...духовный опыт соединил нас воедино и заложил основу нашей трезвости,
приходите поделиться своим духовным опытом на природе на высоком берегу
сказочной реки среди древних сосен...

Место
Kallaste Turismitalu
http://kallastetalu.ee/?lang=ru
Это уютное и по летнему манящее место находится в Падизе в Харьюмаа (Padise, Harjumaa), в 40 км от
Таллинна, в 25 км от Палдиски и 55 км от Хаапсалу. На туристическом хуторе 18 домов отдыха, в которых в
общей сложности 85 спальных мест. Имеется возможность ночевать и в своих палатках. В нашем
распоряжении 2 бани и речка.
Вклад за участие: 10 евро с человека. Оплатить можно банковским переводом или на месте.
Информация о размещении и ночлеге:





В главном доме три 6-ти - 10-ти местные комнаты с кушетками и койками;
В доме во дворе одна 3-х местная, одна 6-ти местная и одна отдельная 2-х местная комната с широкой
кроватью;
Шесть 3-х - 4-х местных домиков;
Один домик-бочка с широкой двухместной кроватью.

Стоимость за размещение в вышеназванных комнатах составляет 30 евро с человека за весь выходной.
В приватных комнатах 50 евро с человека.
Пожелания по заказу размещения отправлять по электронной почте на адрес: aarahu@online.ee
Места будут бронироваться в соответствии и очередности порядку поступления платежей за ночлег. За ночлег
просим сделать оплату не позднее 09.06.2017.
Размещение в своих палатках бесплатно.
Питание
Организаторы предлагают общее питание в субботу утром и на обеде, а так-же в воскресенье утром.
Суммарная стоимость этих трех разов питания 20 евро. За питание просим сделать оплату не позднее
09.06.2017.
В пятницу и в субботу вечером можно самим готовить на мангале. Мангалы имеются на месте. Для готовки на
мангалах, просим взять с собой продовольствие на свой вкус и цвет. На столах будет кофе, чай и питьевая
вода. Ближайший продовольственный магазин находится на расстоянии 1,5 км.
Более точная программа будет вскоре опубликована.
Банковские перечесления за летние дни просим делать на следующий счет:
Получатель: MTÜ EESTI AA TEENINDUS
Номер счета: EE232200221052530666
В описании оплаты просим указать за сколько человек и за что делается оплата:
УЧАСТИЕ и/или НОЧЛЕГ и/или ПИТАНИЕ.
Дополнительная информация по размещению:
Tiit
Magnar

тел: +372 55 686 707 (русский язык)
тел: +372 51 60 833 (эстонский и английский язык)

Информация: aarahu@online.ee
http://aaestonia.com/
*Передай информацию о летних днях товарищу и предложи свободное мето попутчику, у которого нет
возможности самому добраться!

