
Встречаемся в «Тверь парк отеле» на 2-ом этаже в конференц-зале

11  сентября  2021 г.     в     12:00

Друзья!

П Р И Г Л А Ш А Е Т

отметить наш 7-ой день рождения вместе!

СГН «Гармония» город Тверь

по адресу: г. Тверь, Московское шоссе, дом 14. Остановка автобусов 
№№ 1, 10, 41, 45, 106, 122, 125, 126, 225, 233 «Берёзовая роща».

Как добраться? Где остановиться? Как зарегистрироваться? 
Ответы на все ваши вопросы тут : harmony.tver@naranon.ru

mailto:harmony.tver@naranon.ru


Наша  встреча будет проходить в прекрасном месте на берегу Волги –
в «Тверь парк отеле» 



Для безопасного отдыха здесь есть закрытая территория и большая бесплатная парковка



Официальная часть праздника пройдет в конференц-зале на 2 этаже отеля, где вас ждет 
открытое собрание, спикерские выступления, викторина, интересный аукцион, 
просмотр видео-роликов, кофе-брейк, спектакль «Народного театра» и хорошее 
настроение!



Вторая часть праздника (неофициальная) пройдет на живописной территории отеля на 
берегу Волги. 
Вас ждут: шашлыки и другие угощения, юбилейный торт, а также задушевные беседы на 
крытой веранде и песни под гитару (умеющим играть гитара предоставляется).



Для вас подготовлены конкурсы и активные игры на свежем воздухе



Кто любит порыбачить, возьмите удочки, площадка на воде – прекрасное место для 
ловли рыбы и релаксации…



Для детей оборудована детская площадка, для любителей фотосессий на территории 
отеля есть разнообразные места для селфи.



В завершении праздника вас ждет часовая теплоходная прогулка по Волге с 
незабываемым финалом. Оплата – на месте, стоимость прогулки будет зависеть от 
количества желающих!



Для тех, кто захочет остаться в отеле, 
предлагаются номера разных категорий. 
Бронь по телефону +7 (4822) 53-77-22  
или на сайте http://www.parkhotel.ru/

При размещении двух человек 
двухместный номер эконом-класса стоит 
3000 руб/сут с завтраком, 2200 руб/сут
без завтрака.

Тем, кто захочет остаться в Твери на ночлег, предлагается 1-комн.квартира в центре 
города стоимостью 1500 руб/сут. (в квартире 3 спальных места).

http://www.parkhotel.ru/


ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Как добраться? Где остановиться? Как зарегистрироваться? 

Ответы на все ваши вопросы тут : harmony.tver@naranon.ru

mailto:harmony.tver@naranon.ru

