Встретим Рождество вместе!

Приглашаем Вас принять участие в Рождественской творческой мастерской
"Рождественское Чудо в Санкт-Петербурге" c 3 по 8 января 2012 года.

Предлагаем отдохнуть всей семьей в рождественские каникулы и сотворить чудо
своими руками! С нетерпением ждем встречи со всеми участниками предыдущих
Творческих Мастерских и будем очень рады нашим новым друзьям!

Давайте весело, дружно и душевно проведем долгожданные Рождественские каникулы!
В этот раз мы рады предложить Вам проживание практически в самом центре
Санкт-Петербурга.
Современный и уютный хостел «Грибоедова 71» находится в здании конца XIX века в
историческом центре Санкт-Петербурга по адресу: Казначейская улица, дом 6/13; рядом
со станциями метро «Садовая», «Спасская» и «Сенная площадь», в получасовой
прогулке от Невского проспекта и Дворцовой площади. В хостеле чистые и удобные
номера различной вместимости, по нескольку туалетов и душевых на каждом этаже,
имеется большая оборудованная кухня с чайниками, стиральная машина, сушка, утюг,
фен, а также предоставляется беспроводной доступ в интернет (все перечисленные
услуги входят в стоимость проживания).

В программе нашей творческой мастерской для Вас:
- Увлекательные поездки с экскурсиями по местам силы рождественского
Санкт-Петербурга
- Семинар Виталия Андреевича Полякова «МАГИЯ РОЖДЕСТВА как магия мечты о
прекрасном будущем – МАГИЯ ВОПЛОЩЕНИЯ МЕЧТАНИЙ»
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- Творческая программа для взрослых и детей «Рождение чуда и воплощение
мечты»
- Волшебная мистерия рождества и ярмарка рождественских предсказаний
- Танцевальные вечера, театральные игры и постановки
- Оздоровительная программа

В эти рождественские дни также к вашим услугам:
- Гостеприимное и уютное помещение для дневных творческих программ и вечерних
культурно-досуговых мероприятий.
- Для гостей из других городов 2-3-4-6-8-10 местные номера. Места бронируются при
приобретении путевки.
- Вкусная вегетарианская кухня с 3-х разовым питанием в кафе рядом с хостелом по
специально разработанному специалистами МНШУ меню сбалансированного питания.

Заезд 3 января 2012г. (после 14.00, в день заезда только ужин); Отъезд 8 января
2012г.
(до
12.00, в день отъезда только завтрак). Возможен ранний заезд 3 января до 14.00 и
поздний отъезд 8 января.

Взрослая/детская путевка*

* В стоимость путевки входит: проживание, 3-разовое вегетарианское питание, основная
программа, экскурсии

Примерная программа по дням:
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1 день (заезд с 14.00), 3 января.
- Размещение в гостинице. Знакомство.
- Открытие творческой мастерской «Рождественское чудо в Санкт-Петербурге»

2 день, 4 января.
-

Семинар В.А.Полякова
«Магия Рождества. Путь к мечте»
Экскурсия: «Места силы Санкт-Петербурга»
Вечерний кинозал

3 день, 5 января.
-

Петербург театральный
Пешеходная прогулка по городу
Семинар «Знаки Рождества»
Творческая вечерняя программа

4 день, 6 января.
- Семинар «Знаки Рождества»
- Мастер-классы «Рождество своими руками»
- ВСТРЕЧА ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ: мистерия пути.
- Рождественский вечер: хороводы, мистерии, подарки, предсказания и прогнозы,
рождественские обряды, традиции, обычаи.

5 день, 7 января.
- Поисковая игра для взрослых и детей: «Искатель Знаков Судьбы» (путешествие по
Питеру)
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- Театральная постановка «Чудо рождается нами»
- Закрытие творческой мастерской "Быть вместе – наше предназначение"

6 день, 8 января.
(отъезд до 12.00)

Вы можете скачать Буклет нашей творческой Мастерской, чтобы показать и рассказать
о нашем празднике своим родным и знакомым.
Скачать буклет Рождественской творческой мастерской 2012г. (в формате Microsoft
Word)

Дорогие друзья, вы можете посмотреть небольшой видеоролик о Рождественской
творческой мастерской, состоявшейся в прошлом году.

Подать заявку на участие в нашей творческой мастерской Вы можете по адресу
uni_science@mail.ru либо позвонить по телефонам, приведенным в Буклете.

До скорой встречи!
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