Первый Дальневосточный
форум Нар-Анона
24 – 26 августа 2018
Владивосток, о. Русский, бухта Новик

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ И ЛЮБВИ
(девиз форума)

С 24 по 26 августа 2018 года семейные группы Нар-Анона Дальнего Востока
впервые соберутся вместе, чтобы поделиться опытом, силой и надеждой
выздоровления от семейной болезни наркомания.
Нар-Анон — это содружество людей, на чью жизнь повлияла наркомания
близкого человека.
Первый Дальневосточный форум Нар-Анона — это возможность получить
ответы на самые важные вопросы нашей жизни: как быть счастливым, когда
твой близкий человек болен смертельной болезнью, как восстановить
отношения в семье, как вернуть веру и смысл жизни, как справляться с
негативными эмоциями и проявлять больше любви и сострадания к себе и
другим людям.
Для групп самопомощи родственников и друзей наркозависимых Первый
Дальневосточный форум — это возможность объединиться, обменяться
опытом и получить импульс для нового этапа развития нашего содружества.
Приглашаем всех, кто ищет выход из проблем,
связанных с наркоманией близкого человека!

Как добраться:
Место проведения форума: Владивосток, о.Русский, п.Мелководный, 4
(здание бывшего ребцентра, напротив Novik Country club).

Схема проезда: автобусами маршрутов
№15, № 29Д, № 74, № 75 и № 76-б до остановки «МЧС».
Далее 20 мин. пешком по грунтовой дороге.
Личным автотранспортом: из центра Владивостока
по мосту через бухту Золотой рог и через "Русский мост".
Далее по асфальтированной дороге, после указателя
съезд с трассы на грунтовую дорогу.

Программа Первого Дальневосточного форума Нар-Анона
24 августа (пятница)
10:00-13:00 прибытие, регистрация.
13:00-14:00 обед
14:00-15:45 «У меня есть вопрос к группе»
(круглый стол по запросам участников)
15:45-16:00 перерыв на чай
16:00-18:00 свободное время (возможна

экскурсия по набережной ДВФУ или Океанариуму
для гостей Владивостока)

18:00-19:00 ужин
19:00-20:30 торжественное открытие
Первого ДВ-форума Нар-Анона
20:30-21:00 свободное время
21:00-22:00 посиделки у камина, чай

26 августа (воскресенье)
7:00-8:00 йога
8:00-9:00 медитация у моря
9:00-10:00 завтрак
10:00-11:15 спикерская:«Моя Высшая Сила»,
ответы на вопросы
11:15-11:30 перерыв на чай
11:30-13:00 общее собрание: «Моя Высшая
Сила, которой я готов(а) препоручить ...»
13:00- 14:00 закрытие Первого ДВ-форума
14:00- 15:00 свободное время, отъезд

25 августа (суббота)
7:00 - 8:00 йога
8:00 - 9:00 медитация у моря
9:00-10:00 завтрак
10:00 - 11:30 мини-спикерские: «От
ненависти до любви через 12 шагов»
11:30 - 11:45 перерыв
11:45 — 13:15 общее собрание на тему:
«Первая Традиция: наше общее
благополучие зависит от единства ...»
13:15-14:15 обед
14:15-16:15 круглый стол, посвященный
развитию сообщества Нар-Анон на ДВ
16:15-18:00 море, прогулки
18:00-20:00 костёр, шашлык, закат
20:00-21:30 концерт
девиз форума

НАША СИЛА —
В ЕДИНСТВЕ И ЛЮБВИ

Регистрация и проживание:
●

●

Рекомендуемый регистрационный взнос участника – 500 р.
Проживание предусмотрено в 3-4-х местных комнатах здания бывшего
ребцентра (принадлежит католическому приходу)

●

Стоимость проживания 500 р./2 ночи

●

Количество спальных мест ограничено, приоритет – для гостей Владивостока

●

●

●

●

Возможно проживание в гостинице Novik Country Club
(бронирование через сайт www.mynovik.ru)
Питание будет организовано силами волонтеров нашего содружества
Питание оплачивается отдельно: завтрак – 100 р., обед – 250 р., ужин – 150
р., шашлык – 250 р. (все дни форума – 1350 р.)
т.к. Нар-Анон некоммерческая организация и существует
на добровольные пожертвования своих членов, просим Вас
внести регистрационный взнос, оплату за проживание и
питание ДО 1 АВГУСТА 2018 Г.

Контакты оргкомитета:
●

●

●

●

По всем вопросам звоните, пишите в whatsapp 8-984-143-39-43 (Елена)
Регистрация на форум по телефонам:
8-984-143-39-43 (Елена),
8-908-996-96-60 (Светлана) и по е-мейлу: tolko.segodnya17@mail.ru
карта Сбербанка для перевода оплаты: 4276 5000 2309 8625 (Светлана Б.)
При переводе пожертвований, просьба ничего не писать в сообщении к
платежу!
После перевода на номер 8-908-996-96-60 напишите смс (можно whatsapp),
указав: имя, первую букву фамилии, город и на что Вы перевели деньги
(регвзнос, питание или проживание).
По вопросам оплаты звоните казначею Светлане Б. по тел: 8-908-996-96-60
При регистрации сообщите организаторам, как Вы планируете добраться до
места проведения форума и собираетесь ли взять с собой ребёнка.

ДО ВСТРЕЧИ НА ПЕРВОМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФОРУМЕ НАР-АНОНА!

