
Майское Мероприятие – 2021 

Анонимных Алкоголиков ДО АА СвО №18  

в г. Каменск-Уральский Свердловской области 

в рамках программы по поддержке движения АА 

в малых городах Области 

 
Дорогие друзья! С 30 апреля по 02 мая 2021 года в г. Каменск-Уральский, гостиница 

«Экономъ» (ул. Каменская, д.6) состоится празднично-рабочая встреча членов АА в рамках поддержки 

движения АА в малых городах. 

 

30 апреля 2021 (пятница) 

 

17-00 заезд, расселение. 

18-00 - 20-00 Брифинг по теме: «Взаимосвязь Служения и Выздоровления»/ спикерское Алексея 

(г.Каменск-Уральский, опыт работы по Шагам по переписке в закрытом учреждении).  

20-00 ужин (180 рублей) 

21-00 - 23-30 Круглый стол по развитию АА в местных структурах обслуживания в период пандемии. 

Сотрудничество между разными обслуживающими структурами для донесения наших идей (планы, 

разработки, совместные проекты, подготовка к Форуму в ЕКБ) 

 

01 мая 2021 (суббота, питание 500 руб) 

 

9-00 – 10-00    Завтрак 

10-00 – 14-00  спикер Аркадий С. (Москва).  

14-00 – 14-45  Обед 

15-00 – 17-00  Открытое очное заседание ДО АА Свердловской области. 

17-00 – 19-00  спикер Аркадий С. (Москва). 

19-00 – 19-30   Ужин 

20-00 – 21-15  БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ АА (1 час 15 мин). Тема: «Моя 5 Традиция» 

21-30 – 00-00 спикер Аркадий С. (Москва). 

 

02 мая 2021 (воскресенье, питание только завтрак) 

09-00 – 10-00  завтрак (120 руб) 

10-00 -11-00 Большой круг, обнимашки. 

11-00 – 30 Разъезд гостей  

 

Стоимость проживания и питания: 

Стоимость проживания от 600 до 750 руб/сутки в 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти местных номерах. Удобства на 

этаже. 

Стоимость 3-х разового питания 500 руб/сутки (суббота 02.05.2021), ужин 180, завтрак 120.   

Регистрационный сбор: 200 руб (на аренду зала, оплату спикера)  

Внимание! Бронь на ММ-2021 !  

Полученные деньги (за бронь мест на «ММ-2021») необходимы для внесения предоплаты, чтобы 

застолбить места. Просим перечислять оплату заранее 

 

Реквизиты для перечисления предоплаты (до 15.04.2021 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 объявления карантина в Свердловской области, предоплата будет возвращена в полном 

объеме). 

Контакты: 8-904-54-61-346 (оплата, бронь); 8-950-643-13-35 (как добраться) 

 

При себе иметь средства индивидуальной защиты от инфекции (маски), сменную обувь! 

 

 



Подробнее о месте проживания: https://www.гостиница-экономъ.рф/) 

 
 

 
 

 

https://www.гостиница-экономъ.рф/

