
будет проходить  
в Ялте с 6 по 9 октября 2016 г.

ПЕРВАЯ  ВСЕРОССИЙСКАЯ   
КОНФЕРЕНЦИЯ  НАР-АНОНА

Эта Конференция посвящена  
регистрации групп Нар-Анона России.

Мы вместе и мы идём дальше!



Конференция в Ялте – это: 

• баланс служения и общения, работы на общее благо и отдыха; 
• соответствие прекрасного места прекрасной цели; 

и, самое главное: 

• определение направления движения и приоритетов развития 
Содружества! 



Конференция будет проходить в конференц-
зале «Висла» отеля «Ялта-Интурист».

Это современный оборудованный зал для 
проведения конференций и кофе-брейков. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЛА: 
• площадь 232 кв.м. 
• размещение до 170 чел. 
• с е к т о р п р о в е д е н и я к о ф е - б р е й к а и 

регистрации 
• система кондиционирования 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 
микшерный пульт   DAP; усилитель Soundking 
AA800J 200Вт; конференционный микрофон 
YOGA-2 шт.; радиомикрофон SHURE SM-58; 
проектор LG переносной; колонки звуковые 
Soundking 50 Вт-4 шт.; усилитель Soundking 
250 Вт.; экран переносной 2х2 м.; флипчарт;    
Wi-Fi.



• Гостиничный комплекс Ялта-Интурист - крупнейший 
курортный центр черноморского побережья Крыма. 
Отель, расположен на самом берегу моря у 
подножия горы Ай-Петри, утопает в вековой зелени 
Массандровского парка, в 100 км. от аэропорта 
г.Симферополь, в 90 км. от ж/д вокзала 
г.Семфирополь, в 1,5 км. от центра г.Ялта. 

• В отеле работают несколько ресторанов и баров с 
отличным питанием; имеется хороший олимпийский 
бассейн с морской водой, подогреваемой в 
холодный сезон; современный СПА-центр, мини-
планетарий, спорт-бар; бесплатный  Wi-Fi 
покрывает почти всю территорию отеля. 

• Стоимость при двухместном размещении в номере 
«Стандарт (одна двуспальная или две 
односпальных кровати) - 2000 руб./сутки на чел. 

• Завтрак «шведский стол» включен в стоимость 
номера.

Отель «Ялта-Интурист»

Номер «Стандарт»

Для размещения предлагается три варианта: 1) отель «Ялта-Интурист»; 2) «Грин Парк», находящийся на территории 
«Ялта-Интурист»; 3) пансионат «Массандра», находящийся в непосредственной близости к «Ялта-Интурист».

 1. Отель «Ялта-Интурист» 4* 
г.Ялта, ул. Дражинского, 50                        http://yaltaintourist.ru

Бассейн (50 м.)

http://yaltaintourist.ru


2. Green Park Hotel Yalta - Intourist   4* 
                                                                                    г.Ялта, пос.Массандра, ул.Мира, 18                  
                                                                                                   http://yaltaintourist.ru/green_park/ 
                      

• Отель расположен  в 1,5 км. от центра г. Ялта, недалеко 
от дворца Александра III, в Массандровском 
ландшафтном парке, рядом с гостиничным комплексом 
Ялта-Интурист, инфраструктурой которого могут 
пользоваться гости Грин Парк отеля.  

• Сообщение между отелями осуществляется с помощью 
шаттлов (небольшие автобусы) бесплатно, 4 раза в 
день. Возможно пройтись между отелями по аллеям 
парка, что займёт не более 10 мин. 

• Недалеко от отеля находится Никитский ботанический 
сад. Возле отеля - остановка маршрутного такси, 15 
мин. до центра Ялты. 

• Основные рестораны и кафе расположены на 
территории «Ялта-Интурист», на территории «Грин 
Парк» расположены два кафетерия; имеется бассейн с 
морской водой, банный комплекс, СПА-центр, магазины, 
Wi-Fi на территории отеля. 

• Стоимость при двухместном размещении в номере 
(одна двуспальная или две односпальных кровати) - 
2000 руб./сутки на человека. 

• Завтрак «шведский стол» включен в стоимость номера.

Грин Парк Ялта-Интурист

Номер 1-комнатный «Эконом»

Номер 1-комнатный «Улучшенный»

http://yaltaintourist.ru/green_park/


 3. Пансионат «Массандра» 3*                      
• Практически из всех номеров пансионата открывается 

красивый вид на парк, море и горы. Пансионат расположен 
в восточной части Ялты у подножия старинного 
Массандровского парка в 150 м. от моря    (2-я линия).  

• Расстояние до отеля «Ялта-Интурист» 550 м., в 8 мин. 
ходьбы. 

• К услугам отдыхающих: кафе, в котором можно заказать как 
комплексный обед, так и индивидуальное меню по 
умеренным ценам; Wi-Fi в номерах и холле; бассейн крытый 
с морской водой, ресторан, сауны, экскурсионное 
обслуживание. 

