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Уважаемые родители и участники курса, 

дорогие друзья, 

я всегда рада оставаться с вами в контакте, новостям от вас и новым встречам, в личном 

разговоре, электронной почтой или переданным приветам – самое главное, чтобы вы были 

здоровы, счастливы и чувствовали себя комфортно! 

«Я чувствую себя как дома. Здесь так тихо и спокойно. Мы становимся другими людьми выходя 

из самолета!» говорят мне многие ученики, возвращаясь к нам снова и снова. Многие 

приезжают уже третий, четвертый раз и мы рады видеть знакомые и новые лица в новом 2016 

году, с новой программой и развлечениями! 

 В период весенних каникул, мы предлагаем насыщенную программу обучения и культурных 

мероприятий.  High Ligth каникул или на первом плане программы – это Пасха в Германии.  

Поэтому в культурной программе и курсе немецкого языка все будет проходить вокруг Пасхи. 

Ученики познакомятся с традициями и посетят ярмарки и пасхальные базары, выучат 

необходимый «пасхальный лексикон» и поучаствуют в поисках сладостей, в погоне за 

Пасхальным зайцем. А так же квесты, игры, выпекание Пасхальной косы и оформления 

крашенок, празднование Пасхи и многое другое! 

Пасха в Германии 

Весенние каникулы с 24 марта по 09 апреля 2016 – 14 дней - 1089 Евро 

В стоимость входит: 

Основные услуги 

 2-х местной проживание 

 3-х разовое питание 

 Трансфер аэропорт Дортмунд-

Фехта- аэропорт Дортмунд 

 Wi-Fi 

 Пользование велосипедом 

 Приглашение без сбора за доставку 

Культурная программа 

Обучение 

 Изучение немецкого языка – 50 

ак.часов (включая начальное 

тестирование и заключительное) 

 Теннис – 4 урока: backhand, 

forehand, Подача ,Замах, Реверс, 

Сопровождение удара , Драйволлей 

(drive volley), укороченный)  

 Бассейн – 5 посещений  

 2 полнодневные экскурсии: Ганновер, Мюнстер 

 квесты, игры, испекание Пасхальной косы и оформления крашенок, празднование Пасхи 

и многое другое! 
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Культурная программа: 

Мюнстер: город мира «Frieden Stadt» 

1. Замок Fürstbischöfliche Schloss 

 

Мюнстерский дворец (нем. Fürstbischöfliches Schloss Münster) — епископская 

резиденция в городе 

Мюнстер (федеральная 

земля Северный Рейн-

Вестфалия). Ныне — 

главный корпус и 

визитная карточка 

Вестфальского 

университета имени 

Вильгельма. 

Строительство 1767 – 

1787 годы 

„Münster, Schloss -- 2014 -- 6771“ von © Dietmar Rabich 

2. Пасхальная ярмарка Mühlenhof-Freilichtmuseum Münster  

 

Мю ленхоф (нем. Mühlenhof — «Мельничный 

двор») — музей под открытым небом в городе 

Мюнстер (федеральная земля Северный 

Рейн-Вестфалия). Расположен на берегу 

искусственного озера Аазе, созданного  

на реке Мюнстерше-Аа. 

На площади в 5 га представлены образцы 

крестьянской и ремесленной культуры XVII-

XX веков. 

 

 

3. Пасхальный костер  

Osterfeuer (Пасхальный костер) - традиционный 

обычай. 

Зажигание на Пасхального костра, обычай  

существующий на протяжении веков во многих 

странах Европы.  В Германии это гарантировано 

законодательно,  и сделало сжигание Osterfeuern в 

соответствии с положениями и правилами. 

Пасхальный костер, должен быть организован как 

публичное мероприятие или в более широком 

сообществе. Не каждый может организовать свой 

собственный пасхальный огонь. Разрешено 

церковным ассоциациям, местным общинам и  

другим крупным организациям. Личное зажигание 

Пасхального костра вполне может рассматриваться 

как незаконное, которое может быть наказано 

штрафом. 
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 Старинный Королевский Ганновер  «Alte Königsstadt Hannover» 

4. Зоопарк Erlebnis-Zoo  

 

 

Особое внимание во время посещения 

Ганновера следует уделить зоопарку 

Erlebnis-Zoo, основанному в 1865 году. 

Ганноверский Зоопарк является домом 

для более, чем 3 тысяч животных и 

входит в список пяти старейших 

немецких зоопарков. Зоопарк поделен 

на несколько тематических «миров»: 

Замбези, Заповедник горилл, Бухта 

Юкон, Индийский дворец джунглей. 

 

 

5. Музей замок Херренхаузен и Королевские сады Херренхаузен  

 

Музей открыт с мая 2013 года, и показывает в 
стиле барокко сокровища и известных 
личностей из истории Ганновера. Западное 
крыло было построено в 2015 году, выставка 
«Сад искусство для царей и граждан. В саду 
ансамбль Херрхаузен с 1800 года".  

 

 

Херренхаузенские сады были удостоены премии 

Европейский сад 2015 „Лучший парк в Европе в 
2015 году!“ 

Королевские сады Херренхаузен (Herrenhauser 
Garten) включают в себя «Большой сад» (Groser 
Garten), ботанический сад Берггартен 
(Berggarten), Георгенгартен (Georgengarten) и 
Велфенгартен (Welfengarten). Большой сад, один 
из самых выдающихся барочных садов Европы.  

 

  

И еще много занимательного, интересного и полезного! Ждем вас этой весной! 

 

С уважением, 

Зинаида Остендорф 


