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Аркаим. Шаг к мечте. 
 

Поездка в Аркаим в июне 2012. 
 

 

 

Методический центр Древо Рода приглашает принять 

участие в поездке в священный город Аркаим, расположен- 

ный в уникальном месте силы.  
 

Все   участники    во   время   поездки   смогут    не   только 

познакомиться с  Аркаимом,  расположенном  в окружении 

сакральных гор, но и совместить прекрасный летний отдых 

и общение с единомышленниками с приобретением знаний, 

позволяющих раскрыть имеющийся у каждого потенциал. 

 

Во время пребывания  в Аркаиме будут проведены: 
 

 цикл тематических занятий, которые позволят развить психофизические возможности 

каждого участника 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. 

Все методики и технологии, которые будут предложены, доказали свою высокую 

эффективность на практике, что позволило многим людям избавиться от проблем и 

восстановить свое здоровье; 

 коррекция событий в День летнего Солнцеворота. Благодаря сочетанию исключительно 

благоприятных факторов – Дня летнего Солнцеворота и возможности проведения 

коррекции событий в месте силы, каждый сможет изменить в своей жизни все то, что 

нуждается в изменении. Накануне дня проведения коррекции событий будет проведено 

занятие с целью детального изучения порядка подготовки и проведения коррекции 

событии, что позволит выполнить коррекцию с должной ответственностью и пониманием 

сути происходящего; 

 ежедневные занятия Славянской гимнастикой, основанной на древнерусских 

оздоровительных методиках, что позволяет вернуться к жизни в гармонии с природой и 

естественными циклами Мироздания; 

 диагностика с помощью мобильного компьютерного комплекса для оценки 

функционального состояния организма «ЛОТОС» (по желанию); 

 диагностика методом АУРАГРАФИКА (по желанию); 

 индивидуальные консультации и коррекция состояния здоровья (по желанию); 

 посещение краеведческого музея, казацкой усадьбы, рыбалка и многое другое. 

 

    
Музей Аркаима Ветряная мельница Казацкая усадьба Рыбалка в Аркаиме 

 

Перечень и последовательность проведения занятий будут определены во время сбора группы на 

месте и знакомства участников с учетом пожеланий участников группы. Ниже представлен проект 

программы проведения занятий и мероприятий.  
 

http://drevoroda.ru/
mailto:info@drevoroda.ru
http://drevoroda.ru/about/news/provedenie_obry_63.html
http://drevoroda.ru/zayavka_na_obuc/seminars/slavyanskaya_gi_282.html
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Неизменными по времени проведения будут только два мероприятия: 
 

1. Сбор группы и знакомство – состоится утром 19 июня. Точное время встречи будет 

указано  на доске информации; 

2. Коррекция событий в День летнего Солнцеворота – состоится в первой половине дня 21 

июня. Точное время Дня летнего Солнцеворота в Аркаиме – 05 часов 09 минут местного 

времени. 
 

 

Программа 
 

1. Планируемое время пребывания в Аркаиме группы с 18 июня по 24 июня 2012г. 
 

2. Желающие могут приехать в Аркаим в любое удобное для себя время и затем присоединиться к 

группе, а также могут остаться в Аркаиме на более продолжительный промежуток времени, чем 

это планируется для основного состава участников группы. 
 

3. Проведение коррекции событий в День летнего Солнцеворота 21 июня. 
 

4. Ежедневно занятия по утрам Славянской гимнастикой. 
 

5. Календарь поездки:  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс Пн Вт 
 

6. Расписание занятий и мероприятий: 

 

18.06 Понедельник 
Прибытие в Аркаим. 

Обустройство палаточного городка. 

 

19.06 Вторник  

Сбор и знакомство участников группы, согласование программы нахождения в Аркаиме. 

Занятие 1: «Работа с подсознанием. Базовые знания и навыки».  

Занятие 2: «Работа с подсознанием. Активация шишковидной железы». 

Занятие 3: «Коррекция работы органов (печень, желчный пузырь) и иммунной системы через 

взаимодействие со стихией Дерева». 

Посещение горы Покаяния. 
 

20.06 Среда 

Занятие 1: «Работа с подсознанием. Коррекция событий». 

Занятие 2: «Коррекция работы органов (сердце, тонкий кишечник) и эндокринной системы через 

взаимодействие со стихией Огня». 

Проведение очистительного обряда (прыжки через костер). 

Посещение горы Любви. 
 

21.06 Четверг  
День летнего Солнцеворота. Коррекция событий на горе Шаманка (в первой половине дня). 

Занятие 1: «Коррекция работы органов (селезенка, поджелудочная железа, желудок) и 

пищеварительной системы через взаимодействие со стихией Земли». 

Посещение горы Шаманка. 
 
 

http://drevoroda.ru/
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22.06 Пятница 

Занятие 1: «Работа с подсознанием. Пробуждение Родовой памяти». 

Занятие 2: «Коррекция работы органов (толстый кишечник, легкие) и дыхательной системы через 

взаимодействие со стихией Эфира (Металла)». 

Проведение Обряда взаимодействия с Энергией Творения. 

Посещение гор Аркаима. 
 

23.06 Суббота 

Занятие 1: «Работа с подсознанием. Родовая трансформация».  

Занятие 2: «Коррекция работы органов (почки, мочевой пузырь) и кровеносной системы через 

взаимодействие со стихией Воды». 

