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Расписание на ЯНВАРЬ 2020 
 

 

Сеансы БИЛОТЕРАПИИ с применением плоских колоколов третьего поколения в различном 
конструктивном исполнении, настроенных на биоэффективные частоты, а также звуковая диагностика с 
использованием комплекта плоских колоколов «Октава Земли». Место проведения - выставочный зал 
«Колокола Руси», Сергиев Посад. Предварительная запись. Заявки направлять по тел. 8-916-806-7981 или 
на адрес info@drevoroda.ru 
 

Психологическое консультирование взрослых и подростков, семейное и индивидуальное, с 
применением авторских методов и современных аппаратно-программных комплексов. Заявки направлять 
по тел. 8-916-806-7981 или на адрес info@drevoroda.ru 
 

Регулярные мероприятия в Методическом центре «Древо Рода» 
 

--------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
4 января, Сб  
«Концерт-презентация на звоннице из бил». 
Сергиев Посад, Выставочный зал «Колокола Руси»,  
ул. Дружбы, д.14А, начало в 18.00. Стоимость 300 руб. 
 
11 января, Сб  
«Концерт-презентация на звоннице из бил». 
Сергиев Посад, Выставочный зал «Колокола Руси»,  
ул. Дружбы, д.14А, начало в 18.00. Стоимость 300 руб. 
 
16 января, Чт  
В гостях у Древо Рода 
Вебинар. Новости, ответы на вопросы и т.д. 
Вебинар, начало в 20.00 мск, продолжительность 1 час. Без оплаты. 
 
18 января, Сб  
«Концерт-презентация на звоннице из бил». 
Сергиев Посад, Выставочный зал «Колокола Руси»,  
ул. Дружбы, д.14А, начало в 18.00. Стоимость 300 руб. 
 
25 января, Сб  
«Концерт-презентация на звоннице из бил». 
Сергиев Посад, Выставочный зал «Колокола Руси»,  
ул. Дружбы, д.14А, начало в 18.00. Стоимость 300 руб. 
 
27 января, Пн  
День открытых дверей в выставочном зале «Колокола Руси» 
Сергиев Посад, ул. Дружбы, д.14А, 
Выставочный зал «Колокола Руси», начало в 11.00. Без оплаты. 
 
30 января, Чт  
В гостях у Древо Рода 
Вебинар. Новости, ответы на вопросы и т.д. 
Вебинар, начало в 20.00 мск, продолжительность 1 час. Без оплаты. 
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