с 28.06.21
Программа на каникулы
Регистрация: ferienwoche@lernort-kulturkapelle.de
Программа на летние каникулы
в Lernort Kulturkapelle в парке Inselpark в Вильгелмсбурге
ПРОГРАММА 1 – Декоративно-прикладное творчество и театр ( тема: познание мира)
Дата: летние каникулы / 28.06. - 01.07.21 (4 дня) / ежедневно с 10 до 15 / от 7 до 11 лет
Стоимость* (включая обед): стандартная: 40 евро / льготная: 20 евро / cолидарная: 50 евро / братьям и сестрам
скидка 50 %

ПРОГРАММА 2 — Кукольный театр/ кукольный спектакль ( тема: хорошо справляться с
конфликтами)
Дата: летние каникулы / 12. - 15.07.21 (4 дня) / ежедневно с 10 до 15 / от 5 до 12 лет
Стоимость (включая обед): добровольный взнос

ПРОГРАММА 3 – Создание собственного мультика (тема: справедливое будущее)
Дата: летние каникулы / 19.-21.07.21 (три дня)/ ежедневно с 10 до 15 (с 9:30 возможен присмотр за детьми) / от
7 до 11 лет
Стоимость* (включая обед): стандартная: 30 евро / льготная: 15 евро / солидарная: 40 евро / скидка для братьев
и сестер 50 %

Формирование стоимости: *льготная стоимость для всех, кто не имеет возможности оплатить полную
стоимость. Это не будет проверяться! Солиднарная стоимость: для тех, кто может и хочет платить
больше. Если Вам необходима дополнительная скидка, обращайтесь к нам с удовольствием!

РЕГИСТРАЦИЯ
Регистрация осуществляется в два шага:

Шаг 1: Общая регистрация
Этот шаг можно осуществить через сайт (lernort-kulturkapelle.de/buchen), по телефону (0176 195 188 13)
или по электронной почте (info@lernort-kulturkapelle.de)

Информация, которую необходимо указать:
1.

Имя и фамилия ребенка

2.

Возраст

3.

Электронная почта или номер мобильного телефона

4.

Какая программа (1, 2 и/или 3)

Шаг 2: Оплата и опрос важной информации
Для этого шага Вы получите емайл или Вы можете осуществить его на месте в первый день программы
летних каникул.
Шаги, которые Вам необходимо сделать:
1.

Перевести или принесте с собой деньги

2.

Заполнить подробную информацию о ребенке (напр. школа, информация о здоровье...)

3. Деклорация о защите личных данных

