
В рамках проекта для родителей в «КОЛОБКЕ» состоятся: 
 День открытых дверей в субботу, 23.06.2012,  в 11 часов по адресу: 

Bürgerhaus, Auricher Str. 34 A, 70437 Stuttgart – Rot  

 Фломаркт (блошинный рынок) в субботу, 30.06.2012,  в 10 часов по адресу:  

Jugendhaus M9, Makrelenweg 9a, 70378 Stuttgart-Mönchfeld.  

День открытых дверей в «Колобке» — 

 

это выставка интересных  проектов , информация о новейших программах обучения и развития  

детей. В этот день у Вас есть возможность: 

 увидеть всё «своими глазами»; 

 задать все интересующие вопросы о проектах и особенностях обучения;  

 узнать последнюю информацию о новых проектах для детей и взрослых; 

 познакомиться с возможностями участия детей в международных программах; 

 узнать больше о дополнительных программах обучения, реализуемых в «Колобке»; 

 пообщаться с детьми и преподователями, ощутив уютную атмосферу «Колобка». 

День открытых дверей - это 

ещё и   ежегодный отчетный 

концерт,  который ни кого 

не оставит равнодушным.       

 «Колобок»  постоянно  

расширяется,  и может                                                                                                       

быть кто-то из Вас найдёт 

здесь  работу или занятие 

по душе! 

 

Посмотреть фотографии  и ознакомиться с 

дополнительной информацией можно на 

сайте:   

 www.kolobok-ev.de    

 

http://www.kolobok-ev.de/


Фломаркт 

Фломаркт – это азартная игра, популярное развлечение и увлекательная прогулка одновременно. 

Как и в любой игре, здесь есть свои правила. Будьте внимательны: на дне коробки с пыльным 

ширпотребом может оказаться настоящее сокровище! При этом не теряйте голову и обязательно 

торгуйтесь, ведь на любой барахолке царит своя "система ценностей". Бывает фломаркт делает 

неожиданные подарки, год назад,  покупая на фломаркте нож для огорода, я приобрел за 3 евро 

коллекционную редкость - один из первых ножей работы Friedrich Herder Abraham Sohn в 

прекрасном состоянии, реальную стоимость которого можно узнать лишь на аукционах Сотбис 

или Кристис. В Европе и Америке блошиные рынки (так называемые фли-маркеты, от англ. слов 

"flea markets") пользуются невероятной популярностью. В Интернете даже существует 

виртуальная карта с отмеченными на ней барахолками по всему миру.  

 

Фли-паркеты называют музеями под открытым небом: по их ассортименту можно узнать многое о 

быте и привычках жителей страны. Чтобы ощутить дух страны, ее национальный колорит и 

исторические особенности, опытный турист отправится на блошиный рынок. И хоть их родиной 

считается Франция, сейчас они невероятно популярны по всей Европе, в частности, в Германии. 

Многие из них туристы включают  в свой маршрут.  

Forbes выбрал 10 блошиных рынков мира, на которые непременно нужно заглянуть, а вас мы 

приглашаем принять участие в традиционном фломаркте в субботу, 30 июня 2012 года, с 10 до 16 

часов по адресу Makrelenweg 9a, 70378 Stuttgart-Mönchfeld. Flohmarkt, будет проводиться в 

помещении Jugendhaus M9 и вокруг него. Приглашаются все желающие поучаствовать как в 

продаже своих сокровищ, так и приобретении новых.  

 

Регистрируйтесь уже сейчас!   0178 – 501 17 55 или www.kolobok-ev.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kolobok-ev.de/


Даже, если за последние годы вы привыкли покупать всё исключительно через 

Интернет, не отрываясь от экрана компьютера, ради этих десяти рынков стоит 

покинуть свой дом, город, страну и отправиться в путешествие! 

Puces de Saint-Ouen, Париж, Франция 

С 1885 года этот известнейший рынок Парижа каждую неделю привлекает тысячи 

людей со всего мира. Кстати, предметы убранства для самых богемных квартир 

Парижа их жильцы находят именно здесь, на берегу Сены. Да и дизайнеры 

интерьеров всей планеты давно внесли этот базар в свои записные книжки. 