Посещение гор Аркаима. 
 

24.06 Воскресенье 

Занятие 1: «Основы осознанного межличностного взаимодействия на энергоинформационном 

уровне». 

Занятие 2: «Основы безконтактного энергетического взаимодействия». 

Посещение гор Аркаима. 

Прощальный вечер. 
 

Занятия, диагностику и индивидуальные консультации будут проводить Александр Дорошкевич и 

Светлана Ходченко. 

 
 

 

Условия проживания в Аркаиме 
 

1. На территории Аркаима проживание возможно: 
 

 в коттеджном домике; 

 в казахских юртах; 

 в вагончиках; 

 в собственной палатке на территории палаточного городка участников поездки 

(рекомендуем именно такой вариант как наиболее оптимальный). 
 

    
Коттеджи Казахские юрты Вагончики Палатка 

 

О предпочтительном виде проживания необходимо проинформировать организаторов в момент 

подачи заявки для участия в поездке, но не позднее 15 апреля (с целью бронирования коттеджей, 

юрт, вагончиков).  
 

2. На территории жилого городка в Аркаиме имеются кафе, небольшие магазины 

продовольственных и промышленным товаром, палатки с сувенирами и минирынок с 

сельхозпродукцией местного производства. 
 

3. Информация для тех, кто планирует проживать в собственной палатке в составе нашего 

палаточного городка: 
 

http://drevoroda.ru/
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 рекомендуем привезти с собой минимальный запас продуктов питания, чтобы свести к 

минимуму расходы на питание во время поездки; 

 мы привезем с собой на автомобиле газовую плиту с баллоном, тем не менее, кто 

планирует приехать на автомобиле и у кого есть возможность, рекомендуем привезти с 

собой газовую плиту с небольшим баллоном; 

 мы привезем с собой также систему очистки и активации воды БСЛ-Мед-1, что позволит 

использовать после очистки воду из реки Большая Караганда, получив биологически 

активную воду превосходного качества. Рекомендуем тем, у кого есть такая возможность, 

также привезти с собой БСЛ-Мед-1. Вода в естественных источниках на территории 

Аркаима непригодна для питья и требует доочистки. 
 

    
 

4. Время в Аркаиме +2 часа к Москве. 
 

5. С собой взять: 

 палатку, спальный мешок, складной стул; 

 йоговский коврик (пенка), кроссовки, спортивную одежду, купальные принадлежности. 
 

 

Как добраться до Аркаима 
 

Аркаим расположен на юге Челябинской области. Добраться до Аркаима можно одним из 

следующих способов: 
 

 железнодорожным транспортом до г.Челябинск или Уфа. Стоимость ж/д билета в одну 

сторону (Москва-Челябинск): плацкарт 1490-1900 руб., купе 3400-3600 руб., время в пути 

от 33 до 44 часов в зависимости от типа поезда, затем автобусом или маршрутным такси 

Челябинск-Аркаим, время в пути 3,5-4 часа, или Уфа-Аркаим, время в пути 5,5-6 часов; 
 

 самолетом до Челябинска или Уфы, затем автобусом или маршрутным такси, см. выше; 
 

 автомобилем: отправление утром в субботу 16 июня. Место сбора на Горьковском шоссе в 

районе Балашихи (точное место будет сообщено накануне отправления).  

Первый перегон: Москва - д.Антоновка Казанской области, рыбалка, купание, ночевка в 

палатках на берегу Волги.  

Второй перегон: д.Антоновка – озеро в Башкирии, рыбалка, купание. Ночевка в палатках 

на берегу озера.  

Третий перегон: озеро в Башкирии – Аркаим. Прибытие в Аркаим 18 июня. 
 

    
река Волга. д.Антоновка река Волга. д.Антоновка Озеро в Башкирии Озеро в Башкирии 

 

О выбранном варианте необходимо проинформировать организаторов поездки в момент подачи 

заявки для участия в поездке.  
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Стоимость участия в поездке 
 

 9 000 руб., включая стоимость ВСЕХ занятий. 

 организационные сборы 1000 руб. 
 

Дополнительно оплачиваются (для желающих): 

 диагностика методом АУРАГРАФИКИ  1000 руб.; 

 компьютерная диагностика ЛОТОС  300 руб.;          

 индивидуальные консультации  1500 руб./час.;         

 любой дополнительный групповой семинар 500 руб. с человека;   

 устройства коррекции здоровья и т.п.;   

 экскурсии (на месте). 
 

Оплата возможна любым удобным способом, указанным в разделе «Как оплатить», либо за 

наличную оплату в офисе при оформлении заявки на участие в поездке.  
 

Для участия в поездке необходимо: 

 направить заявку по электронной почте: info@drevoroda.ru или позвонить по телефонам:  

+7 915 380 7877, +7 916 155 4005, +7 916 806 7981; 

 внести предоплату в размере не менее 50 % или полную оплату стоимости поездки до 15 

апреля; 

 внести полную стоимость участия в поездке не позднее 1 июня. 
 

Примечание: 

 при внесении предоплаты или оплаты в период с 15 апреля по 14 мая стоимость участия в 

поездке составит 11 000 руб. (при наличии свободных мест); 

 при внесении предоплаты или оплаты после 15 мая стоимость участия в поездке составит 

13 000 руб. (при наличии свободных мест). 
 
 

Желаем Вам исполнения желаний! 
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