WE MISSED YOU!
Our doors are opening again after two long years – and we can’t
wait to see you!
We are delighted to announce that the Bernard Betel Centre will start to open its
doors early next month. That means you can look forward to our exciting
programs, courses and seeing your friends again in a safe environment! Whether
you’ve missed our fitness programs, laughter yoga, painting and or pottery classes,
lectures, or music concerts, we are getting them ready for your return!
As of April 4th, we will be slowly re-opening with capacity limits in each class.
We’re still keeping you and your loved ones safe with physical distancing and
mandatory masks for all members, volunteers and staff.

More details of our re-opening and registration information will follow next week.

Thank you so much for sticking with us throughout these challenging times. We are
so excited to welcome you back and look forward to seeing you very soon!

Bernard Betel Centre

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ МЫ ОЧЕНЬ СКУЧАЛИ ПО ВАМ!!
Наши двери снова открываются, спустя два долгих года, и мы не
можем дождаться встречи с вами!
Мы рады сообщить, что Бернард Бетель Центр открывает свои двери в
начале следующего месяца. Это значит, что вас ожидают наши
увлекательные программы, курсы и возможность снова видеть своих друзей
в безопасной обстановке!
Если вы соскучились по нашим программам, лекциям, и концертам, то мы
готовим их к вашему возвращению в Центр!
С 4 апреля мы будем постепенно открывать наш Центр с необходимыми
ограничениями по вместимости в каждом классе.
Мы по-прежнему будем обеспечивать вашу безопасность и безопасность
ваших близких с помощью физического дистанцирования и обязательных
масок для всех членов Центра, волонтеров и сотрудников.
Более подробная информация о нашем открытии в апреле 2022 года и
информация о регистрации на программы появятся на следующей неделе.
Большое спасибо, что остаетесь с нами в эти трудные времена. Мы очень
рады приветствовать вас снова и с нетерпением ждем встречи с вами в
ближайшее время!
Центр Бернара Бетеля

