
 

Lietuvas AA nometne 

“Deviņas dienas – deviņas naktis, Šventoja 2016” 

2016.gada 24.jūnijs – 3.jūlijs 
Šventojā, atpūtas namā “Energetikas” 

  
Tālr. reģistrācijai: +370 61125095 

  

Cena par nakti – 6 eiro 

Trīsvietīga namiņa īre (9 naktis) – 162 eiro 

Četrvietīga namiņa īre (9 naktis) – 216 eiro 

(cenas spēkā, pasūtot uz 5-9 diennaktīm. Par īsāku laiku nakšņošana vienam cilvēkam 8 eiro diennaktī.) 

Rezervācijai tikai pēc samaksas un saskaņošanas pa telefonu (maksājuma mērķī jānorāda mājiņas numurs.) 

  

Maksāt: 

UAB SC “Energetikas”, imones kods 152513731 

AB SEB BANKAS 

Konta nr. LT89 7044 0600 0410 1014 

  

“Spilvena nodoklis” pieaugušajam 1 eiro (maksāšana uz vietas). 

Sīkāka informācija pa reģistrācijas telefonu vai mājaslapā: http://www.energetikas.lt. 

  

Reģistrācijas maksa: 10 eiro 

Nometnes atklāšana – 25.jūnijā 

Programma būs zināma 1.maijā. 

  

Mēs jūs gaidām! 

Informācija krievu val. pa telefonu +370 67134888 – Kristīne. 

Organizatori:  

+ 370 646 58944 – Rasa 

+ 370 624 95571 – Egle  

+ 370 601 61074 – Alius  

 

 

“Девять дней - девять ночей, 

Швентои 2016“ 
2016 г. июнь 24 – июль 3 

 

 
Уважаемые члены АА их близкие и друзья! 

 

Сообщаем,что уже с 1 февраля 2016 г. обьявляеться регистрация в лагерь аа Швентои, дом 
отдыха "Энергетикас" 

 

Телефон регистрации  +37061125095 

tel:%2B370%2061125095
http://www.energetikas.lt/
tel:%2B370%2067134888


 
Цена одной ночи одному человеку - 6 евро 

Аренда трехместного домика (9 ночей) - 162 евро 
Аренда четырехместного домика(9 ночей) - 216 евро 

 
Цены действительны заказывая на 5 -9 суток. 

Заказывая на более короткий срок цена ночевки одному человеку 8 евро 

 

Подтверждение бронирования только после предварительной оплаты переводом и 

резервации мест по телефону ( в переводе обязательно указать номер домика) 

 
Даные оплаты переводом 

 
UAB SC „Energetikas“, įmonės kodas 152513731 

AB SEB BANKAS 
Нр. счета  LT89 7044 0600 0410 1014 

 
"Налог за подушку" для взрослой персоны 1 евро(оплата на месте) 

Подробнее информацию можно получить по выше указанному телефону регистрации или 
http://www.energetikas.lt/ 

(Звоня по телефону сообщите,что резервируете места в лагерь АА) 

---- 

Стоимость регестрации участников лагеря - 10 евро 

Открытие лагеря планируеться на 25 июня. 

Программа лагеря будет представлена 1 мая. 

--- 

Mы всех Вас очень ждем  

Информация (на русском языке по тел.) +37067134888 – Кристина 
Контакты организаторов: +370 646 58944 – Rasa; + 370 624 95571 – Egle; 

+ 370 601 61074 – Alius; 

 

http://www.energetikas.lt/

