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Бесплатное  предложение для беженцев из Украины 

 

 

Капоэйра  
для детей (от 7 лет) по вторникам в 17:00 часов, 

для молодежи (от 12 лет) и взрослых по вторникам в 
18.00 часов. 

 

"танцы, акробатика, музыка, движение, веселье, советы для жизни?! Капоэйра, 
бразильское танцевальное искусство, предлагает вам все это в одном! Мы с 
нетерпением ждем встречи с вами!" 

 

 

 

 

 

Женский.фитнес 
По понедельникам 11:00 - 12:00  

Спорт и встреча 

Женский.фитнес проводится под руководством 
опытного тренера по йоге и физиотерапевта.  

 

Предложение ориентировано на женщин разных возрастов, которые не могут 
воспользоваться обычными спортивными предложениями в клубах или фитнес-
студиях. 
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Детский хор Happy Musikidz  
По понедельникам -17:00 - 18:00 

Тебе нравится петь и заниматься музыкой 
совместно? 

Мог бы ты себе представить, что однажды выйдешь 
на большую сцену? 

Тебе тоже от 5 до 10 лет? Тогда приходи и 
присоединяйся к нам! 

 

Детский хор Zinnschmelze - это веселье и фантазия. Мы приглашаем тебя спеть вместе, 
обменяться идеями и найти друзей. Мы поем "старые" народные песни, а также 
современные и международные песни на иностранных языках. 

 

 

 

 

Встреча с беседой для мигрантов  
Среды - 17:00 - 18:00 

 

Мы говорим так, чтобы язык соединял... 

Дискуссионная группа для мигрантов отличается от обучения в школе. Он 
предназначен для взрослых мигрантов, которые хотят практиковать и 
совершенствовать свой немецкий язык. В небольших группах мы говорим, например, о 
Гамбурге, культуре или повседневной жизни и вместе отправляемся на экскурсии, 
которые соответствуют данной теме. 

 

 

Дополнительные информация- По телефону 040-231 885 58 | kurse@zinnschmelze.de 

Адрес: Мауриенштрассе 19, 22305 Гамбург (рядом с метро Бармбек) 


