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Морская оздоровительная программа СОЛНЦЕ
® 

в Болгарии, с 17 июня по 26 июня 2011г. 
 

Методический центр Древо Рода, Русский центр развития в Болгарии «МЕСЕМБРИЯ» и 

туроператор Национальное спортивное агентство, предлагают Вам и Вашим друзьям 

принять участие в необычной Морской оздоровительной программе СОЛНЦЕ
®

, которая 

позволит совместить прекрасный летний отдых на море и общение с близкими Вам по духу 

людьми с приобретением знаний, позволяющими раскрыть имеющийся у каждого потенциал. 

Кроме того, в уникальный по своей силе день - День летнего Солнцеворота, в уединенном месте 

на берегу моря будет проведена коррекция событий жизни. 
 

Морская оздоровительная программа СОЛНЦЕ
®

 – 

это Самоисцеление, Омоложение, Любовь, Наследие, Целостность и Единение с природой. 
 

Во время отдыха будет проведен цикл тематических занятий, которые позволят развить 

психофизические возможности каждого из участников программы, а также научиться 

применять различные методы оздоровления, основанные на использовании собственного 

сознания и подсознания с целью быстрого, гармоничного и безопасного избавления от 

имеющихся отклонений в здоровье. Во время занятий на столах всегда будет биологически 

активная вода с антиоксидантными свойствами.  
 

Все методики и технологии, которые будут предложены Вашему вниманию, доказали свою 

высокую эффективность на практике, что позволило уже многим избавиться от своих проблем 

со здоровьем. Каждый участник Морской оздоровительной программы СОЛНЦЕ
®

  сможет 

получить полную информацию о состоянии своего здоровья благодаря новому и абсолютно 

безопасному методу диагностики АУРАГРАФИКА, разработанному в Методическом центре 

Древо Рода, который позволяет точно определить первопричины отклонений в здоровье, а 

затем, с помощью специалистов центра, устранить их.  
 

Занятия и индивидуальные консультации будут проводить Светлана Ходченко и Александр 

Дорошкевич, участники Международного конгресса «Развитие традиционной народной 

медицины и становление цивилизованного рынка целительских услуг» (2010 г.), награжденные 

Дипломами Всемирной Ассоциации психологов, врачей, духовных и народных целителей 

Международного института энергетической медицины, психологии целительства, а также 

неоднократно приглашаемые в Германию для проведения авторских семинаров.  
 

Огромный заряд бодрости и прекрасного настроения Вы сможете получить благодаря 

ежедневным утренним занятиям на берегу моря Славянской гимнастикой, основанной на 

древнерусских оздоровительных методиках, что позволяет вернуться к жизни в гармонии с 

природой и естественными циклами Мироздания (для занятий рекомендуется взять йоговский 

коврик или пляжную циновку).  
 

http://mesembria.ru/undefined/
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Список и последовательность проведения занятий будут определены в день прилета с учетом 

пожеланий всех участников программы. Неизменными по времени проведения будут только два 

мероприятия: 
 

1. Вечер знакомств – он состоится вечером в день прибытия в отель 

2. Коррекция событий жизни в День Летнего Солнцеворота – он состоится в ночь с 21 

на 22 июня. 
 

Морская оздоровительная программа СОЛНЦЕ
®

 будет проводиться на курорте Елените, 

в комфортабельном отеле «Зорница Сандс» 4*, расположенном на самом берегу моря. В 

стоимость программы входят: 
 

 авиаперелет Москва – Бургас – Москва, визовая поддержка 

 полис медицинского страхования путешественника 

 трансфер аэропорт Бургас - отель - аэропорт Бургас  

 питание на базе FB (Full Board – 3-х разовое, полный пансион) 

 проживание в одноместных или двухместных номерах, подключение к Интернет 

 ежедневные утренние занятия Славянской гимнастикой на берегу моря 

 цикл занятий по Вашему выбору в течение всего времени пребывания на курорте 

 аренда Конференц-зала с видеопроектором для проведения тематических занятий 

 диагностика состояния здоровья с помощью АУРАГРАФИКИ 

 трансфер на место проведения коррекции событий своей жизни в День Летнего Солнцеворота в 

уединенном месте на берегу моря (время в пути 40 минут) 

 учебные и методические материалы 

 высококачественная видеозапись молитвы «Очниси» 

 DVD-диск «Методический центр Древо Рода» 
 

Дополнительно оплачиваются (по желанию): 

 экскурсии 

 индивидуальные консультации 

 коррекция здоровья по результатам проведенной диагностики 

 диск «Личный целитель» 

 цилиндры Фараона. 
 

Для участия в Морской оздоровительной программе СОЛНЦЕ
®

 необходимо направить 

заявку по телефонам:  +7 916 155 4005, +7 495 933 3321 или по электронной почте: 

info@drevoroda.ru и ik@naspag.ru , а также до 30.04.2011г. внести предоплату в размере 30 % от 

стоимости программы. 
 

Стоимость Морской оздоровительной программы СОЛНЦЕ
®

 для одного человека: 
 

- при размещении в двухместном номере (½ DBL):  1 450 у.е. 

- при размещении в двухместном номере повышенной комфортности (½ DBL Luxe):  1 500 у.е. 

- при размещении в одноместном номере (SNGL):   1 580 у.е. 
 

Примечания:  

1. одна условная единица (у.е.) эквивалентна одному Евро. 

2. оплата по курсу ЦБ+2% . 

3. количество мест ограничено. 
 

Оплата участия в программе осуществляется по указанным реквизитам в разделе «Контакты», 

либо в офисе Национального спортивного агентства по адресу: Москва, ул.Донская, д.13.  

При появлении вопросов обращайтесь по тлф: (495) 933 3321, +7 916 155 4005, +7 915 380 7877, 

или по электронной почте: info@drevoroda.ru и ik@naspag.ru 

Желаем Вам приятного отдыха! 
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