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Методический центр Древо Рода 
 

г.Москва 
 
 
 

Для взрослых и детей, для специалистов в области звукотерапии и психотерапевтов. 
 

ВПЕРВЫЕ! Теперь каждый из вас имеет возможность поиграть на звоннице из бил 
(плоских колоколов) и прочувствовать на себе благотворное воздействие излучаемых 
плоскими колоколами звуков. Приходите в Методический центр Древо Рода и играйте в своё 
удовольствие и на здоровье! 
  
Звонница из бил (плоских колоколов) - это не имеющий аналогов в мире 
музыкальный инструмент с благозвучным и мощным звучанием. Пластины, составляющие 
звонницу, настраиваются особым образом – каждая из них, благодаря точной настройке, даёт 
одновременно четыре абсолютно консонирующих звука, каждый из которых точно 
сонастроен со всеми звуками соседних пластин. Благодаря этому оказывается возможным 
создание Пифагорова лада – стройной звуковой системы, в которой звуки между ступенями 
звукоряда расположены по акустически чистым интервалам, что позволяет исполнителю 
создавать гармоничные и благозвучные мелодии.  
 
По этой причине для игры на звоннице из бил (плоских колоколов) не требуется 
музыкального образования, а достаточно всего лишь прислушаться к себе, услышать свой 
внутренний ритм, почувствовать настроение и выразить его через интуитивно рождающуюся 
мелодию, в результате чего каждая мелодия будет неповторима и по-своему прекрасна. 
 

  

http://drevoroda.ru/
mailto:info@drevoroda.ru


 

     

       

 

                               Методический центр Древо Рода 

   г.Москва, т. +7 915 380 7877,  +7 916 155 4005  http://drevoroda.ru  Е-mail: info@drevoroda.ru 
 

2 

Помимо эстетического удовольствия, игра на звоннице из бил (плоских колоколов) 
оказывает благотворное воздействие на здоровье человека, на его психоэмоциональную и 
духовную сферу. Это оказывается возможным за счёт сочетания воздействия акустических 
волн, излучаемых плоскими колоколами, и психологических переживаний, вызываемых 
красотой звучания металла. Незаметно уходят проблемы и суетность, рассеиваются 
физические и душевные недуги. У человека создаётся радостное и светлое настроение, 
обращенность к силам природы, к высшему идеалу, к активному доброму началу.  
 
В результате исчезает психоэмоциональное напряжение, организм выводится из стрессового 
или депрессивного состояния, происходит гармонизация психики, оказывается массирующее 
воздействие акустическими волнами на все тело человека, повышается работоспособность, 
облегчается состояние при заболеваниях сердца, желудка и других заболеваниях, которые 
относятся к психосоматическим. 
 
Для желающих ощутить на себе благотворное проникающее воздействие мощных 
благозвучных акустических волн басового била, которые способны достичь каждой 
клеточки организма, предлагаем пройти сеанс пассивной БИЛОТЕРАПИИ. Звучание 
плоского колокола, который применяется для проведения подобного сеанса, соответствует 
звучанию 76-тонного колокола. Сеанс проводит сотрудник Методического центра Древо 
Рода. 
 

  
 
Благодаря проведению сеанса пассивной БИЛОТЕРАПИИ с использованием басового била: 
 

• внимание человека легко переключается с внешних проблем на внутренние 
ощущения; 

• снимается стрессовое состояние; 
• возникает состояние внутреннего спокойствия; 
• восстанавливается работа энергетической системы; 
• происходит остановка внутреннего диалога; 
• возникает состояние умственной тишины;  
• раскрывается интуиция;  
• возникает радостное и приподнятое настроение; 
• облегчается проведение различных психотерапевтических техник; 
• облегчается состояние при заболеваниях сердца, желудка и других заболеваниях, 

которые относятся к психосоматическим. 
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Дни проведения сеансов БИЛОТЕРАПИИ: Вторник, Четверг, Суббота и Воскресенье. 
 
Время проведения необходимо согласовать заранее по телефону:  8-903-977-5976 (Габриэль 
Гайденак), или отправить заявку на адрес: info@drevoroda.ru  
 
Адрес проведения сеансов БИЛОТЕРАПИИ:  
 

            М "Ленинский проспект", 1-й вагон из центра, Ленинский проспект, д.44, (10-12  
            минут пешком, либо проехать 2 остановки на любом троллейбусе), войти в арку в 
            доме, на выходе из арки сразу повернуть налево, серая металлическая дверь.  
 
Стоимость сеанса активной БИЛОТЕРАПИИ  
(самостоятельная игра на звоннице из плоских колоколов - бил): 
 
        5 минут = 100 руб. 
      10 минут = 200 руб. 
      15 минут = 300 руб. и т.д. 
 

 
 

Стоимость сеанса пассивной БИЛОТЕРАПИИ  
(звуковой массаж с помощью басового била, без проведения 
компьютерной диагностики):  
 

        5 минут = 300 руб. 
 
Звуковой массаж с помощью басового била, с проведением 
компьютерной диагностики:  
 

        30 минут = 1000 руб. 
 
Порядок проведения: 
 

•  проведение компьютерной диагностики с помощью комплекса оценки 
функционального состояния организма человека перед началом сеанса 
БИЛОТЕРАПИИ; 
•  проведение сеанса БИЛОТЕРАПИИ; 
•  повторное проведение компьютерной диагностики с целью сравнения 
изменений в функциональном состоянии организма человека. 

 

 
 

 

 
 

Желаем Вам доброго здоровья! 
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