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30 августа – 2 сентября 2018
Orlando, Florida USA

Для участия в WCNA 37 требуется регистрация.
Это значит, что для входа в любое помещение
Центра конвенций (Orange County Convention
Center), кроме зоны регистраций, будет
нужен бедж. Твой регистрационный бедж
WCNA также дает тебе право доступа на
мероприятия в coffeehouse и на танцы. Для
всех остальных мероприятий потребуется
приобрести дополнительный отдельный
билет. WCNA 37 начинается утром 30 августа
в четверг и закончится приблизительно к 14:00
2 сентября в воскресенье

КОЛ-ВО ЦЕНА ИТОГО

____ × $110 = $_____
(Обычная регистрация с 1 августа 2018 будет стоить $125)
ИТОГО ПРЕДРЕГИСТРАЦИЯ
$_____

Часть 4: Сумма и способ оплаты
Часть 1 $___________ + Часть 2 $___________ + Часть 3 $__________

Часть 2: Предрегистрационная сувенирка
Эта сувенирка доступна только тем, кто проходит предрегистрацию. Заказ на
производство сувенирки мы разместим в апреле 2018. После апреля 2018
будут доступны не все артикулы и размеры – поэтому заказывай заранее!
Спецкружка для кофе
____ × $16 = $_____
Футболка с вышивкой
Мужские ___S ___M ___L ___XL ___XXL ___ XXXL
____ × $22 = $_____
Женские ___S ___M ___L ___XL ___XXL
____ × $22 = $_____
Футболка с принтом спереди
Мужские ___S ___M ___L ___XL ___XXL ___ XXXL
____ × $18 = $_____
Женские ___S ___M ___L ___XL ___XXL
____ × $18 = $_____
Промежуточная сумма
$_____
Налог на продажи штата Флорида: x 6.5% =
$_____
ИТОГО СУВЕНИРКА
$_____

Взнос в фонд Новичка

Часть 1: Предварительная регистрация

Часть 3: Мероприятия Конвенции
Любые билеты на отдельные мероприятия, которые ты купишь до 1 августа
2018 будут с заранее проставленными местами – место будет зависеть от даты
предрегистрации (а не от даты покупки билета). Если хочешь сидеть с друзьями,
тогда либо покупай стол на мероприятия с едой, либо договоритесь, чтобы
один из вашей компании выкупил билеты на всех. В противном случае ты тоже
будешь сидеть с друзьями – но с новыми!
Обед в стиле Блюз: четверг 30 августа (обед подается с 11:45 до 12:45)
Отдельное место
____ × $55 = $_____
Стол на 10
____ × $550 = $_____

Промежуточная сумма $__________
= $__________

= Итоговая сумма $__________
Метод оплаты в долларах США (поставь галочку только в один бокс)
CHECK/MONEY ORDER

НОМЕР КАРТЫ

ИМЯ КАК НА КРЕДИТКЕ

AMEX VISA

MASTERCARD

СРОК ДЕЙСТВИЯ

DISCOVER

СРОК ДЕЙСТВИЯ

ПОДПИСЬ

Регистрация онлайн на сайте www.na.org/wcna
Получатель платежей по чекам или денежным переводам
WCNA 37, адрес:
WCNA 37; c/o NAWS; PO Box 9999; Van Nuys, CA 91409 USA
Регистрацию по кредитной карте можно отправить по ФАКСУ +1.818.700.0700.
Телефон для дополнительной информации +1.818.773.9999 x771.
WCNA сохраняет за собой право отказать или ограничить любую покупку.
Абсолютно никаких отмен, обменов или возвратов после июня 2018 в
отношении регистраций, сувенирки или мероприятий.

Из всех билетов, которые ты берешь на Блюз, сколько вегетарианских ____

Поздний завтрак в стиле Джаз: пятница 31 августа (завтрак подается с 10:00
до 11:00)
Отдельное место
____ × $50 = $_____
Стол на 10
____ × $500 = $_____
Из всех билетов, которые ты берешь на Джаз, сколько вегетарианских? ____

Comedy Show: пятница 31 August (22:00 pm – возможна нецензурщина)
Comedy Show -Отдельное место
____ × $35 = $_____
Банкет в субботу 1 сентября (ужин подается с 17:30 до 18:30)
Банкет – отдельное место
____ × $65 = $_____
Банкет – стол на 10
____ × $650 = $_____
Из всех билетов, которые ты берешь на Банкет, сколько вегетарианских? ____

