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                         comitato vecchie glorie del gran sasso 
                   4° raduno/assemblea a Castel del Monte (AQ) 
                                              28 - 29 maggio 2005                                                                                                                                                   
  
      sede : Residence - hotel Parco Gran Sasso           
                   via Imperatore 7 – 67023 Castel del Monte (AQ) 
                   gestore signor Vittorio Di Giovanni                 
                   tel. 0862 / 938484 – fax 0862 938264  
                   htlparcogransasso@tiscali.it – www.hotelparcograndasso.it 
    
         ricettività: 30 stanze a 2 e più letti con servizi, 6 bilocali 4 letti e bagno, 
                            da assegnare secondo l’ordine temporale di prenotazione   
                            sala convegno  
 
         programma: vedi retro 
 
         prezzi :  
         .  ciascun pasto (antipasto, due primi, secondo con 
            contorno, frutta, acqua e vino)                                                �      15,00       
         . un giorno di mezza pensione (cena o pranzo, per- 
           nottamento e prima colazione)                                                 “      40,00 
         . un giorno di pensione completa (cena e pranzo o 
           pranzo e cena, pernottamento e prima colazione)                   “      45,00 
         . supplemento uso camera doppia come singola                       “      10,00 
 
         prenotazioni : entro lunedì 23 maggio 
                                  a mezzo vaglia postale  intestato a  Vittorio Di Giovanni, 
                                  via  Campo Imperatore 7,  67023  Castel del Monte  (AQ) 
                                  indicando nome e cognome dei partecipanti ed i servizi  
                                  prenotati e pagando il 50% del prezzo totale 
                                  o concordando direttamente con l’albergo i termini della            
                                  prenotazione e dell’acconto.                        
 
         *  è come sempre possibile la  partecipazioni al raduno senza prenotazione 
            di servizi alberghieri. 
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