
 г.Каменск-Уральский Свердловской области   
приглашает друзей на 19-ти летие АА и 27-летие Ал-Анон 

28-29 января 2023 года в гостиницу «Экономъ» (ул.Каменская, 6)  Ждем в гости! Мы соскучились! 

 

27 января 2023 (пятница) 

С 19-00 заезд и размещение 

19-30  ужин (250 руб, оплата в столовой у раздачи)  

20-00 - 23-00  открытые малые группы АА, Ал-Анон, ВДА, АН. 

20-00 - 22-00 Мероприятия, сопутствующие выздоровлению (бассейн, сауна, хамам, тренажерный 

зал в фитнес-клубе «Аквамарин» на Каменской, 5 в 100 метрах от гостиницы, записаться за сутки по 

тел. 8(3439)39-65-55)  

28 января 2023 (суббота) 

9-00 – 10-00  Завтрак (200 руб оплата в столовой) 

09-00 - 10-30   Заезд, размещение, прибытие гостей, регистрация 

11-00 – 13-30  спикер Олег А (Председатель ДО №18АА СвО г.Екатеринбург), спикер отАл-Анон    

14-00 – 14-30  ОБЕД (300 руб) 

15-00 – 16-30  Большое Собрание АА и Ал-Анон (совместное)     

17-00 – 18-30  Круглый стол «5 Традиция. Обмен опытом»/продолжение спикерской. 

18-30- 19-30    Концерт  (организатор Ирина гр.Каменск) 

20-00 – 20-30  Ужин (250 руб) 

21-00 – 23-00  открытые малые группы АА, Ал-Анон, ВДА, НА 

21-00 – 23-00 Мероприятия, сопутствующие выздоровлению (караоке, дискотека при наличии 

муз.аппаратуры)    

 

29 января 2023 (воскресенье) 

09-00 – 10-00  завтрак (200 руб) 

10-00 -  посещение реаб.центра и наркологии. 

10-00 -12-00 Большой круг по теме: «Что я приобрел за эти дни? Что я готов сделать для АА у себя в 

группе, в городе?»  

12-00 Разъезд гостей ☺  

 

Стоимость проживания и питания: 

Стоимость проживания 600 руб/сутки в 6-ти местных номерах с отоплением, 750 руб/сутки в 3-х 

местных номерах (кол-во номеров ограничено). Удобства и душ на этаже. Имеются люксы 2-х, 3-х 

местные (расценки от 3500 до 4500 за сутки, по койко-месту не делятся, выкупается весь номер). 

Стоимость комплексного 3-х разового питания 750 руб/сутки.  

Регистрационный сбор: 200 руб (на аренду зала, чайхану, гостевой вход)  

Внимание! Оплата брони! 
Реквизиты для перечисления предоплаты (брони) вплоть до пятницы 27.01.2023 

включительно: 

Сберкарта на имя Натальи Леонидовны К. №  5469 1600 1634 6905.  

После оплаты скинуть СМС на номер 8-904-54-61-346 с текстом: «ФИО, город», если перечисляются 

деньги за несколько человек, то СМС с текстом «Город, кол-во человек». 

В случае карантина, предоплата будет возвращена в полном объеме. 

При себе иметь сменную обувь, личные бахилы☺! 
Примерный расчет стоимости: 200 рег.сбор+ 600 (750)  ночевка в пятницу + 600 (750) ночевка в субботу + 

1200  (питание 4 раза: ужин в пятницу 250, 750 вся суббота, 200 завтрак в воскр) = 2600 (2900) (плюс к 

этому  транспортные расходы)  

Как добраться: 

из Екатеринбурга  от дер.Мал.Белоносово, после заправки «Лукойл» на круговом 1-й съезд направо. После 

моста на 2-м перекрестке «Рыбниково/Каменск-Уральский» свернуть налево к дер.Брод, пгт.Мартюш. В 

городе прямо по ул.Маршала Жукова, снова прямо по 4-й Пятилетки до тупика, затем свернуть налево, 

проехать через ЖД мост (мост справа) и по ул.Алюминиевой на кольце (фонтан) свернуть налево на 

Каменскую. Если заезжать в город через ул.Ленина, то там все пробки через весь город.    

Из Челябинска  от дер.Барабаново при въезде в город на перекрестке свернуть направо. По ул.Октябрьская 

через ЖД переезд до перекрестка с «Красное/Белое», свернуть налево по ул.Алюминиевая. У кольца (фонтан) 

направо на ул.Каменская. 

Контакты: (оплата, бронь)  8- 904-54-61-346, как добраться: Рашид +7-996-593-87-95 
Сайт гостиницы «Экономъ» г.Каменск-Уральский:  https://www.xn----7sbiuaoodedgb4ao7dxd2b.xn--p1ai/ 

https://www.гостиница-экономъ.рф/

