
Добро пожаловать в Ландсберг-на-Лехе: программа Juze для детей и молодежи из Украины - 
часть 1 

 

 

Цирк после обеда 

от 5 лет  

Четверг 21.4.2022 

Время: 14-18 ч 

Плата: бесплатно 

 

Разрисовывание лиц, жонглирование, хождение по канату и т.д. вместе с цирковыми 
артистами из Zirkusvirus Landsberg e.V. 

 

Просто приходите и окунитесь в красочный мир цирка!  

 

Хотели бы вы попробовать что-то новое? Тогда приходите на цирковую мастерскую в 
Ландсбергский молодежный центр! 

Здесь вы можете попробовать себя в различных цирковых искусствах, таких как 
жонглирование, диаболо, качание пои или хула-хупа, и научиться своим первым трюкам. Даже 
если вы уже немного знаете, здесь вы сможете научиться многим новым приемам. 

 

Место проведения: Ландсбергский молодежный центр, Шпеттингерштрассе 20, 86899 
Ландсберг-на-Лехе, Германия. 

 

Регистрация на сайте www.juze-landsberg.de или просто приходите спонтанно. 

 

 

Мастерская граффити 

Возраст: от 12 до 21 года 

Пятница 22.4.2022 



Время: 14-18 ч 

Плата: бесплатно 

 

На этом мастер-классе уличный художник Erwa.One познакомит вас с ремеслом распыления и 
покажет, как правильно пользоваться баллончиком.  

Буквы, как простые формы, являются отличным введением в материал. Другие места для 
граффити позволяют художникам попробовать свои силы. В небольших группах или 
индивидуально молодые люди могут выпустить пар и попробовать себя в классическом 
буквенном граффити. Вы можете узнать больше о художнике на сайте buymea-
coffee.com/erwa.one/posts или на его странице в Instagram: erwa.one.  

 

Место проведения: Ландсбергский молодежный центр, Шпеттингерштрассе 20, 86899 
Ландсберг-на-Лехе. 

 

Регистрация: www.juze-landsberg.de или просто приходите спонтанно. 

 

 

 

Поездка в Скайлайнпарк - крупнейший парк развлечений в Баварии 

 

Возраст: от 12 до 21 года 

Суббота 23.4.2022  

Время: 9 - 18:15 

Плата: бесплатно 

 

Вместе мы посетим парк развлечений "Skylinepark" в Бад-Вёрисхофене с более чем 60 
аттракционами и развлечениями для детей, подростков и взрослых. Мы отправимся на поезде 
из Ландсберга-на-Лехе в Рамминген. Оттуда 20 минут ходьбы до парка развлечений. 

 

Место встречи: железнодорожная станция Ландсберг 9 утра 

Возвращение: железнодорожная станция Ландсберг 6:15 вечера. 



Плата: бесплатно 

Возьмите с собой: Закуски, напитки и одежда для защиты от непогоды, крем от солнца! 

Требуется декларация о согласии! 

 

Регистрация: www.juze-landsberg.de. Пожалуйста, зарегистрируйтесь не позднее пятницы 
22.4.2022 в 18:00. 

 

 

Переведено с помощью www.DeepL.com/Translator (бесплатная версия) 


