останавливаются в сердце. Затем круговорот 

энергий вокруг моей головы сверху вниз, справа налево, по кругу, 



активизируя мои чакры 6 и 7. Я заснул дважды, встал на втором 

пробуждении. 

Биолокация Мексика и США 

1) Пик Сан-Мигель в Колорадо. 

Я оказался над этой горой, ничего не чувствуя, пытаясь послать 

энергии через мою чакру 6, я пробыл там недолго. 

2). Гора Навахо 

Мой пристальный взгляд надолго остановился на равнине внизу, 

пока я не почувствовал там волны энергии, затем в промежуточной 

части она была выше с большей силой; и, наконец, гора была 

заряжена энергией; Я уснул 2 раз и менял место при пробуждении. 

3). Гора Сан-Антонио (Лос-Анджелес) 

Сначала ничего не чувствовал, потом глаза надолго закрылись 

а затем я покинул это место. 

4) .Эл-Пасо - Техас - Парк штата Франклин-Маунтинс. 

Здесь определенный нейтралитет, я долго стоял, чтобы послать 

энергию через мою чакру 6. 

5). Техас - Город Сан-Антонио - Форт Аламо. 

Я обнаружил, что наслаждаюсь успокаивающей, объединяющей 

энергией, чтобы покинуть место, благословив его. 

6). Город Монтеррей в Мексике 

Обретя нейтралитет, я пробыл там достаточно долго посылая 

энергию, сначала в 4 угла; Я бью себя руками в грудь, как будто 

мне нужно высвободить плохую энергию в моем сердце: гнев, 

насилие, .... затем засыпаю, больше не глядя на город, чтобы 

покинуть его с закрытыми глазами. 

7). Мехико - Монте Тлалок 

По прибытии - ослабление, депрессия, засыпание, как будто это 

место защищало себя от людей. В течение этого времени я 

стараюсь посылать энергию. Немного позже я чувствовал себя все 

лучше и лучше; наконец-то я могу смотреть на памятники с 

уважением, чтобы закончить, благословив их. 



Rob. : 45 мин. - Я не мог сосредоточиться, мысли всё время 

возникали. 

Ju. : 54 мин: - Моя чакра 5 долгое время была очень активной, и я 

почувствовала удар под правую грудь. В остальном никаких 

воспоминаний. 

Tue.: 15 мин - почувствовал сильный жар. 

Or. : 15 мин - Я почувствовал, как будто мне на голову давили 

шлем. 

El.: 1 час 

Поначалу поездка была очень быстрой. Когда я добрался до 

вершины горы, то на некоторое время увидел темноту. Меня 

вытащили наверх, чтобы посмотреть, что происходит 

внизу. Затем меня сбили с ног: темнота исчезла, и я увидел 

некоторых членов группы, которых я не мог идентифицировать. Три 

женщины появились посередине, чтобы вести нас по дороге: две 

были одеты в белое платье, а одна - в небесно-голубое. Затем я 

впал в глубокую медитацию, из которой вышел без воспоминаний. 

Vo.: 1 час 

После прибытия на 1-е место пика Сан-Мигель я увидел белый шар 

света, не слишком яркий, который быстро прошел мимо меня, а 

затем исчез. Я почувствовал много блуждающих душ во время этой 

биолокации с сильным давлением на мою чакру 3 в какой-то 

момент. 

Cyril.: 1ч20: 

Я ничего не помню об этой биолокации, подготовка к которой 

меня так увлекла. 

Chri. : 1ч20 – 

У меня было приятное чувство во время биолокации. Никаких 

воспоминаний. 

Wivine: 1 час 20 минут 

Во время этой биолокации, мне было сказано нечто такое, что 

само по себе уже было очень необычно, и от этого земля ушла у 

меня из-под ног.  Затем я попросил разрешения сначала провести 



исследование для себя, чтобы подтвердить эту информацию и 

понять ее более полно. Я просила чтобы они вернулись 

назад, чтобы подтвердить свои объяснения того, что они показали, 

и сказал мне. Они подложили петарду под так много вещей, что я 

не хотела говорить об этом.  

Пока мой «маленький бог» не сказал мне: "Вивайн, мы делали это 

так много раз. Что вас сдерживает? Давай сделаем это еще раз! Без 

вреда, сохранять уверенность. " 

Поэтому после нескольких дней исследований я решила пойти на 

это, и через несколько минут появилось следующее: 

Многие коренные или аборигенные народы Северной Америки, 

такие как ют - пуэбло - шайены - хопи, зуни, апачи и другие 

знают Творца, различные категории Высших Духовных Существ и 

их помощников, все они созданы Творцом. Они знали, как в Книге 

Урантии называются семь Обительских миров, и знали, какое 

путешествие требуется душе, чтобы совершенствоваться, постоянно 

перерождаясь, трансформируясь в каждом из этих семи 

моронтийных миров, чтобы, наконец, достичь Божественного 

Состояния Творца.Они часто называют их "звездными мирами", 

которые нельзя увидеть невооруженным глазом, даже  с помощью 

телескопа. Они знают, что их земная жизнь чрезвычайно важна и 

не должна быть потрачена впустую. 

