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Расписание фестиваля смещено на один день:

16 июля – Махарадж вечером (в 21:00) прилетает в Казань.

17 июля – вечером начало фестиваля.

21 июля – последний день фестиваля. Махарадж остается в Добромыше на служение по
писанию книг до 1 августа.

2 августа (суббота) – Москва, лекция в 16:00 в Храме на Ботаническом саду.

3 августа (воскресенье) – воскресная лекция в 15:00 в новом храме по улице Куусинена, 19 а,
проезд метро до ст. "Полежаевская", далее 3 минуты на любом общественном транспорте
(включая маршрутки) либо пешком до ост. "ЦДК ВОС», в здании ЦДК ВОС, отдельный вход
справа. 
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Также, в Добромыше мы начнем строить дом для преданных, приезжающих на фестиваль.
Нужна помощь как финансовая, так и физическая.

За подробной информацией пожалуйста обращайтесь по тел.: +7-937-288-9888 (Санкиртана
Гуру дас)

 

Требуется помощь в подготовке к фестивалю
Сейчас очень требуется помощь в подготовке к фестивалю. Дорогие преданные, если
есть возможность, пожалуйста приезжайте раньше. Служения очень много!

 

Пожертвования
Дорогие преданные, для подготовки и проведения фестиваля требуется финансовая
поддержка.

Фестиваль как всегда бесплатный, но если есть желание сделать пожертвование на его
проведение, то приводим реквизиты:

ОАО «Альфа-банк»
к/сч 30101810200000000593
в ОПЕРУ Московского ГТУ ЦБ РФ
БИК 044525593
ИНН 7728168971
Счет 40817810807050029551
Получатель: Заев Сергей Леонидович

Пожертвования лучше перечислить сейчас, чтобы было достаточно средств на закупку
продуктов и т.д.

 

Фестивально образовательный комплекс в Добромыше 
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Как добраться на фестиваль в Добромыш
Добраться до Добромыша можно из Казани, Альметьевска или Набережных челнов. Ниже
указаны адреса и телефоны автовокзалов, а так же расписание нужных автобусов и способы
как добраться с разных направлений. Указаны населенные пункты до которых нужно брать
билет и места, где необходимо выйти. Звоните, заранее проезжая на указанные населенные
пункты, и вас встретят.

Номер телефона: +7( 937) 600-62-16 (Нитай Гаурасундара даса). С вопросами так же можно
обращаться на электронный адрес: ngsbvks@yandex.ru и в группу ВКонтакте.

Автовокзалы:

г. Казань

+7(843) 293-00-41

+7(843) 293-04-00 Автовокзал, Девятаева, 15

+7(843) 261-57-07 Южный Автовокзал, Оренбургский тракт, 207

г. Альметьевск

+7(8553) 23-27-33 ул. Герцена, 2

г. Набережные Челны

+7(8552) 70-70-43
Проспект Мусы Джалиля, 2А

 

Расписание автобусов:

Расписание автобусов из Набережных Челнов (до Добромыша 160км)

Набережные Челны - Нурлат: 13:40 (ежедневно)

Набережные Челны - Самара: 7:10 (ежедневно)

Набережные Челны - Тольятти: 6:15 (ежедневно)

Расписание автобусов из Казани (Автовокзал, Девятаева, 15) (до Добромыша 200км)

Казань - Азнакаево: 13:40

Казань - Альметьевск: 08:20, 14:30, 16:00, 18:00
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Казань - Бугульма: 15:30

Казань - Лениногорск: 15:00

Из Казани так же можно уехать с ж.д. вокзалов: "Казань Пассажирская" (Саид-Галеева, 6) и
"Казань-2" Восстание Пассажирская (Воровского, 33).

Если вы оправляетесь с ж.д. вокзала "Казань Пассажирская", то необходимо, выйдя с вокзала,
пройти прямо по улице Рустема Яхина до стоянки автобусов (рядом с ЦУМом) и сесть на
автобус до Альметьевска (отправление каждый час). Заказать билеты и посмотреть расписание
с обоих вокзалов можно на сайте 417417.ru.

Если вы едете из Казани на автобусе, берите направление на Альметьевск, билет до
Благодатного. Высадка у деревень Добромыш и Борискино.

Если вы едете из Набережных Челнов, берите автобус Набережные Челны - Нурлат,
Набережные Челны - Самара, Набережные Челны - Тольятти. Выходите у поворота Кузайкино-
Нурлат. Звоните, проезжая Русский акташ, вас встретят.

Если вы едете из Башкирии, берите направление Казани через Альметьевск, билет до
Кузайкино. Высадка у деревень Добромыш и Борискино. Звоните, проезжая Кузайкино.

Если вы едете из Самары и Ульяновска, направление через Нурлат до Альметьевска билет до
Кузайкино. Выход у Кузайкино. Звоните, проезжая Черный ключ.

Если вы едете с Удмуртии, то берите билет на рейс Ижевск-Самара, который идет через
Нурлат. И можно ехать до Н-Челнов, а оттуда уже сесть на автобусы, следующие на Нурлат.
Выходите у поворота Кузайкино - Нурлат. Звоните проезжая Русский Акташ, вас встретят.
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