
Информационно-издательский комитет Северо-Западного Округа АА 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧЛЕНОВ АА 

ФОРУМ «БЕЛЫЕ НОЧИ»2021 

Форум “Белые ночи” будет проходить  
16,17,18 июля 2021 года в гостинице “Охтинская“ 

НАМ 20 ЛЕТ 

Программа форума: 

16 июля (пятница): 

14.00 Заезд, размещение 

16.00 Регистрация 
18.00 Группа АА 
19.00-20.00 Ужин 
20.00-22.00 Группы АА 

17 июля (суббота): 

9.00-10.00 Завтрак 
10.00 Регистрация 
10.30-13.30 Группы АА 
10.30-13.30 Группы Ал-анон, ВДА 
10.30-11.30 Круглый стол по традициям 

12.00-13.30 Круглый стол Опыт несение вести в 
разных регионах 

14.00-15.00 Обед 
15.30-17.00 Большое собрание 
17.30-19.00 Концерт 
19.00-20.00 Ужин 
17.30-23.00 Группы АА и спикерские 

21.00-23.00 Дискотека 

Информация по экскурсиям будет объявлена 
дополнительно!!!!  

18 июля (воскресенье): 
9.00-10.00 Завтрак 

10.00-12.00 Закрытие форума 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 

Форум пройдет в гостинице “Охтинская”, 
 СПб Большеохтинский пр. 4: 
1 местный номер 4500р. В сутки с 3-х разовым 

питанием, 3500р. с завтраком. 
2 местный номер 5650р. с 3-х разовым питанием, 
3650р. с завтраком. Можно дополнительно за 1000р. 
поставить раскладушку. 
Инструкция по бронированию номера по промокоду: 

1) зайти на сайт https://okhtinskaya.ru/
2) выбрать в меню “НОМЕРА И ЦЕНЫ”
3) выбрать заезд, выезд и количество гостей, после
нажать “НАЙТИ НОМЕР” 
4) где указаны даты, справа написано слово

ПРОМОКОД, нажать на него, ввести слово ОХТА и 
нажать ПРИМЕНИТЬ 
5) на номере СТАНДАРТ нажать ВЫБРАТЬ
6) выбрать тариф “с завтраком” или “полный пансион”
(завтрак-обед-ужин) и нажать ЗАБРОНИРОВАТЬ 

7) далее заполняете все необходимые графы
Промокод сделан в период с 13.07.21г.-20.07.21г. 
(если кто-то захочет приехать пораньше и 

задержаться). Промокод действует до 30.06.2021г., 
после бронирование номеров будет осуществляться по 
фактической стоимости на момент бронирования и при 
наличии мест в гостинице. 
Обеды шведский стол – 550р. 

Ужин шведский стол – 550р. 
Рядом в шаговой доступности отсутствуют кафе и 
магазины!  
Убедительная просьба заранее заказывать и 
оплачивать питание, кухня работает только под заказ. 

Ответственная за заказ питания - 
Галина +79215847942, карта Сбербанка привязана к 
номеру. Карта № 5469 4009 7868 0218. Галина 
Владимировна Р. В сообщении, пожалуйста, укажите: 
ФИО, обед и (или) ужин.  

В программе форума возможны изменения и дополнения, следите за информацией! 

Друзья приглашаем участвовать в подготовке и организации форума. Очередное рабочее собрание по 
организации форума пройдет 20.06.2021 года в 20.00 на группе О. Мартина. Вопросы по организации 

форума можно задать по телефону : Галина +79215847942.  
Просим поддержать юбилейный 20-й форум «Белые ночи»!!!  

Пожертвования от групп можно перечислить казначею Городского комитета, Валентине,  
тел. 8-931-357-59-47. 


