
15-16-17 сентября приглашаем Вас на празднование 16- ти  летия  Сообщества Анонимных 

Алкоголиков  г. Воронежа.  

Незабываемый отдых, позитивное общение, на базе «Лесовичок»!   

Это прекрасная возможность собраться вместе, в удивительном  месте на берегу реки 

Усманка, обменяться опытом выздоровления, послушать спикеров из разных городов России, 

встретиться со старыми знакомыми и обрести новых друзей и наставников.  

Традиционно, уютно, по - домашнему пообщаться, повеселиться и понять, что нужно сделать, 

чтобы группы АА были привлекательными для новичков, крепли и развивались. 

Разнообразная программа мероприятия не оставит Вас равнодушными. 

 

Бронирование номеров, размещение:  8-962-325-49-55  Наталья 

 

 

Программа праздника (возможны уточнения): 

Пятница 15 сентября 

12.00 - регистрация, заселение 

13.00 - 14.00 – обед 

14.00-15.00- собрание АА 

16.00 - 18.00 - семинар по шагам с 1 по 3 

18.00 - 19.00 - ужин 

19.30 - 21.30 - спикерское 

00.00 - 01.00 -ночное собрание АА 

02.00 – отбой 

Мероприятия сопутствующие выздоровлению. 

15.30-17.00 –волейбольный турнир, спортивные игры 

22.00 - 00.00 – караоке, дискотека 

 

Суббота 16 сентября 

09.00 - 10.00 - завтрак 

10.30-11.30 – собрание АА 

13.00 - 14.00 - обед 

14.00-15.30 – семинар по шагам с 4 по 7 

16.00 - 18.00 - БОЛЬШОЕ СОБРАНИЕ АА  

18.00 - 19.00 - ужин  

18.20 - 20.30 – поездка в Воронежскую городскую клиническую наркологическую больницу 

№18 (4 человека) Время указанно с дорогой 



19.00 - 21.00 – семинар по шагам с 8 по 12 

00.00 - 01.00 - "праздник живота"  

01.00 - 02.00 - ночное собрание АА 

02.00 – отбой 

Мероприятия сопутствующие выздоровлению. 

10.00 - 13.00 – экскурсия по городу 

11.30-13-00 – спортивные игры (футбол, волейбол, теннис, баскетбол) 

21.00 - 22.00 - спектакль, развлекательная программа 

22.00 - 00.00 - баня 

21.30 - 00.00 - дискотека  

 

Воскресенье 17 сентября 

09.00 - 10.00 – завтрак 

10.00 - 11.00 - БОЛЬШОЙ КРУГ 

11.00 - 12.00 - сдача номеров 

12.00 – отъезд 

 

Бронирование номеров, размещение:  8-962-325-49-55 Наталья 

 

 

Проживание- от 600 руб. в сутки с человека. Так же есть номера повышенной комфортности (2-х и 3-х 

местные (от 1900 до 2500 руб. за номер  в сутки)). 

Питание: завтрак-150 руб., обед-250 руб., ужин-200 руб.  

Баня -800 руб. час – вместимость 10 чел. (с собой необходимо взять банные полотенца). 

Рекомендуемый регистрационный взнос-300 руб. 

Пребывание на базе без проживания 150 руб. в кассу БО. 

 


