
РОО «Чинадиевское общество немцев»  

Украина, 89640, Закарпатская обл., Мукачевский р-н, ул. Санаторная, 93 

Тел/ф 8-03131-6-22-91; 8-050-996-37-26,  

Е-mail:       valeriya.osovska@gmail.com  

Информационное письмо 

 

Интенсив-курс по изучению немецкого языка проводится по инициативе Совета 

немцев Украины для членов Совета немцев Украины РОО «Чинадиевское общество 

немцев» Закарпатской области совместно с БО «Центр немецкой культуры 

«Видерштраль» / образовательно-информационным Центром «BIZ» в Украине, при 

поддержке БФ «Общество Развития» (Одесса), в рамках программы поддержки немецкого 

меньшинства в Украине. 

Место проведения курса – База «Чудодиево в Чинадиево», пос. Чинадиево, 

Закарпатье 

В программе интенсив-курса предусматривается:  

 ежедневные занятия немецким языком (4 часа в день), занятия ведут учителя 

немецкого языка от Киев «Видерштраль»; 

 работа в группах по интересам от мультипликаторов БИЦ (более подробная 

информация будет в программе); 

 спортивные мероприятия: бассейн, танцы и пр. 

 вечерние мероприятия: просмотр видеофильмов, тематические вечера, конкурсы и 

т.п. 

 экскурсия: г. Мукачево – немецкие поселки  

Внимание: Просьба ко всем участникам – приобретать билеты только после получения 

приглашения от РОО «Чинадиевское общество немцев» на участие в интенсив-курсе. 

Претенденту для участия в конкурсе необходимо выслать в РОО «Чинадиевское общество 

немцев» valeriya.osovska@gmail.com с копией на Людмилу Кравченко  

ljudmila.krawtschenko@gfe-odessa.org до 17.07.2017 г.: 

- паспорт; 

- документ, подтверждающий немецкую национальность; 

- заполненную прилагаемую анкету. 

 

Участники интенсив-курса (17-20 человек) будут определены РОО «Чинадиевское 

общество немцев» до 20.07.2017 г. по результатам рассмотрения поданных анкет. 

Проживание в 2-3 местных номерах со всеми удобствами, трёхразовое питание. 

 

Экскурсионная программа в г. Берегово – термальные воды, в г. Ужгород – замки и 

пешеходная экскурсия – сан. Карпаты – музей гр. Шенборна  будет происходить за 

отдельную плату по желанию участников, из личных средств участников и по мере набора 

необходимого числа участников. Более подробная информация будет дана на месте. 

Проезд к месту проведения и обратно (плацкарт или автобус) оплачивается 

организаторами. 

Заезд участников – 05.08.2017 г. 

Выезд – 12.08.2017 г.  

Для того, чтобы вас встретили на ст. Карпаты сообщите заранее до 04.08.2017 г. по 

телефону: 050-996-37-26 – Валерия. 

 

Участнику необходимо иметь при себе: 

- паспорт; 

 

С уважением,  

организатор интенсив-курса     Валерия  Осовская 
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