
☺ Все на БААМ! (Большое АА-Мероприятие)☺ 

Дорогие друзья! 20, 21, 22 сентября 2019 состоится Большое АА-Мероприятие, 

посвященное 26-летию основания Анонимных Алкоголиков в Екатеринбурге и 

Свердловской области. Праздник будет проходить в п/л «Зарница» (в 2-х км от 

г.Березовский) Мы соскучились и возобновляем традиционные сентябрьские встречи АА 

в Свердловской области ☺ 

20.09.2019 (пятница без питания, только ночевка)  

17-00 – заезд, размещение 

18-00 – спикерские/марафон по Шагам (своими силами) 

С 20-00 – спикерские по Шагам/Традициям/обмен опытом по 5-й Традиции/малые группы 

 

21 сентября 2019 (суббота, питание только обед, ужин) 

С 09-00    приезд гостей, регистрация  

10-00 – 12-00  Начало семинара «Традиции и Принципы АА»/бриффинг/малые группы 

09-00 -  11-45  приезд гостей, регистрация 

12-00 – 13-30  БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ АА 

13-30 – 14-00  Обед 

14-00 – 20-00  Семинар «Традиции и Принципы АА»(спикер Игорь-«Историк»,г.Самара)  

20-00 -  21-00  Ужин 

21-00 – мероприятия, сопутствующие выздоровлению (дискотека, мини-концерт) 

21-00 – Открытая встреча с членами ОСО АА Свердловской области (вопрос/ответ) 

21-00 -  малые группы  

 

22 сентября 2019 (воскресенье, питание только завтрак) 

09-00 – завтрак 

10-00 Большой круг (тема будет объявлена позднее) 

12-00 Обнимашки, разъезд гостей ☺ 

 

Стоимость проживания и питания: 

Стоимость проживания 500 руб/сутки в 3-х, 4-х, 5-ти, 6-ти местных номерах с 

отоплением, если будет холодно. Удобства на этаже. 

Стоимость 4-х разового питания 500 руб/сутки. Разделить питание и проживание нельзя 

(условие руководителей п/л «Зарница») 

Регистрационный сбор: 200 руб (на аренду зала от 1000 руб, затраты на спикера порядка 

9000руб). 

 

Внимание! Необходимо забронировать и оплатить места проживания и питания в 

срок до 18.09.2019 включительно. 

Полученные деньги (за бронь мест на «БААМе») необходимы для внесения предоплаты 

п/л «Зарница», чтобы застолбить места. Просим перечислять оплату заранее☺ 

 

Реквизиты для перечисления предоплаты до 18.09.2019 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». 

 

Примерный расчет стоимости: 200 рег.сбор+ 500руб (пятн.ночевка) + 1000 руб.(сбб. и 

вскр питание, ночевка) =  1700 руб (плюс к этому  транспортные расходы)  

Как добраться пешком из г.Березовский: с " Восточная" – авт.121 (Сарапулка), до 

Шиловки; С " Автостанции" г. Березовский" – авт.10 (Шиловка). От конечной "Шиловка", 

пешком 10 мин. Двигаться будем группами, никто не потеряется ☺. 

Ссылка на БМАУ ДЗОЛ "Зарница" г.Березовский  «ВКонтакте»: https://vk.com/clubzarnicabgo 

https://vk.com/clubzarnicabgo


























 