• Стоимость при двухместном размещении в номере 
«Стандарт (одна двуспальная или две односпальных 
кровати) - 1100-1325 руб./сутки на человека. 

• Завтрак «шведский стол» включен в стоимость номера.

Пансионат «Массандра»

Номер «Стандарт»

Крытый бассейн

г. Ялта, ул. Дражинского, 46 
http://www.hotel-massandra.com

Пансионат «Массандра»

http://www.hotel-massandra.com


Ласточкино гнездо - символ Ялты

Фонтан  на набережной

Канатная дорога  
на Ай-Петри

Ай-Петри

Массандровский дворец

Ливадийский дворец

Зоопарк  «Сказка»

• Ялта - сердце Крыма, и помимо пляжного отдыха и природы, в Ялте есть что 
посмотреть… 

• Ялта считается одним из лучших мест для отдыха в Крыму.  
• Именно над Ялтой возвышается самая высокая гора в Крыму - Ай Петри, 

высота которой достигает 1234 м.  
• В нескольких километрах от Ялты, в поселке Гаспра, на высоте 40 м. над 

уровнем моря, возвышается мини-замок «Ласточкино гнездо», напоминающее 
знаменитый баварский замок. История строительства этого особняка 
практически неизвестна, и поэтому полна легенд и душещипательных историй.  

• В поселке Массандра, который расположен недалеко от Ялты, находится один 
из самых популярных достопримечательностей Крыма – Массандровский 
дворец. 

• Небольшая деревня Ливадия, что в переводе с греческого означает «лужайка», 
расположена в 3 километрах к югу от Ялты. Именно здесь и находится 
знаменитый Ливадийский комплекс, который является бывшей резиденцией 
последних российских царей. 

• Ялтинский зоопарк «Сказка» открыт частным предпринимателем Зубковым в 
1995 году рядом с музеем под открытым небом «Поляна сказок», зоопарк на 
сегодняшний день насчитывает в своей живой коллекции более 700 особей 120 
видов птиц, рептилий, амфибий, рыб и других млекопитающих. 

• И это далеко не все достопримечательности Ялты… 
• В Ялте в любое время года - не заскучаешь!



• В Ялте нет ни собственного аэропорта, ни ж/д вокзала, поэтому 
добираться придётся до ближайшего к Ялте крупного города - 
Симферополя.  

• Ежедневно в Симферополь летают самолёты различных 
авиакомпаний.  

• Добраться до Ялты из Симферополя возможно троллейбусом № 55, 
который идёт от аэропорта через ж/д вокзал; время в пути составляет 
примерно 3,5 час. Стоимость проезда от аэропорта до Ялты - 98 руб. 
Также можно воспользоваться услугами частных маршрутных такси. 

• Для покупки авиабилетов возможно также воспользоваться услугами 
бюджетных авиакомпаний (лоукостеров). Лоукостеры предлагают 
своим пассажирам более низкую стоимость авиабилетов за счёт 
сокращения бесплатных услуг и сервиса.

Аэропорт  
Симферополя

• Как альтернативу авиаперелёту до Симферополя возможно рассматривать 
другие способы добраться:  

1) Е д и н ы й б и л е т – у д о б н ы й с п о с о б д о б р а т ь с я д о К р ы м а . 
На поезде от любой станции Вы следуете до Анапы или Краснодара, далее 
пересаживаетесь на другие виды транспорта.  

2) Прямым поездом с переправой пассажиров на пароме; поезд № 62/562 
«Москва-Симферополь»; время в пути 44 часа. 

• Подробную информацию об этих вариантах можно посмотреть здесь:         
http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5282

• Дорогие друзья! Стоимость авиа и ж/д билетов уточняйте пожалуйста 
самостоятельно. 

Ссылки на информационные порталы бюджетных авиакомпаний: 
www.pobeda.aero; www.aviasales.ru; loukosterov.ru; aviabilet-buy.ru 

http://pass.rzd.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=5282
http://www.pobeda.aero
http://www.aviasales.ru
http://loukosterov.ru
http://aviabilet-buy.ru


Конференция – это: 
• радость встречи с новыми и старыми друзьями; 
• возможность поделиться друг с другом опытом, силой и надеждой, окунуться в атмосферу 

понимания и добра; 
• необходимость почувствовать себя неотъемлемой частью большого Содружества. 

Каким будет Нар-Анон в будущем? 

Во многом это зависит от НАС! 
И во многом от того, как пройдёт НАША  
Первая Всероссийская Конференция! 

Мы верим, что ни одна группа Нар-Анона не останется равнодушной и надеемся, что каждая 
группа сможет принять участие в Конференции. 

До встречи в Ялте! 

По всем вопросам, которые у вас будут возникать,  
обращайтесь в оргкомитет по подготовке Конференции (rcc.naranon@mail.ru) 

 Уверены, вместе мы сможем!

mailto:rcc.naranon@mail.ru

