
 

 

23. – 25. Июня 

Группа Путь выздоровления и Курземский регион устраивает Лиго праздник « 

Обратно домой» 

Приглашены гости  Литвы, Беларусии и России, а также все кто хочет вместе с нами отмичать 

Лиго в АА духе.  

Место проведения:. Nicas район, Nicas вол, Гостевой дом "Šķilas" (www.skilas.lv) 

Маршрут Лиепая-Ницца; остановка "Žvagiņi"; В 5 км от граници города Лиепая Клайпеда 

направление (100 км от Клайпеды, в 180 км от Елгавы, в 200 км от Риги, в 300 м от моря :) 

Отдых и во время празднования будет  возможность принимать участие в различных 

встречах АА, семинаров, радоваться на дискотеке, наслаждаться солнцем, природой и 

морем. 

Давайте будем вместе и делиться своим опытом, радость жизни и любви! 

Предпочтительные регистрация пожертвование 8 евро. 

(Подходящие средства, которые могут пожертвовать как меньше, так и больше!) 

Плата за место для палатки: 4 EUR / день (все дни 8 евро). 

Плата за место с прицепом: 7 EUR / день (без электричества) 10 EUR / день (с 

электричеством). 

Существует возможность резервировать комнату (от 5 евро / день). Будет возможность 

самим  приготовить на кухне, и будет работать кафе.  

 Будет возможность пойти в сауну за дополнительную плату. 

Информация:   +371 29116567 (Aldis J.) 

Резервирование комнаты:  +371 25458444 ("Šķilu" saimniece) 



23.06.2016. Четверг 

14:00 – Регистрация  

15:00 – На открытии собрание „Обратно домой” (Agnese) 

16:30 - 17:00 – Перерыв  

17:00 - 18:30 – Закрытое собрание Al-anon/AA 

22:00 - 01:00 - танцы + АА маратонные собрания 

24.06.2016. Пятница 

08:00 – Завтрак 

08:30 – 11. Шаг медитация 

10:00 - 11:00 - Разговорное собрание (Eduards) Литва  

11:00 - 11:30 – Перерыв  

11:30 – 12:30 - Разговорное собрание (Eduards) Литва 

12:30 – 16:00 – Свободное время, спортивная деятельность 

16:00 – 17:30 - Māris Ķ. „Возможность выздоровить с программой АА 

18:00 – 19:00 - Группа самопознание (Gunta) 

22:00 – 01:00 - танцы + АА маратонные собрания 

25.06.2016. Суббота 

08:00 – Завтрак 

10:00 – Заключительное собрание „................” 

  

 

 

 