Они знали "Святых Матерей", таких как душа Матери-Земли, 

Высшие Материнские Духи и Богини-Покровительницы. Они знали, 

что Вселенная состоит из двух полярностей творения, которые мы 

называем мужским и женским.По этой причине они уважают 

женщин как своих равных партнеров, и многие всегда танцуют свои 

священные церемонии по кругу, мужчина и женщина вместе, рука 

об руку. 

Их лидеров всегда выбирали из тех, кто обладал высшей 

духовной мудростью и знанием целебных сил (энергии) и трав 

(знахарь). Общаясь обо всём  с духовным миром и видя духовное 

происхождение / силу во всем, они получили хорошее 



Здоровье и  жизнь в изобилие . 

Этим мудрецам не нужна была технология для путешествий, даже 

на далекие планеты. Ни для общения друг с другом на больших 

расстояниях, даже с существами из других частей космоса. Они 

знали то, что они называют "внутренним миром" нашей планеты, и 

могли сознательно посещать эти Обительские Миры во время своих 

размышлений. Для них наука и духовная мудрость были одним и 

тем же. Среди них некоторые обладали уровнем души, которого вы 

все еще пытаетесь достичь. 

Некоторые знали, что приход европейцев будет для них 

драматичным ; что развитие их технологий, химических веществ и 

вирусов приведет к уничтожению не только людей, но и животных, 

и растений на земли. Даже становясь опасностью для всей 

солнечной системы. Они знали о существовании темных сил, 

низших душ и падших ангелов, которые живут в разных измерениях 

по всей земле. У них был техника для объединения того, что вы 

называете "блуждающими душами и низшими темными 

сущностями", чтобы они больше не могли причинять вред. Они 

знали , что многие из них были освобождены руками и действиями 

невежественных людей и что это стало глобальным бедствием. 

Между этими людьми Западного полушария или Америки, которые 

ждут прибытия своего «Белого человека», потому что его 

прибытие ознаменовало бы изменение их положения и положения 

всего человечества. 

Что произошло на горе Сан-Мигель в Колорадо и после этого ? 

Когда я добралася туда, было темно, как обычно бывает, когда мы 

находимся в 4-м измерении вокруг земли. 

Мы образовали большой круг с большим количеством людей и 

ждали немного выше. 

Внутри круга, немного ниже, были и другие, и когда я 

присмотрелась повнимательнее, то увидел туземцев, индейцев, 

исполнявших свои "священные танцы" "парами" вокруг подножия 

горы. 



Похоже, это был "их момент", "их ритуал". Мы были там просто в 

качестве статистов. 

После долгого периода "танцев и пения" что-то внезапно пришло 

с вершины горы. Медленно поднимающаяся белая голова. Затем я 

увидел "лицо" этого небесного существа. Он выглядел как "Белый 

индеец" с чертами мудрого старика. На голове у него не было 

перьев. У него была линия посередине волос на голове, и он носил 

две длинные косы. Его полупрозрачное белое лицо напоминало 

фотографию ниже, только без повязки на голове. 

 
Индейцы продолжали танцевать и петь священные песни. “Белый 

человек" продолжал медленно подниматься, пока полностью не 

вышел наружу. 

Мы сразу же создали большой Световой якорь, мы, статисты, в то 

время как они продолжали свои песни и танцы внутри этого 

Светового якоря. Этот "Белый Человек" продолжал медленно 

подниматься, пока не вышел из Светового якоря и не встал над 

ним. 

Затем я отправился на 2-е место: гора Навахо в заповеднике 

навахо. 

Я знала, что в этом районе есть скальное образование со 

множеством блуждающих душ и темных сущностей. Однако 

Небожители решили вывести все из область через гору на картинке 

выше после того, как мы создали Световой якорь и что этот 

"Белый человек" первым вошел в него и покинул его. То, что 

вышло из этого, выглядело как длинная, темная, липкая масса, над 

которой небесные помощники все еще работали, когда мы 

отправились на 3-е место: Лос-Анджелес и гору Сан-Антонио. 



Сначала мы направили много энергии в город Лос-Анджелес, пока 

он не загорелся. Затем мы отправились в горы, где находится гора 

Сан-Антонио. Мы стояли там в большом круге, окружавшем 

огромную площадь. Мы создал многоуровневый Световой якорь. На 

верхнем и третьем этажах Кирил, Кэрол и я с "Белым человеком" 

улыбались друг другу.  Конечно с помощью Энергии нашего 

фрагмента Бога. 

Это было удивительно. Кто был этот "Белый человек"? Был ли 

это такой же человек, как мы , у которого был фрагмент Бога? Был 

ли он Райским Сыном? Никакого ответа. 

