
Дорогие друзья!
13-14 апреля  2019 года  приглашаем вас 

на  Четвертый  Региональный Форум   
Ал-Анона  Западной Сибири!

Наш девиз:
 “Ал-Анон как образ 

жизни”
Место проведения:  гостиница “На Мартемьянова”.
Адрес:  г. Кемерово, ул. Мартемьянова, д. 85.
Проезд:  от ж/д вокзала на  автобусе №9  до ост. “Магазин” 
(далее 4 мин. пешком), на  трамвае №8  
до ост.  “Профсоюзная” (далее 15 мин. пешком);  
можно воспользоваться услугами такси “Максим”,
телефон: +7 (3842) 22-22-22.
Контактные телефоны:  8913426-55-23, Алёна

  8913489-50- 41, Галина 
Проживание:   гостиница в месте проведения Форума; 4-5 местный 
номер — стоимость от 450 рублей/сутки, удобства — душ, туалет  
на этаже; 2-х местный номер-комфорт — стоимость от 2000 рублей/
сутки. По вопросам размещения в гостинице обращайтесь по тел. 
+7-902-983-04-06, +7 (3842) 33-04-06, e-mail: ekonom.otel@mail.ru; 
сайт: http://hotel42.ru. Бронируйте номера уже сейчас! 
Питание: самостоятельно (есть общая кухня) или  в кафе  
(завтрак — 100 рублей, обед — 250 рублей, ужин — 200 рублей). 
Заказы и деньги на питание принимаются до 3 апреля. Средства  
необходимо перечислить на карту Сбербанка №2202200300383088,  
тел. 89515992122, Валентина И. Ш.  и  сообщить с помощью смс  
город, имя, первую  букву  фамилии. 
Обзорная автобусная экскурсия по городу: 13 апреля (суббота), 
начало  в 20:00, стоимость 356 рублей. Деньги за экскурсию 
 необходимо перевести на карту Сбербанка (№2202200330289990, 
Татьяна Михайловна М.,  тел. 89045736640) и  сообщить с помощью 
смс   город, имя, количество человек (в случае оплаты за нескольких 
участников экскурсии).
Информацию о наличии свободных мест уточняйте по  указанному 
номеру телефона. 
Рекомендуемый размер регистрационного взноса  — 400 рублей 
(оплата взноса не является условием участия в мероприятии).

Программа Форума

13 апреля (суббота)
             09:00 — Начало регистрации участников
10:00 - 11:30 — Открытие Форума
11:30 - 11:45 — Кофе-брейк
11:45 - 13:00 — Брифинг 
13:00 - 14:00 — Обед
14:00 - 15:15 — Применение Традиций
15:15 - 15:30 — Кофе-брейк
15:30 - 16:30 — Спикерский марафон «Ал-Анон как образ жизни»
16:30 - 17:45 — Тематические группы 
17:45 - 18:00 — Перерыв
18:00 - 19:00 — Концерт
19:00 - 20:00 — Ужин
20:00 - 21:30 — Экскурсия по городу (вечерние группы)
22:00 - 23:00 — Ночные группы (по желанию)

14 апреля (воскресенье)
10:00-11:30 — Обмен впечатлениями, выбор города 
для проведения Пятого Регионального Форума Ал-Анона 
Западной Сибири, периодичность проведения 
11:30-11:45 — Закрытие Форума. Общее фото
11:45-12:30 — Встреча Организационного Комитета

* в программе мероприятий возможны изменения.

12 апреля (пятница), в 10:30 состоится Круглый стол на тему:  
«Знакомьтесь: Ал-Анон». 
Место проведения:  Кемеровская областная научная библиотека 
им. В.Д. Федорова.
Адрес:  г. Кемерово, ул. Дзержинского, 19.

Мы приглашаем членов Ал-Анона/Алатина,  
друзей из 12-шаговых содружеств, а также профессионалов  

и представителей Общественных организаций,  
всех-всех-всех!!!

 Ждем вас на праздник!


