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Расписание на НОЯБРЬ 2019 
 

 

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» 
 

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

1 ноября, Пт  
Участие в торжественной церемонии открытия Чемпионата Европы по дзю-до. 
г. Ижевск, ул. 9 января, д. 231а 
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо». 
 
3 ноября, Вс  
Международный Фестиваль музыкотерапии «Звук и музыка в технологиях лечения и реабилитации детей и 
пожилых людей» https://fest.muzexlab.ru/land 
Доклад Дорошкевича А.Н.: «Применение БИЛОТЕРАПИИ для безмедикаментозного восстановления 
здоровья» 
г. Москва, М «Улица 1905 года», БЦ «Марр Плаза», ул. Сергея Макеева, д.13, эт.4. 
 
4 ноября, Пн  
День народного единства, в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под 
предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. 
Торжественное открытие мероприятия на звоннице из бил. 
Каринское поле, у с. Большое Каринское, Владимирская область http://усадьба-первушина.рф/svecha 
 
7 ноября, Вс  
Второй Форум российского семейного предпринимательства «Успешная семья - успешная Россия!». 
Доклад: «Феномен Выставочного зала «Колокола Руси» как центра развития разных типов туризма» и 
представление некоторых экспонатов Выставочного зала. 
Торгово-промышленная палата, Экспоцентр на Красной Пресне 
г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14 https://www.expocentr.ru/ 
 
9 ноября, Сб  
«Концерт-презентация на звоннице из бил». 
Сергиев Посад, Выставочный зал «Колокола Руси»,  
ул. Дружбы, д.14А, начало в 18.00. Стоимость 300 руб. 
 
14 ноября, 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. 
 
16 ноября, Сб  
«Концерт-презентация на звоннице из бил». 
Сергиев Посад, Выставочный зал «Колокола Руси»,  
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ул. Дружбы, д.14А, начало в 18.00. Стоимость 300 руб. 
 
23 ноября, Сб  
«Концерт-презентация на звоннице из бил». 
Сергиев Посад, Выставочный зал «Колокола Руси»,  
ул. Дружбы, д.14А, начало в 18.00. Стоимость 300 руб. 
 
28 ноября, 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. 
 
25 ноября, 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 ноября, Сб  
«Концерт-презентация на звоннице из бил». 
Сергиев Посад, Выставочный зал «Колокола Руси»,  
ул. Дружбы, д.14А, начало в 18.00. Стоимость 300 руб. 
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