
СОЮЗ ПСОРИАЗА 

ЭСТОНИИ 
приглашает 

                             на летние дни на Сааремаа 
                                  

Союз Псориаза Эстонии ждет Вас на дни отдыха, которые проводятся 14 - 16 августа 2020 в  

Центре Отдыха Техумарди на Сааремаа. Техумарди находится в 17 км от Курессааре в 

сторону полуострова Сырве. 

 

ПРОГРАММА: 

14 августа 

09.00 – Выезд из Таллинна с автобусной стоянки при Балтийском вокзале на отправляющийся 

             в 11.25 паром Виртсу – Куйвасту.  

11.55 – Прибываем на остров Муху и направляемся в сторону Ориссаарэ. 

12.30 -  Обед в Садама Кыртс в Ориссаарэ  

13.30 – 15.00 – Посещение Сада Феникса (билет 5 евро)  

16.00 – Прибытие в Центр Отдыха Техумарди, заселение и регистрация 

16.30 – 19.00 – учебная программа Май-Лийс Кивистик: 

              - От чего зависит наше благосостояние? Травяная продукция Herbazen и псориаз  

              - M.A.I.(Я Люблю Себя) йога, упражнения и медитация. 

19.30 –  Ужин и свободное время для отдыха, говорим о возможностях рейсов в 2021 году. 

23.00 -  Ночной покой 

15 августа 

09.00 – Завтрак  

10.30 – „Санаторное лечение кожных и ревматических больных“ д-р Хельви Коппель, врач по 

             восстановительному лечению говорит о возможностях лечения на Сааремаа.  

12.00 -  Продажа оздоровительной продукции  

13.00 -  Час движения в окрестностях Техумарди         

14.00 -  Обед 

15.00 – Совершим круговое путешествие по Северо-Западной части Сааремаа с остановками в  

             интересных местах. Вечером свободное время в Курессаарэ и ужин по своему  

             усмотрению. При плохой погоде организуем посещение водного центра Рюютли.  

22.30 – Возвращение в Техумарди и ночной покой 

16 августа 

09.00 – Завтрак 

10.30 – „Кризис и восстановление“ – Кайрит Линдмяэ, социальный советолог 

             Говорим о кризисных ситуациях, духовном восстановлении и советологии. 

12.00 – Час движения 

13.00 -  Обед 

14.00 – Едем с короткими остановками на отправляющийся в 16.25 паром Куйвасту – Виртсу. 

19.30 -  Ориентировочное прибытие в Таллинн. 

 

Плата за участие 78 €, в которую входят транспорт из Таллинна на Сааремаа и обратно, 

ночлег (2 ночи) и 6-кратное питание.  

Плату за участие следует перечислить на счет Eesti Psoriaasiliit nr. EE101010052032580002  

в SEB банк или заплатить наличными в кассу.   

Инфо и регистрация по тел. 5052455 (Георг Юрканов) или по e-mail: georg.jurkanov@gmail.com 

Последний срок регистрации и оплаты 07 августа 2020. 

 

Надеемся на Ваше активное участие, 

Правление Союза Псориаза Эстонии 

 
NB! Организаторы мероприятия оставляют за собой право делать в программе изменения. 

mailto:georg.jurkanov@gmail.com