El Rastro, Мадрид, Испания 

Куда неизменно каждое воскресенье отправляется каждый настоящий мадридец? 

Конечно, на Растро – огромный рынок, внезапно возникающий в самом центре 

города. Изысканный антиквариат в этом квартале соседствует с предметами, 

произведенными в далекой Поднебесной империи, старые дедушки выносят на 

улицы грампластинки и журналы своей молодости, а молодые и расторопные 

торговцы кричат непрерывной скороговоркой, что весь их товар можно купить всего 

за один евро. 

Damnoen Saduak, Бангкок, Таиланд 

Каждый день на юго-западе от Бангкока десятки тайских купцов выставляют на 

прилавки десерты, фрукты, сувениры и одежду. Некогда открытый для западной 

публики американскими военными плавучий рынок превратился сегодня в 

излюбленный туристический аттракцион. На пользу ему это, конечно, не пошло: 

цены выросли, а ассортимент унифицировался под запросы иностранных 

пилигримов, однако посетить экзотическую азиатскую достопримечательность все-

таки стоит. 

Portobello Road, Лондон, Великобритания 

Пожалуй, именно этот рынок был прообразом известнейшего Интернет-аукциона 

eBay: одно-единственное уникальное место, где можно найти практически все. С тех 

пор, как большинство товаров из реального перекочевало в виртуальное 

пространство, ассортимент самого известного лондонского базара мало изменился. 

Hongqiao Pearl, Пекин, Китай 

Сердце любой побывавшей в китайской столице красавицы замрет, стоит лишь 

произнести это название. Огромная территория буквально засыпана жемчужинами 

всех цветов и размеров. Быть может, именно вам среди миллиардов морских и 

речных драгоценностей удастся отыскать ту единственную, самую прекрасную и 

неповторимую жемчужину. 



Bloemenmarkt Tulip, Амстердам, Нидерланды 

Знаете ли Вы, что тюльпаны – коренные жители вовсе не Голландии, а Центральной 

Азии – Афганистана, Ирана и Турции? Там их луковицы покупали в стародавние 

времена. Сегодня же за самыми восхитительными цветами стоит отправиться в 

старую добрую Европу – в Амстердам. 

Tsukiji Fish, Токио, Япония 

Большинство настоящих японских суши родом с этого крупнейшего рыбного рынка. 

За свежайшей рыбой отменного качества, за огромными тунцами весом в десятки 

килограммов торговцы отправляются именно сюда. Удивительно, но рыбой здесь 

почти не пахнет – чистоплотным японцам удается торговать одним из самых 

неприятно пахнущих товаров, не страдая от амбре, характерного для рыбных 

прилавков других стран мира. 

Grand Spice Bazaar, Стамбул, Турция 

Пряный, возбуждающий аппетит и воображение запах сотен специй витает над этим 

местом с 1461 года. Один из старейших рынков мира стал сегодня обязательным 

пунктом туристической программы, однако сохранил самобытность и стихийность 

настоящего шумного и многолюдного восточного базара. 

Pike Place, Сиэтл, США 

Будьте внимательны! В этом месте ничего не стоит получить по лицу мокрой 

склизкой рыбой! Ведь ремесленники и мелкие фермеры слишком увлечены торгом, 

чтобы заботиться о безопасности прохожих. У заезжих иностранцев этот рынок 

популярен еще и потому, что он стал импровизированной сценой для 

многочисленных уличных актеров и музыкантов. 

Rathaus Christmas Market, Вена, Австрия 

Древнее, сияющее разноцветными огнями здание ратуши, светящиеся карусели и 

запах ванили, корицы и глинтвейна в воздухе – все это создает неповторимую 

атмосферу европейского Рождества. Однако из всех рождественских рынков 

Старого Света базар в Вене, пожалуй, самый трогательный.  


