
План проведения Дня летнего Солнцеворота  
18.06.2016 – 19.06. 2016 в Сергиев Посаде в 

Выставочном зале 

 
  

18 июня 2016 года. 
 

12.00 – сбор в помещении Выставочного зала «Колокола Руси»; 
12.30 – выезд к Гремячему Ключу. При себе иметь полотенце, 
купальник, коврик, сменную обувь на случай дождя, зонт и другие 
принадлежности, необходимые для купания в купели, что то «на 
перекус»; 
13.00 – 18.00  выпонение различных практик сонастройки со стихиями 
Земли, Воды и Воздуха с применением плских колоколов «Голос Земли», 
«Соль Земли», било круглого. Водные процедуры – купель или закрытые 
кабинки; 
18.00 – 19.00 – свободное время. 
На территории комплеска «Гремячий Ключ» имеется Трапезная. 
19.00 – отъезд из Сергиев Посада. Отдых. 
 
19 июня 2016 года. 
 

12.30 - сбор в помещении Выставочного зала «Колокола Руси»; 
13.00 – подготовка к проведению праздника с проведением 
сонастройки на основные биоэффективные частоты; 
14.00 – 15.00 – фуршетный стол (блины, вегетарианские закуски, 
иван-чай, мёд), ответы на вопросы, игра на звоннице из бил. Желание 
дополнить меню фуршетного стола – приветствуется; 
15.00 – выезд к месту проведения праздника; 
15.30 – СБОР на поляне. Костёр, очистительные практики, 
сонастройка со стихией Огня, проведение коррекции событий. 
19.00 – отъезд из Сергиев Посада. 
 
Стоимость участия – 500 рублей за каждый день. 
 
Место встречи: 
Выставочный зал «Колокола Руси». 
Сергиев Посад, ул. Дружбы 14А, 4 этаж торгового комплекса АТАК, вход 
с левой стороны от центрального входа, у входной двери табличка 
«Выставочный зал «Колокола Руси», см. схему. 
От ж/д станции Сергиев Посад – на любом автобусе или 
маршрутном такси, идущего через ЦРБ (центральная районная 
больница). 
 
Место разведения костра – ПОЛЯНА (схема проезда по запросу) 
Сергиев Посад, ул. Северо-Западная, поле. 
От ж/д станции Сергиев Посад – такси 150 рублей. 
 
Для желающих предоставляем услугу по бронированию номера в 
Отеле «Посадский» со скидкой 5% от базовой стоимости номера.  
Стоимость: от 700 руб за койко/место, включая завтрак. 
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