Когда этот многоуровневый Световой Якорь был завершен, "Белый 

человек" стоял наверху. Он улыбался кому-то, кто шел 

ему навстречу. Прибывшая личность была крупным "Чернокожим 

мужчиной", который выглядел как нубийский фараон, с чем-то на 

голове, с золотыми браслетами вокруг его руки и одет в большую 

набедренную повязку разных цветов. 

Они пожали друг другу руки, похлопали друг друга, как будто были 

старыми друзьями, встретившимися на дороге. Они смеялись и 

разговаривали друг с другом, но я не могла понять, о чем они 

говорили. Затем "Черный человек" внезапно перенёсся в 

направлении города Сан-Антонио в Техасе. 

Мое удивление было на высоте. Кто были этот "Черный человек" и 

этот "Белый человек", которые пожали друг другу руки как добрые 

друзья? 

Ответ пришел: 

Давным-давно, когда в Индийском океане было больше суши и 

больших островов, когда Средиземное море все еще было 

внутренним морем, 10 000 лет назад 

и более, чернокожее население путешествовало во многие места по 

морю, суше и под землей. Сначала они прибыли на американские 

континенты вдоль Индийского океана, а затем через Атлантический 

океан. То, что вы сейчас называете "индейскими народами" пришли 



позже, и не все через "Берингов пролив", как утверждают ваши 

археологи. 

“Черное население” очень разнообразно в Африке и во всем мире, 

точно так же, как “индейское население”; по цвету кожи, но также 

по чертам лица и физиономии. Они распространились по всем 

американским континентам. 

Когда несколько тысяч лет спустя прибыли другие народы 

(индейцы), они смешались, но также воевали друг с другом, пока 

не была уничтожена огромная часть первого 

чернокожего населения, но не все. 

То, что говорится в Книге Урантии о происхождении различных 

цветных рас и происхождении белых рас, неверно. Старый способ 

классификации людей по цвету кожи на высшие и низшие расы 

устарел и вытекает от досадного невежества. Ваша генетическая 

наука уже продемонстрировала это в своих исследованиях 

различных популяций на всех континентах и внесет еще больше 

ясности в этот вопрос в самом ближайшем будущем. 

Потомки Мудрецов чернокожих и цветных людей со всех 

континентов возродят "мудрость предков", которую их предки 

получили от Высших Духовных Существ. Сначала это будет сделано 

на североамериканском континенте (Канада-США-Мексика-

Центральная Америка) с помощью их "Небесных Существ и 

помощников-Предков", которые в конечном итоге будут иметь 

эффект на всех континентах. 

Затем я получила изображение треугольника, где 

- "Белый/индеец" стоял слева от карты 

Соединенных Штатов, недалеко от Лос-Анджелеса и 

- "Черный человек" справа в районе Сан-Антонио, штат Техас. 

Между двумя Мужчинами была белая линия и еще две белые линии 

, которые уходили вверх от каждого Мужчины. Эти две другие 

линии сходились в верхней части треугольника. Белый шар излучал 

много света над этой точкой, расположенной где-то посередине 

канадско-американской границы. 



На первый взгляд, вы можете подумать, что "белый шар света" в 

верхней части треугольника представляет "белых людей", которые 

с давних пор оказывают влияние на американские 

континенты и за их пределами; и что этот треугольник 

представляет дружбу и союз между всеми народами, которые там 

живут. 

Последовало объяснение: 

"Шар белого света" олицетворяет "Творца всего сущего", и отныне 

там будут царствовать Его Мудрость и Любовь. 

Коренные народы, аборигены Америки, Африки, Океании, Индии 

и Азии объединят усилия, чтобы возродить свою "Мудрость 

предков", ранее данную детям Божьим; сейчас ее знают и 

практикуют лишь немногие. 

"Белый индеец" и "Черный человек" - это не Райские Сыны, 

которых вы знаете как Аарона, Луову или Иисуса. Они также не 

имеют ничего общего с тем, что написано в Книге Урантии о 

древних великих мудрецах всех времен и рас, которые сейчас 

заседают в серафическом правительстве планеты. 

«Белый индеец » - ЭТО 

-.Высшее Духовное Существо всех американских индейцев от 

Севера до Юга, точно так же, как 

«Черный человек » - ЭТО 

Высшее Духовное Существо всех чернокожих людей Америки, 

Африки, Океании, Индии и Южной Азии. 

 

Затем я отправился в "Эль-Пасо", Сан-Антонио - Форт-Аламо, 

Монтеррей и Мексику. Город, где мы устранили много тьмы, чтобы 

разместить красивые огромные световые якоря в их горах. 

Многие места и священные горы древнего коренного населения 

были омрачены тьмой. Теперь они были возвращены в свое 

священное состояние. 

Среди прочего, мы делаем это во многих местах по всему миру. Мы 

уже объехали большую часть мира и добиваемся значительного 



прогресса с тех пор, как Мелхиседеки попросили нас разделиться 

на небольшие группы. 

Конец. 

ГРУППА МЕЗЗА ВЕРДЕ. 

http://www.mezzaverde.com 
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