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Клуб Древо Рода 

 

Дорогие друзья – единомышленники! 
 

Как много всего нового и интересного происходит вокруг! Ищущий человек открывает для 

себя каждый день что-то новое. И иногда просто дух захватывает от личных открытий и 

озарений. Так и хочется сказать кому-то: «Смотри, что я нашёл! Вот это да! Тебе 

обязательно надо это почитать…». И восторг переполняет вас. А рядом никого нет. Вернее, 

людей много, а поговорить, чтобы тебя выслушали, поняли и разделили с тобой твою 

радость, не с кем. 
 

Огромное счастье, если близкие люди разделяют ваши взгляды. А если нет? Даже тогда, 

когда есть друзья-единомышленники, встаёт обычная бытовая проблема: а где встретиться, 

пообщаться? Мы тоже много лет сталкивались с этой проблемой, не имея соответствующего 

комфортного помещения. Поэтому на одном из семинаров по Коррекции событий мы 

поставили перед собой такую задачу: 
 

- Найти уютное помещение в ближайшем Подмосковье за пределами Москвы с её плотным 

электромагнитным смогом, суетой и пробками, но чтобы было много места, несколько 

больших комнат, чтобы можно было одновременно проводить несколько занятий или встреч, 

и обязательно с большой кухней, чтобы можно было за чашечкой Иван-чая в тёплой 

дружеской обстановке провести время. И при этом не дорого. 
 

А ещё хотелось найти такое место, где можно было бы проводить активные мероприятия – и 

через костёр попрыгать вдали от чужих глаз, и хороводы поводить, и чтобы детям было 

интересно с родителями побегать, полазить по оборудованной детской площадке, которую 

хорошо видно из окна. И чтобы территория была закрытая, и было мало людей. И чтобы 

удобно было добираться из Москвы, как на своей машине, так и на общественном 

транспорте. 
 

Скажете, что это невозможно? А мы нашли! 
 

Коттеджный посёлок всего на 7 малоквартирных домов в городе Сергиев Посад – в 60 км от 

Москвы. Час двадцать от Ярославского вокзала на электричке. 4 минуты от ж/д станции на 

машине, 1 км от Сергиево-Посадской Лавры. Просторная территория, огороженная высоким 

кирпичным забором, за которым поле, речка, деревья – простор для творчества, костров, 

шумных игр. Можно даже играть на звоннице из плоских колоколов, и тогда волшебные 

звуки оживят пространство на несколько километров вокруг.  
 

Теперь в нашем распоряжении есть две просторные двухкомнатные квартиры с высокими 

потолками по 3,8м, кухней 20 м2, и комнатами по 20 и 17 м2. Мы оснастили квартиры всем 

необходимым для проведения полноценных встреч, семинаров, праздников и комфортного 

общения: столы, стулья, компьютер со сканером и лазерным принтером, WiFi, 

видеопроектор, доска, диваны и т.п. Есть даже пианино.  При желании возможен 

комфортный ночной отдых до 12 человек. Даже одеяла из натуральной шерсти (наверное, все 

уже знают, насколько щепетильно мы относимся к здоровому образу жизни, натуральным 

вещам и еде, размерам и пропорциям помещений и т.п.). Самое трудное было найти квартиру 
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в новом, обязательно кирпичном доме, без экранирующей арматуры в стенах и с потолком не 

ниже, чем два роста человека. А ведь нашли! 

Кто желает возглавить, организовывать и проводить встречи Клуба Древо Рода – отзовитесь! 

 

Приглашаем также всех активных людей, которые готовы делиться своими знаниями и 

навыками, имеют свою аудиторию слушателей и учеников и ищут достойное помещение для 

проведения встреч. А также всех тех, кто готов организовывать встречи с интересными 

людьми и проводить различные мероприятия. Простор для творчества огромный: все виды 

рукоделия - национальная одежда, вышивка, орнаменты; кулинария - выпечка хлеба, 

изготовление сыров и т.д.; посиделки с песнями и танцами, активный отдых для семейных 

пар с детьми, клуб знакомств по интересам и многое другое. Приветствуется всё, кроме 

распития спиртных напитков, курения и шумных ночных мероприятий. 

 

Эти квартиры-офисы-апартаменты - прекрасное решение проблемы для иногородних 

лекторов и слушателей. Ведь самое дорогое в Москве – это аренда и проживание. А здесь 

можно совместить в одном месте всё вместе – и обучение, и проживание. Для иностранных 

граждан поможем сделать регистрацию. 

 

Мы готовы рассмотреть Ваши встречные предложения – пишите, звоните.  

 

Мы окажем информационную поддержку, размещая информацию о предстоящих 

мероприятиях на нашем сайте. Приезжайте к нам! Теперь мы можем предложить вам не 

только квалифицированную помощь, интересные встречи, но и комфортный отдых. 

 

Ориентировочные цены: 

 

1. Для участников Клуба Древо Рода – 100 рублей с человека (в фонд развития Клуба). 

2.  Если Вы организовываете свои встречи, занятия – 150 рублей с человека, но не менее 

1000 рублей в день. 

3. Для участников дневных семинаров, желающих остаться на ночь – 600 рублей с 

человека. Дети до 14 лет – 300 рублей. Дети до 7 лет – без оплаты. 

4. Возможна посуточная аренда помещений в будничные  и праздничные дни, стоимость 

оговаривается отдельно в зависимости от количества человек.  

5. Галерея фотографий, см. Приложение № 1. 
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Приложение №1. 
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