28 октября 2016 года
ВСЕМ СОБРАНИЯМ
Тема: Онлайн-бронирование экскурсий в вефильские комплексы в США
Дорогие братья!
Как было объявлено в сентябрьском выпуске JW Broadcasting, в понедельник, 3 апреля 2017 года для посещения откроется новое всемирное главное управление Свидетелей
Иеговы в Уорвике (штат Нью-Йорк, США). В этом письме мы хотим рассказать о новом инструменте бронирования экскурсий в вефильские комплексы в Соединенных Штатах.
Если вы планируете посетить всемирное главное управление, расположенное в Уорвике и Паттерсоне (штат Нью-Йорк, США), или здания филиала в Уолкилле (штат НьюЙорк, США), вам необходимо уведомить об этом филиал в Соединенных Штатах, заранее
указав желаемые даты приезда (1 Кор. 14:33, 40). Для этой цели с пятницы, 28 октября 2016
года в интернете работает инструмент бронирования экскурсий. Для бронирования используется сторонний сайт. Узнать адрес этого сайта вы можете у старейшин своего собрания.
Пожалуйста, не обращайте внимания на упоминания о сборах, находящиеся на этом сайте.
Как это и было всегда, экскурсии во всех наших филиалах проводятся бесплатно.
С помощью этого инструмента онлайн-бронирования вы сможете заранее запланировать приезд и подтвердить даты экскурсий. Благодаря этому во время вашего посещения
не будет слишком много посетителей, и вы сможете спокойно насладиться экскурсией.
Напоминаем, что тем, кто собирается посетить Вефиль в Паттерсоне или Уолкилле до
3 апреля 2017 года, не следует планировать поездку в Уорвик. Мы делаем все возможное,
чтобы новое всемирное главное управление в Уорвике было полностью готово к экскурсиям,
которые начнутся в апреле.
Заранее благодарим вас за сотрудничество в этих вопросах и с нетерпением ждем
встречи с вами. Заверяем вас в горячей христианской любви.
Ваши братья,

Копия районным надзирателям
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Примечание для советов старейшин
Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы это письмо было зачитано собранию на ближайшей встрече в будние дни. Затем разместите его на доске объявлений. Однако это примечание не зачитывайте собранию и не размещайте его на доске объявлений. Ниже приведены ссылки для онлайн-бронирования экскурсий. Вы можете их скопировать и отправить
тем возвещателям вашего собрания, которые об этом попросят.
Ссылки для онлайн-бронирования экскурсий:
Записаться на экскурсию в Паттерсон
https://a.zozi.com/#/express/patterson-jehovahswitnessesny/products/167452
Записаться на экскурсию в Уолкилл
https://a.zozi.com/#/express/wallkill-jehovahswitnessesny/products/172802
Записаться на экскурсию в Уорвик
https://a.zozi.com/#/express/watchtower-jehovahswitnessesny/products/167383
Оформить заявку для группы от 20 и более человек
https://watchtower.formstack.com/forms/watchtower_tour_group_information
Отменить экскурсию
https://watchtower.formstack.com/forms/tour_cancellation

