
Летний лагерь АА  
29 июля – 2 августа 2020 г.  

Сивериня, Рушонская волость, Риебиньский край, комплекс отдыха 

“SILMALAS” 

(На берегу Рушонского озера, на расстоянии 1 км от шоссе Даугавпилс-Резекне; 

233 км от Риги, 40 км от Резекне)  

Ночлег  
(цена за 4 ночи)  

 

ОТДЕЛЬНЫЕ КОТТЕДЖИ  

1. Коттедж, 4 места – 160 евро. 

2. Коттедж, 4 места – 160 евро. 

3. Коттедж, 4 места – 160 евро. 

4. Коттедж, 4 места – 160 евро. 

5. Коттедж, 4 места – 200,- eiro. 

 

КОТТЕДЖ, 15 МЕСТ  

1. Комната, 2 места – 96 евро.  

2. Комната, 2 места – 96 евро. 

3. Комната, 3 места – 144 евро. 

4. Общее спальное помещение, 8 матрацев – 28 евро за один. 

 

КОТТЕДЖ, 13 МЕСТ  

1. Комната, 5 мест – 240 евро. 

2. Комната, 5 мест – 240 евро. 

3. Комната, 3 места – 144 евро. 

 

 

ДОМ ДЛЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 18 МЕСТ  

1. Комната, 4 места – 160 евро. 

2. Комната, 4 места – 160 евро. 

3. Комната, 4 места – 160 евро. 

4. Комната, 6 мест – 240 евро. 

 

МАЛАЯ БАНЯ, 14 МЕСТ  

1. Комната, 2 места – 80 евро. 

2. Комната, 2 места – 80 евро. 

3. Комната, 2 места – 80 евро. 

4. Комната, 4 места – 160 евро. 

5. Комната, 4 места – 160. 

 

 

 

 

 



ХОЗЯЙСКИЙ ДОМ, 14 МЕСТ  

1. Комната, 5 мест – 200 евро. 

2. Комната, 6 мест – 240 евро. 

3. Комната, 2 места – 80 евро. 

4. Комната, 1 место – 40 евро. 

В коттеджах и комнатах на 4,5,6,8 мест можно резервировать ОДНО место на 

ВСЁ время лагеря (Общая сумма делится на число мест).  

Резервируй для себя ночлег, отправив СМС или позвонив по тел. 

26550318 – Ингуне, либо отправив заявку на э-почту: 

inguna@inbox.lv  

Оплата – наличными Ингуне или перечислением на указанный во время 

резервирования счёт, в течение 10 дней после начала резервирования. Если 

платёж не произведён в течение 10 дней, резервирование отменяется. 

Комнаты, коттеджи и спальные места можно резервировать только на всё 

время летнего лагеря.  

Места для палаток резервировать не надо! Цена –2 евро за ночь с 

человека.  

Пользователям трелеров – такая же цена. Дети до 7 лет – бесплатно.  

Резервируя для себя еду, отправив СМС или позвонив по тел 26550318 – 

Ингуне, либо написав по э-почте: inguna@inbox.lv.  

Стоимость питания (очень хорошего): 

1. За весь день – 16,- eвро (завтрак + обед + ужин). 

2. При заказе отдельных приёмов еды: 

   - завтрак – 4 евро;  

   - обед – 7 евро; 

   - ужин – 5 евро.  

3. Питание предусмотрено на 4 полных дня: 30.07, 31.07, 01.08, но 29.07 -- 

только ужин, а 02.08. -- завтрак и обед.  

Оплата – наличными Ингуне или перечислением на счёт, указанный во время 

резервирования, в течение 10 дней с момента резервирования. Если оплата не 

произведена в течение 10 дней, резервирование отменяется.  

Уважая работников кухни, просьба за кормление рассчитаться до 15 

июля!  

Желаемое регистрационное пожертвование – 4 евро за один день. 

Можно жертвовать как меньше, так и больше!  

Желаемое регистрационное пожертвование можно заплатить своевременно: 

Anonīmo Alkoholiķu sadraudzība, Reģ. Nr. 40008004960, Swedbank konta Nr. 

LV97HABA0551000281899 

В пояснении цели платежа указать имя, город, цель платежа, например:  

 

Иева (Вентспилс), регистрационное пожертвование за летний лагерь. 