Концерт: суббота, 1 сентября (22:00 pm)
Отдельный билет

ИТОГО МЕРОПРИЯТИЯ

____ × $75 =

$_____
$_____

Регистрация онлайн –
www.na.org/wcna

ВАРИАНТЫ ОТЕЛЕЙ WCNA 37

Мы понимаем, что многие привыкли бронировать проживание самостоятельно, но ты поможешь WCNA, если забронируешь номер в зарезервированных нами
блоках номеров. Вот поощрение для тех, кто купит предрегистрацию и забронирует номера в наших блоках – если ты зарегистрируешься предварительно
забронируешь комнату в блоке номеров WCNA до 31 июля 2018 (и не будешь отменять), ты автоматически включаешься в лотерею на ТРИ БЕСПЛАТНЫЕ
НОЧИ! Мы выберем наугад двух предрегистрантов и покроем их затраты на проживание, включая налоги за четверг, пятницу и субботу в течение WCNA. Ждем
тебя в Орландо!
Цифры соответствуют расположению отеля на карте. Все перечисленные цены
представлены за одну ночь в номере для проживания одного или двоих гостей.
Забронировать номера по этим ценам можно только через агенство: 844.460.9824
(бесплатно из США) или +1 704.419.8426 (из других стран, с понедельника по
пятницу, с 8:30 до 21:00 по Североамериканскому восточному времени).
1. Courtyard Orlando International Drive/Convention Center — $149
2. Days Inn Orlando Convention Center/International Drive — $106
3. DoubleTree by Hilton Orlando at SeaWorld — $129
4. Extended Stay America - Westwood Blvd North — $85
5. Extended Stay America - Westwood Blvd South — $90
6. Hilton Orlando — $159
7. Holiday Inn Express & Suites Orlando at SeaWorld — $119
8. Hyatt Regency Orlando — $159
9. Rosen Centre Hotel — $119
10. Rosen Inn at Pointe Orlando — $95
11. Rosen Plaza Hotel — $117
12. TownePlace Suites Orlando at SeaWorld — $129
Штрафы за отмену отеля
Любая подтвержденная бронь, отмененная в любой день, облагается штрафом в
размере по следующей схеме:
– Отмены, сделанные с сегодняшнего дня и по 7 августа включительно 2018
облагаются штрафом в размере $50.
– Отмены, сделанные 8 августа 2018 облагаются штрафом в размере $200.
Подтверждение и изменения
После онлайн брони приходит мгновенное подтверждение по email.
Изменение дат бронирования допускается до 23 августа 2018 через сайт или с
помощью бесплатного (из США) звонка на номер 844.460.9824 либо платного (из-за
пределов США) на номер +1 704.419.8426. Просим НЕ связываться по вопросам
изменения брони с отелем вплоть до 23 августа 2018

Варианты отелей в любой момент могут измениться. Чтобы
забронировать онлайн или посмотреть актуальный список отелей,
а также важные подробности касательно бронирования и отмены,
зайди на www.na.org/wcna.

Почему нужна предрегистрация?

1. Твоя предрегистрация помогает нам спланировать и грамотно разместить
гостей, благоразумно обращаясь при этом с денежными средствами
Сообщества.
2. Предрегистранты смогут использовать новые электронные регистрационные
киоски на площадке – что, мы надеемся, ускорит получение тобой регнабора и
сувенирки.
3. Для участия в WCNA 37 требуется регистрация – для входа в любое
помещение Центра конвенций (Orange County Convention Center), кроме
зоны регистраций, бейдж нужен бедж (твой регистрационный бейдж WCNA
также дает тебе право доступа на мероприятия в coffeehouse, танцы и иные
мероприятия, не требующие билета).
4. Места в билетах на отдельные мероприятия будут зависеть от даты
предрегистрации (а не от даты покупки билета).
5. Предрегистрация закрывается 31 июля 2018; после этого можно купить только
общую регистрацию за $125.
6. Предрегистрантам открыт доступ к магазину сувенирки на площадке с четверга
(общим регистрантам доступ открывается только в пятницу).
7. Все члены Сообщества, купившие предрегистрацию до 31 июля 2018
(и не отменившие ее), автоматически включаются в лотерею на два
полных комплекта регистраций, включая билеты на все специальные
мероприятия! (предрегистрационная сувенирка сюда не входит)

Мероприятия до и после Конвенции
Орландо – самый посещаемый город США, он идеально подходит для
нашего мероприятия. Информацию об Орландо и прилегающих к нему
местностях, о Центре конвенций (Orange County Convention Center)
можно найти на страничках www.visitorlando.com и www.occc.net/Attendee.
Оставайся в контакте для получения новостей о мероприятиях до и
после Конвенции.
После Конвенции – круиз на Кубу!
Мы работаем над подробностями и координируем этот круиз для
вас – чтобы мы могли отправиться вместе в плавание на остров Куба,
где ты познакомишься с его многогранной культурой, пройдешься по
бульвару Malecón и насладишься барочной архитектурой и булыжными
мостовыми старой Гаваны. Помимо винтажных авто и эксклюзивных
сигар, Куба славится первоклассными коллекциями искусства в Museo
Nacional de Bellas Artes. Цены в местных ресторанчиках paladar приятно
удивят тебя, ты увидишь великолепные пляжи и пейзажи, а кубинский
народ славится своим гостеприимством на весь мир. Более подробная
информация – www.montrosetravel.com/wcnacruise.

