
Для каждого, кто хочет узнать страну, в которой живет. Присоединяйтесь к нашему клубу!
Вас ждет познавательная информация о Чехии, прогулки по неизведанным местам Праги и поездки по регионам. Не
раздумывайте и регистрируйтесь!
Где: вся Прага/онлайн (согласно постановлению правительства) 
Для получения дополнительной информации, переходите и подписывайтесь на нашу страницу в FB.
Контакт: kvetenadze@inbaze.cz 

Для всех желающих предлагаем возможность попрактиковать чешский язык на природе. Приходите в наш
разговорный клуб!     
Где: вся Прага/онлайн (согласно постановлению правительства)
Для получения дополнительной информации, переходите и подписывайтесь на нашу страницу в FB.
Контакт: kvetenadze@inbaze.cz 

Программа общественного центра INBÁZE на май 2021
 

Клуб любителей Чехии дата: 29.05 время: 11:00

Регулярные клубы
 

Разговорный клуб чешского языка дата: середина мая

Клуб родителей с детьми “Активная семья InBáze”
своп (обмен) детских вещей  и регистрация в клуб                      дата: 7.5                                                      время: 14:00 - 18:00
Путешествие и активный отдых с детьми-советы и идеи           дата: 21.5                                                   время: 16:30 - 18:30
Квест - мероприятия на открытом воздухе                                     дата: 30.5                                                   время: 10:00 - 13:00
Где: в парке / онлайн /в InBáze
Контакт: tarcynec@inbaze.cz 

Мультикультурные женские группы Круги 

Встреча женской группы               дата:  12 a 26.5. время:  18:00 - 19:30
Для всех женщин, которые хотят познакомиться с новыми людьми и улучшить свои знания чешского языка. Это
открытое безопасное пространство для женщин всех культур, которые хотят узнать новых людей, пообщаться,
расслабиться, поделиться с нами своими радостями и заботами.
Темы мая:                             
Как чувствовать себя хорошо в своем теле / Женская цикличность 
Где: онлайн 
kontakt: mortillaro@inbaze.cz 

“Бабье лето” - клуб для старшего поколения каждый четверг время: 17:00 – 18:30
Где: онлайн/лично/ на прогулке/ 
kontakt: mortillaro@inbaze.cz 

Legerova 257/50, 120 00 Praha 2
+420 739 037 353
 info@inbaze.cz 

Регулярные встречи клуба и разовые мероприятия проходят по адресу:
InBáze, Прага, Легерова, 50

подписывайтесь на нашу страницу в FB:
https://www.facebook.com/InBaze  

 

Коммунальные огороды Праги  
Где: онлайн 
Контакт: mortillaro@inbaze.cz 

Клуб “Огородничаем вместе c InBáze” дата:  13. 5. время: 17:00 - 18:00

Operační program Praha pól růstu - CZ.07.3.63/0.0/0.0/20_077/0001772

время: 17:00 - 18:30
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