
 

  
 

По адресу Marktplatz 5 вас всегда ждут! 

Практически каждый день проходят акции и 

мероприятия для всех возрастных групп. 

Приходите и получите необходимую 

информацию! Пара рекомендаций: 

Ремонтный центр – Repair-Cafè 

Не спешите выбрасывать вещи при поломке 
или неисправности! Мы поможем отремон-
тировать их – бесплатно! Мелкая мебель и 
электроприборы и многое другое! 

5-6 суббот в году с 14 до 17 часов  

Творческая группа 

По четвергам с 14:00: вязание 

крючком или на спицах, шитьё –  

за чашечкой кофе. 

Бесплатный магазин вещей  

для новорождённых,  

Diakonie Hannover-Land 

Чаепитие для взрослых  

По пятницам, каждые две недели, в 17:00, 

беседы за чашкой чая на немецком языке –

на самые разные темы. 

Языковая рабочая группа при ассоциации 

Netzwerks für Flüchtlinge in Laatzen 

 

Stadthaus 

Предлагаем разнообразную программу, 

особенно для пожилых людей. В том числе: 

дневные кинопросмотры, концерты, встречи 

с читателями, сидячие упражнения, 

карточные или компьютерные группы. 

 0511 8205-5401 

 Stadthaus@laatzen.de 

Stadthaus Laatzen, Marktplatz 2 

Бесплатные ремонтные услуги 

Мелкие ремонтные услуги по дому и в саду. 

 0511 8205-5423

Бесплатная жилищная консультация 

Назрело время обустроить свою 
квартиру с учётом требований пожилого 
человека? Служба бесплатных 
жилищных консультаций предоставляет 
информацию о таких мерах и их 
финансировании 

 0511 8205-5402 

Волонтёрская служба посещений 

Вам нравится жить одному, но иногда 
хочется с кем-нибудь пообщаться, 
поговорить на интересные темы? Волонтеры 
нашей службы регулярно навещают пожилых 
людей. 

 0511 8205-5402

О других предложениях спрашивайте в 

городском Координационном цент-ре 

по интеграции и соц. адаптации:  

 0511 8205-5033

 integration@laatzen.de 

 

 

Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen 

Богатая программа: вместе отмечаем 

религиозные и культурные праздники, 

чтобы лучше узнать друг друга и 

преодолеть предрассудки. Регулярно 

предлагаем мероприятия, знакомящие с 

жизнью в Латцене, а также курсы для 

углубления знаний немецкого языка. Мы 

говорим на немецком, английском, 

арабском, курдском и, по запросу, 

персидском языках. 

 0511 36583962 oder 0179 6109141 

 info@willkommen-in-laatzen.de 

Park der Sinne/Парк ощущений 

Уникальное место с особой атмосферой – 

в центре Латцена. Здесь встречаются 

представители любого возраста и 

различных культур. Вход свободный. 

Mitmachgarten im Park der Sinne 

(за садовым домиком) 

Встречи в саду для всех, по четвергам, 

после 17:00  

Interkultureller Garten 

Маленький рай недалеко от центра Leine, для 
детей и взрослых всех культур – для занятий 
садоводством и приятного досуга. 

Jukus e.V. 

 info@leine-jukus.de 
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Региональные предложения  

Проездной билет для пожилых 

людей  

Seniorennetzkarte Üstra 

Проездной билет для пожилых людей 

предоставляется всем пенсионерам старше 

60 лет или лицам старше 60 лет в 

предпенсионном периоде (Altersteilzeit). 

Проездной билет действителен для поездок 

по Ганноверу и ближайшим окрестностям 

(Großraum Hannover). 

 0511 590-9000  

Служба сопровождения Üstra  

Бесплатное сопровождение пассажиров  

с ограниченной мобильностью сотрудниками 

Üstra при поездках на автобусе и поезде, а 

также при посадке, высадке и пересадке.

 0511 1668-0

Бесплатно в музей в Ганновере 

Посещение музея – это всегда  
познавательно. 
Причём в некоторые дни вход бесплатный 

www.hannover.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуговые 
мероприятия 

 

 

Flyer Freizeitangebote 

Sprache Russisch 

 

 

 

 

Рабочая группа «Возраст и 

миграция» 

Совет пожилых людей, г. Латцен  

Центр для пожилых людей, г. Латцен 

Координационный центр по интеграции и 

социальной адаптации 

Netzwerk für Flüchtlinge in Laatzen e.V. 

 

 

 

 

 

Seniorenbeirat Stadt Laatzen  
Marktplatz 2, 30880 Laatzen 

 0511 8205-5424

 seniorenbeirat@laatzen.de  

1-e издание, 2022 г. 
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