ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА:

С 17:00 - Заезд, размещение, объятия;
18:00-19:00 - Ужин на выбор: в столовой или домашняя кухня от
НАшего повара (Домашняя выпечка, салаты, суши)
19:00-20:30 - В беседках на улице Вас будет ждать чай, прохладные напитки.
Так же поиграем в веселые игры))
20:30-21:30 - Спикерское собрание
(С темой истории Нижегородского сообщества и спонсорства)
22:00-23:00 - Закрытое собрание (группа)
Весь вечер с 19 до23 часов Вы сможете познакомиться, пообщаться,
покурить кальян и попить чая.

СУББОТА:

С 10 до 14:00 Регистрация, продажа сувенирной продукции, чаепитие,
знакомства и объятия!
Желающие смогут съездить прокатиться на уникальной
в Европе и мире канатной дороге. (прим. 250 р. за все)
9:00-10:00 - Завтрак
12:00-13:30 - Большое открытое собрание! Где мы познакомимся,
узнаем подробнее о плане мероприятий и развлечений.
13:30-14:00 - Обед
14:00-17:00 - Круглый стол «Спонсорство» с участием главного спикера.
17:00-17:30 - Ужин
17:30-20:00 - Семинар «Традиции часть выздоровления»
20:00-и до упаду - Выздоравливаем с юмором)))
Концерт, спектакль, дискотека и масса позитива!
В 23:00 путешествие по Нижнему Новгороду!
Автобусная экскурсия по ночному Нижнему в сопровождении гида.
Интересный рассказ о городе. В процессе поездки остановимся в
«живописном» месте, где нас будут ждать готовые чай и кальян.))
Так же в течении дня, Вас ждет бассейн с прохладной водой, бильярд,
нарды, шашлык и чай

ВОСКРЕСЕНЬЕ:
9:00 -10:00
10:30-12:00
12:00-13:00
13:30-14:30
14:30-16:00

-

Завтрак
Нижегородский опыт спонсорства (Спонсорская цепочка)
Спикерскре собрание (Главный спикер)
Обед
Упаковываем опыт и везем домой, делиться с другими)))

"ДЕНЬ СПОНСОРА"!
Это большой, интересный праздник выздоровления!
Включающий мероприятия направленные на выздоровление.
С возможностью получения российского и международного опыта!
Главный спикер из за рубежа!
Планируется сделать все, чтоб гостям было комфортно,
и ни что не мешало выздоравливать и развлекаться.
(Комната для детей с няньками, напитки, шашлык и служащие
готовые помочь и ответить на все Ваши вопросы)

Стоимость регистрации - 300 рублей.

Предусмотрена предварительная регистрация.
Если регистрироваться предварительно то в подарок получаешь:
2 уникальных сувенира, стоимость которых на месте будет 150 рублей!
Без регистрации пройти на мероприятия будет не возможно!
Новичек,конечно, регистрацию получит бесплатно! Он же главный!))
Для того, чтобы быть уверенным в комфортном и не дорогом размещении,
номер желательно забронировать заранее.
Проживание:
Ст-т(2хместн) 1300**40чел(20ном)
Ст-т(2хместн) 1500*т*52чел(26ном)
П/люкс(2хместн) 2500*т*26чел(13ном)
мало семейный/люкс(3хместн) 2500 с чел
люкс(3хместный) 2500 с чел
люкс(2хместный) 2500 с чел
http://www.bcvolga.ru/

Для бронирования нужно перечислить деньги на карту сбербанка.
63900242 9009940564 (сумму перечислять согласно ценам выше).
После этого одним из способов:
почта: (eduard0276@ya.ru или на номер телефона +79058651135)
отправить числа заселения, фамилию имя и город.
В ответ после получения смс и подтверждения поступления
денег на счёт Вы получите уведомление какой номер за Вами
забронирован.
Для сокращения времени при приезде, нужен скан. титульной страницы
паспорта.
Все вопросы по размещению, можно задать Анжеле
координатору этого самого размещения по тел.+79308155315.

