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«День Открытых Дверей», свободное посещение для всех категорий граждан 
          Последний понедельник каждого месяца с 10.00 до 16.00    Без оплаты 
10.00 – 12.00    самостоятельный осмотр экспозиции; 
12.00 – 14.00    диагностика, БИЛОТЕРАПИЯ. Ознакомление с методом. 
14.00 – 16.00    новости, подробная информация о предоставленных товарах и 
услугах, ответы на вопросы. 

 

  

Осмотр экспозиции 
          Самостоятельный осмотр (без экскурсовода) 100 руб. 
          Самостоятельный осмотр льготный* (без экскурсовода) 80 руб. 
          Дети до 7 лет Без оплаты 
          Экскурсия с экскурсоводом: от 1 до 10 человек 300/150* руб./чел. 
          Групповая экскурсия: от 11 человек    180 руб. /чел. 
          Групповая экскурсия школьникам: от 15 человек  120 руб./чел. 
          Фотосъёмка, селфи 100 руб. 
          Видеосъёмка 250 руб. 
          VIP-обслуживание от 5 000 руб. 
  

Концерты на звоннице из бил (плоских колоколов) 
каждую субботу ** с 18.00 до 19.00                             300 руб./чел. 
           Семейным парам уступка       25% 
           Льготный* 50% 
           Дети до 7 лет Без оплаты 
           Абонемент на 4 посещения 800 руб. 
  

БИЛОТЕРАПИЯ  
          Активная, пассивная БИЛОТЕРАПИЯ (15 минут) 250 руб. 
           Сеанс БИЛОТЕРАПИИ (30 минут) 500 руб. 
          Сеанс БИЛОТЕРАПИИ с проведением мониторинга 
          функционального состояния организма ДО и ПОСЛЕ сеанса 
          с использованием комплекса «Лотос»*** (1 час) 

 
1 500 руб. 

  

Компьютерная диагностика 
с использованием диагностического комплекса «Лотос»***  
          Оценка функционального состояния организма, распечатка 
          результатов, рекомендации специалиста (15 минут) 

 

500 руб. 

  
Консультация психолога  
С применением современных аппаратно-программных комплексов и авторских методик, 
позволяющих выявить причины отклонений в состоянии здоровья или проблем на событийном 
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плане с проведением коррекции. 
          Индивидуальное консультирование (2 часа) 5 000 руб. 
  
Обучение игре на звоннице из бил (плоских колоколов) 
          Одно занятие продолжительностью 30 минут 1 000 руб. 
         Цикл из 8 занятий 4 000 руб. 
  
РАЗНОЕ  
          Лекции, Семинары, Мастер-классы с интернет трансляцией См. расписание 
          Практикум: «Народный костюм своими руками» 500 руб. 
          Предоставляем помещения для занятий йогой и т.п. По согласованию 
          Украсим Ваше торжество (свадьбу, корпоратив, фестиваль)  
          колокольными перезвонами и мелодиями из «Наших любимых 
          песен» (Выезжаем в другие города) 

По согласованию 

 
          Примечания: 
 

* льготная категория граждан: дети до 14 лет, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи; 
** уточняйте дату, возможны изменения; 
*** диагностический компьютерный комплекс «Лотос», который позволяет за короткое  
       время оценить функциональное состояние здоровья человека на основе  
       нейродинамического анализа вариабельности сердечных ритмов. 
 
После экскурсии Вы можете приобрести музыкальные записи на компакт 
дисках в аудио- и видео форматах, сувениры, изделия мастеров, народные 
костюмы, а также плоские колокола в различном конструктивном исполнении 
или заказать их изготовление. 
 
Любые товары вы можете приобрести через сайт http://drevoroda.ru/, после 
оформления и оплаты ЗАКАЗА.  
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