
Дорогие друзья! 
 
В апреле встречи в нашем клубе «Четверг» проводятся с 17.00 до 19.00 в крупте Skt. Lukas 
kirke (Skt. Lukas Kirkeplads 1 ).     
 
Внимание! В четверг 03.04 все занятия отменены! Natkirke. И в будущем также каждый 
первый четверг месяца, т.е. 1.05 и 5,06! 
 
Занятия проводятся по планам руководителей групп. 
Поэтому, обращайтесь непосредственно к руководителям для уточнения занятий и времени 
проведения. 
 
Вокальная группа:   
Руководитель: Эльвира Бугге. Е- майл: elvirabugge@gmail.com 
Отв. Лариса Байерс 26802127 
 
Программа занятий в клубе «Красота, Культура и Здоровье» .  
 
10, 17 и 24 апреля 2014 с 17.00 до 19.00 каждую неделю (кроме первых четвергов месяца) 

Александра Умрихина  email: samba_2005@mail.ru  тел.: 52764312  
продолжает проводить занятия,  

с 17.00 до 18.00 - танцы живота.  
С 18.00 до 19.0 : растяжка и калланетика (это  система комплексных статических 

упражнений, направленных на сокращение и растяжение мышц).  Форма одежды свободная (топ 
или майка и удобные леггинсы), обувь  (чешки, балетки, но не кроссовки).  Захватите удобную 
спортивную одежду для занятий. 
 

24 апреля 2014 19.00 Юлия Вёрс 
«Учимся лепить цветы из полимерной глины». Уникальная техника Decoclay .  

www.decoclay.dk. На этом занятии лепим цветы, а на следующем – 8 мая в 19.00 собираем 
букеты!  
 
Ждем всех желающих!  

 
По поводу встреч в молодёжной группе обращайтесь к Ольге 
Базулевой  olgabazuleva@hotmail.com; тел. 26658018 
 
Внимание!! 
Изостудия «Палет» временно приостанавливает занятия , всвязи с отъездом 
руководителя  Ирины Казачковой. Следите за нашими объявлениями! 
 
Присылайте и предлагайте интересные темы в нашем клубе  «Красота, культура, здоровье» и 
сообщайте заранее: Татьяне Соренсен Е- майл: stil@live.dk. Мы рады слышать ваши 
предложения и пожелания.  
 
Напоминаем, что всвязи с тем, что программа клуба может меняться, следите за нашей 
рекламой на сайте www.drhus.dk   и рассылкой.  
Программа на каждый месяц составляется в соответствии с пожеланиями членов клуба.  



 
Также напоминаем! 
Всем членам и желающим стать членами нашего общества и клуба необходимо оплатить 
годовой членский взнос за 2014 г.  Оплата производится   путём перевода на наше конто в 
Nordea: Reg.nr. 2412  Kontonummer: 5907996176 (с указанием за что и от кого)  или 
наличными  в клубе – председателю общества.  
Контингент: взрослый и семейный – 150 крон ; Молодёжь до 25 лет и студенты – 60 крон;  
 
До новых встреч в клубе! 
От имени оргкомитета общества «Датско – русский дом в Ютландии»  
Татьяна Якушева Соренсен Е- майл: stil@live.dk 


