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Дорогие преданные, примите наши поклоны! Вся слава Шриле Прабхупаде!

Шраванам-киртанам с участием Его Святейшества Бхакти Викаши Свами пройдет под Казанью
c 18 по 22 июля на загородной гостинично-спортивной базе БК УНИКС в посёлке Васильево.
Заезд 17 июля c 12:00.

Адрес: Россия, Казань, п. Васильево, ул. Дачная, 20 (unics.ru/about/vasilevo)

В Казанском храме в п. Юдино 23 июля планируется инициация, 24 июля — воскресная лекция
(вероятно).

Важно! Обязательно возьмите свою посуду на фестиваль. Закупка одноразовой не
планируется.
Также просим всех взять с собой копию паспорта: главной страницы и прописки, для детей
копию свидетельства о рождении. Это существенно упростит процедуру регистрации в
гостинице УНИКСа.

Для бронирования номера в гостинице необходимо отправить сведения:

Фамилия Имя Отчество1.
Духовное имя2.
Возраст (лет)3.
Номер телефона для связи4.
С кем планируете проживать в одном номере5.

по адресу: t.me/abhinanda_das

+79321224636

Родители отправляют сведения также за детей.

Совместное проживание супругов на фестивале не гарантировано ввиду ограниченных
возможностей. Исключение: семьи с маленькими детьми, их расселением будем заниматься
индивидуально.

Оплата гостиницы за все пять дней производится при регистрации, независимо от
фактического срока проживания — от 5 до 6 т.руб. за одного человека. Номера
комфортабельные, 2-5-местные. В каждом номере санузел с ванной, постельное белье,
холодильник. Тем, кто едет на машине, желательно привезти с собой ведра для омовения. Как
выглядят номера на базе УНИКС: cloud.mail.ru/public/4c5B/wbHQoxdbR

Возможно по договорённости переночевать за доп.плату до 23 июля.

Стоимость участия — добровольные пожертвования.

Инициация

Для получения посвящения писать на WhatsApp +79274741787 Санатана Госвами дас.

Кандидаты на посвящение должны взять с собой на фестиваль бумажные оригиналы
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рекомендаций и передать Санатане Госвами прабху.

Расписание

5:00 Мангала-арати

5:30 Джапа

7:00 Приветствие Божеств

7:05 Гуру-пуджа

7:45 Лекция Е. С. Бхакти Викаши Свами

9:30 Завтрак

10:30 Семинары старших преданных

12:15 Киртаны и бхаджаны

13:15 Семинары старших преданных

15:00 Обед

17:00 Лекция Е. С. Бхакти Викаши Свами

19:00 Гаура-арати

Даршаны

Информация о даршанах Бхакти Викаши Свами будет известна во время фестиваля.

Как добраться

Для тех, кто едет на автомобиле:

В навигаторе лучше написать: Казань, п. Васильево, ул. Стекольная 14 (это соседнее
пятиэтажное здание рядом с главным въездом на территорию базы БК Уникс). Координаты для
навигатора (широта/долгота) 55.834195, 48.692073

Для тех, кто добирается с железнодорожного вокзала:

— На электричке со станции Центральный вокзал (Казань-1). Расписание электричек до
станции Васильево (время в пути около 50 мин): clck.ru/GoPDd

— На электричке со станции Северный вокзал (Казань-2). Расписание электричек до станции
Васильево (время в пути около 50 мин): clck.ru/GoPE2

С Северного вокзала электрички до Васильево ходят редко, поэтому можно сесть на
пригородный автобус, который также останавливается возле вокзала и идет прямо до
Васильево. Расписание автобусов: raspisanie-avtobusov.com/new/kazan/bus/110/

— Такси до поселка Васильево. Цена в районе 800 рублей от Центрального вокзала, номера
телефонов: taxinomerok.ru/vasilevo
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Важно! Если вы едете на автобусе до Васильево, то попросите водителя остановить на
остановке «Уникс». Если вы приедете на электричке на станцию Васильево, то от нее можно
дойти до базы пешком за 15 минут (скачать на телефон приложение 2ГИС +карту города
Казани). Возможно, будет организована встреча преданных на станции. Для уточнения
звонить, писать на WhatsApp +79372889888 Санкиртана Гуру дас.

Варианты для тех, кто едет из аэропорта:

— Аэроэкспресс до Центрального ж/д вокзала Казань-1 (время в пути — 28 минут, стоимость —
50 рублей, расписание:

sodruzhestvoppk.ru/passazhiram/kazan-aeroport-kazan).

— Такси до ж/д вокзала 550 рублей, например: +78432333333.

Затем можно на электричке до станции Васильево с железнодорожного вокзала (см. выше).

Схема пути от ж/д станции «Васильево» до базы «УНИКСа»:

Харе Кришна!
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