СОЮЗ ПСОРИАЗА
ЭСТОНИИ
приглашает
в весеннюю школу
Уважаемые члены Союза и партнеры!
Союз Псориаза Эстонии ждет Вас в весеннюю школу „Специальные потребности и
трудоспособность“, которая проводится 24 – 25 марта 2018 г в Курессааре, в Meri SPA по
адресу ул. Парги 16.
ПРОГРАММА:
24 марта
09.00 – Отъезд из Таллинна с автобусной стоянки при Балтийском вокзале на отправляющийся
в 11.25 паром Виртсу - Куйвасту
12.45 – Прибытие, регистрация
В то же время начинаем предлагать одну процедуру из трех по графику:
Лечебная ванна, парафин или солевая камера (о выборе просим сообщить при
регистрации).
13.00 – Обед и заселение
14.15 – “Союзу Псориаза 27 лет” – Георг Юрканов, председатель правления Союза Псориаза
Говорим о вкладе членов союза и партнеров в здоровье людей со спецпотребностями.
14.45 – “Наши повседневные спецпотребности“ – Вероника Аллас, руководитель Сааремааской
Палаты людей с ограниченными возможностями
Виды спецпотребностей и как организована работа с нуждающимися в помощи
людьми. Одоление болезни псориаза с точки зрения психолога.
15.45 – “Учреждение случаев и советология в Эстонской Кассе по безработице”–
Инна Тереск, ведущий консультант Сааремааского отдела кассы по безработице
17.00 – Представление новой оздоровительной продукции и продажа по льготным ценам
18.30 – Ужин
С 19.45 – 21.00 посещаем находящийся рядом Водный Центр при Rüütli SPA или при Meri SPA.
После посещения Водного Центра свободное время.
25 марта
08.00 – Завтрак
09.30 – “Оздоровительная водная гимнастика” – в бассейне при Meri SPA руководит
упражнениями Керсти Тийдерманн
11.00 – „Влияние поста на здоровье“ – д-р Анти Куккела
Как влияет на наше здоровье пост ? Как правильно соблюдать пост ?
13.30 - Обед и освобождение комнат
14.15 – Отъезд из Meri SPA, время для знакомства с городом Курессааре
15.30 - Отъезд домой на отправляющийся в 17.00 паром Куйвасту - Виртсу, в Таллинне в 19.30.
Плата за участие в весенней школе членам союза 40 €, остальным 52 €. Плату за участие
следует заплатить на счет Eesti Psoriaasiliit nr. EE101010052032580002 в SEB банке или
наличными.
Доп.инфо и регистрация по тел .5052455 (Георг Юрканов), e-mail: georg.jurkanov@gmail.com
Последняя дата регистрации 17 марта 2018.
Надеемся на Ваше активное участие,
Правление Союза Псориаза Эстонии
NB! Организаторы мероприятия оставляют за собой право вносить в программу изменения.

