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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В УКРАИНЕ
Тема: Список рекомендуемого жилья для посетителей филиала в Украине.
Дорогие братья!
Нам приятно видеть, как ежегодно наш филиал посещают тысячи людей. Для
многих посещение филиала - очень важное событие в их жизни. Чтобы помочь
возвещателям собраний надлежащим образом спланировать свое посещение Вефиля,
мы подготовили «Список рекомендуемого жилья для посетителей филиала в Украине».
Обратите, пожалуйста, внимание, что информация в этом списке является
конфиденциальной и не предназначена для посторонних лиц, поэтому его ни в коем
случае нельзя оставлять или показывать персоналу гостиницы (хостела). Этот список
старейшины могут распечатать и передать ответственному за группу брату или
отдельным возвещателям, которые нуждается в жилье на ночь.
Прежде чем забронировать места в гостинице (хостеле), пожалуйста,
ознакомьтесь с указаниями ниже и информацией, размещенной в списке
рекомендуемого жилья.
1.
Просим вам не бронировать комнат больше, чем нужно. Кроме того,
следует помнить, что в номере должно жить столько человек, сколько
разрешено.
Если нужно отказаться от брони, сообщите об этом в гостиницу
2.
(хостел) немедленно.
3.
Не готовьте пищу в комнатах, если это не разрешено.
4.
Если считаете это уместным, можно оставлять чаевые работникам
гостиницы, которые относят багаж, и горничной.
Всегда проявляйте плод духа в разговоре с сотрудниками гостиницы.
5.
Они обслуживают много гостей и оценят нашу доброту, терпение и
здравомыслие.
Когда звоните в гостиницу (хостел), обязательно скажите, что вы едите на
экскурсию в Религиозный центр Свидетелей Иеговы в Украине, который находится в
пос. Брюховичи. Во время посещения филиала сообщите в приемной количество
человек в вашей группе и в какой гостинице вы остановились. Это позволит в будущем
получить значительные скидки на проживание в этих гостиницах (хостелах). Если вы
обнаружили какие-то неточности в списке или у вас имеются замечания по поводу
обслуживания в гостинице (хостеле), можно написать об этом на электронную почту
TouringBethel@ua.jw.org или позвонить в бюро Вефиля по номеру (32) 240-94-01.
Обратите, пожалуйста, внимание, что гостиницы (хостелы), не приведенные в
«Списке рекомендуемого жилья», не осмотрел представитель филиала или у нас были
другие веские основания не включать их в список.
Это письмо нужно сохранить и просматривать каждый раз, когда возвещатели
просят старейшин собрания предоставить им «Список рекомендуемого жилья».
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Надеемся, что данная информация будет полезной для всех возвещателей в
нашей стране. Пожалуйста, примите наши искренние приветствия.
Ваши братья,

Приложение
Копия: разъездным надзирателям

