Первый Европейский выездной
практический Монтессори семинар
30 ноября – 2 декабря 2012
Учитесь, делитесь, устанавливайте
контакты
_____________________________________

30/11/2012 Пятница
16:00

Регистрация

17:00

Открытие и приветствие

17:10

Развитие самостоятельности и независимости (0-6)

19:00

Ужин

Патрисия Уоллнер
Мадлена Ульрих

01/12/2012 Суббота
09:00

Питание для развития ума и тела

10:30

Перерыв на чай/кофе

11:00

Кулинария в классе 0-3: принципы и идеи

12:30

Обед

13:30

Кулинария в классе 3-6: принципы и идеи

15:00

Перерыв на чай/кофе

15:30

Обсуждения и обмен опытом

17:00

Окончание работы

17:30

Ужин

Патрисия Уоллнер
Патрисия Уоллнер
Мадлена Ульрих
Мадлена Ульрих
Патрисия Уоллнер

02/12/2012 Воскресенье
09:00

Как взрослые (в том числе и родители) могут помочь
ребенку в развитии самостоятельности и
независимости

10:30

Перерыв на чай/кофе

11:00

Обсуждения и обмен опытом

12:30

Окончание работы

Патрисия Уоллнер
Мадлена Ульрих

Докладчики

Патрисия Уоллнер

АМИ тренер 0‐3

Мадлена Ульрих

АМИ тренер 3‐6

Практическая информация
Язык
Основным языком, который будет использоваться на семинаре, будет английский. Вы
можете при необходимости воспользоваться услугами своего переводчика. За
использование оборудования для переводов будет взиматься отдельная плата.
Пожалуйста, свяжитесь с нашим секретарем, если Вам необходимо предоставить
оборудование для перевода: w.smeenk@nienhuis.nl.
Расходы
Расходы на участие в семинаре составляют €60 с человека. Стоимость питания и напитков
входят в стоимость участия в семинаре (2 ужина, 1 обед). Завтраки не входят в стоимость
участия в семинаре.
Максимальное количество участников 150 человек.
Специальное предложение
Фабрика Nienhuis Montessori предоставляет 20% скидку на все заказы для участников
семинара. Воспользуйтесь нашим щедрым предложением!
Как до нас добраться
Наш адрес:
Nienhuis Montessori, Индустрипарк (Industriepark) 14, 7021 BL Цельхем (Zelhem).
Город Цельхем расположен в восточной части Голландии недалеко от границы с
Германией.

Добраться до нас можно следующим образом:
На машине из Германии:
По шоссе A3 из города Оберхаузен (Oberhausen) в Амхем (Arnhem). Как только Вы
пересечете границу, сверните на съезд 30 в направлении Дутенхема (Doetinchem).
Поверните налево в конце съезда. Поезжайте по шоссе А18 по направлению к Дутенхему
(Doetinchem). Сверните с шоссе на съезд к Цельхему (Zelhem). Фабрика Nienhuis
Montessori расположена в промышленном районе Хет Блек (Het Blek). Когда Вы доедете
до дорожной развязки, Вы сворачиваете на первом съезде. Поверните налево на второй
дороге слева. Это улица Индустрипарк (Industriepark). Наша компания (белое здание)
расположена справа, дом 14.
На самолете/поезде из Амстердама
Вы сможете спланировать Вашу поездку из Амстердама, воспользовавшись
информацией, размещенной на сайте www.9292.nl. Это сайт, посвященный движению
общественного транспорта Голландии.
Проживание
Для того, чтобы найти гостиницу, Вы можете воспользоваться информацией,
размещенной на знакомых веб‐сайтах www.booking.com или www.trivago.com. Также
можно остановиться в недорогой гостинице типа B&B, расположенной в
непосредственной близости от нашей компании. Информацию о ней можно получить на
сайте www.bedandbreakfast.nl.
Регистрация
Вы можете зарегистрироваться для участия в семинаре, отправив письмо со следующей
информацией на адрес электронной почты: w.smeenk@nienhuis.nl
1.Название школы
2. Имена участников
3. Адрес
4.Индекс и город
5. Телефон
6. Адрес электронной почты
Последний день регистрации 9 ноября 2012 года.
После регистрации Вы получите счет‐фактуру. Чтобы регистрация Вашего участия на месте
в пятницу 30 ноября прошла без проблем, мы просим Вас оплатить участие заранее.
После того, как мы получим оплату, мы пришлем Вам официальное уведомление о Вашем
участии.
Дополнительная информация
Компания Nienhuis Montessori готова оказать помощь в получении Шенгенской визы и
прислать официальное письмо с приглашением участнику семинара. Для этого
необходимо обратиться на адрес электронной почты: w.smeenk@nienhuis.nl

