
CultWelcome

Мы рады сообщить вам, что в Италии в 
городе Монтегротто-Терме, который 
является уникальным крупнейшим 
термальным курортом Европы, проводится  
итальянский фестиваль культуры и 
искусства «CultWelcome». 

Местоположение
Монтегротто-Терме находится в Италии 
в самом сердце Эуганских Холмов 
недалеко от Венеции, Падуи и Вероны, 
красивейших городов искусства.

Монтегротто-Терме наряду c Абано-
Терме является частью Эуганских Терм 
— самого большого термального 
центра Европы.

Монтегротто-Терме - уникальный 
город-музей под открытым небом с 
археологическими раскопками и 
насыщенной культурной жизнью, 
которую предлагает календарь 
событий.

с 16 мая по 30 сентября 2016

«Познавать 
мир вокруг 

и самих себя» 
Здесь Вы ощутите вкус отдыха в атмосфере древней 
термальной традиции, богатой природы Эуганских 
Холмов и здоровой простоты нашей региональной 
кухни и наших вин.

Большинство отелей оборудованы бассейнами с 
термальной водой, гидромассажными ваннами, 
современными тренажерными залами, теннисными 
кортами,  имеются парки для пробежек, сервис 
проката велосипедов. А также Вы можете выбрать 
любой вариант из 20 живописных велосипедных и 
пеших маршрутов, проходящих через Природный 
Парк Эуганских Холмов.

Это интерактивный цикл семинаров, 
образовательных и культурных мероприятий.
Многочисленные инициативы направлены на 
создание позитивной и увлекательной 
атмосферы,  где Вы будете вовлечены в 
процесс личностного роста и раскрытия 
Ваших личных ресурсов.

Что это такое?
Предложение включает в себя: 
курсы итальянского языка и 
культуры, мастер-классы по 
фотографии и художественному 
творчеству, тематические 
семинары.

Какую цель имеет?
Целью мероприятия является 
стимулирование культурных 
обменов для развития 
творчества и продвижения 
инноваций, имеющих 
огромную значимость в 
современном мире.

«CultWelcome» - увлекательное 
путешествие, которое затронет ум и сердце!



Курсы
Семинары и курсы проводят профессионалы с многолетним опытом работы.

Даты проведения курса: каждый понедельник - С 16 мая по 30 сентября 2016 г
Регистрационный сбор: 40 евро 1 неделя, 60 евро 2 недели, 80 евро в течение 3 

недель и более.

с 16 мая по 30 сентября 2016

Досуг и развлечения
Организуется только по запросу и включает в себя: семинары по различным темам итальянской
культуры (литература , история искусства, достопримечательности, кино, кулинария, вино и
локальные продукты) с возможностью принять участие в культурных и гастрономических событиях,
проводимых в регионе.

Данные семинары и посещение мероприятий оплачиваются отдельно.
По запросу, также за отдельную плату, организовываются семинары на английском или русском
языках.
По запросу мы предоставляем помощь в бронировании трансфера из аэропорта, гостиничных
номеров или частных квартир.

 Курс «стрит-фотография»
Стрит-фотография - это жанр фотографии,
запечатляющей объекты в реальных и спонтанных
ситуациях в общественных местах, подчеркивая
таким образом некоторые аспекты жизни
общества.
Типичными сюжетами уличной фотографии
являются моменты повседневной жизни, которые
обычно остаются незамеченными, но
заслуживающие внимания.

Занятий в неделю: 15 часов
стоимость за неделю: € 250
продолжительность курса: С 1 недель по 4 недель

 Курс «PHOTOTELLING»
Рассказать историю с помощью образов
Это искусство повествования с помощью образов,
независимо от используемых инструментов. Вы
выбираете тему для зарисовки. Результат будет
очень увлекательный.

Занятий в неделю: 15 часов
стоимость за неделю: € 250
продолжительность курса: С 1 недель по 4 недель

 Курсы итальянского языка

Наши групповые курсы разработаны для
желающих начать изучать язык или углубить
имеющиеся знания.
Курсы итальянского языка проводятся с
понедельника по пятницу с 9.30 до 13.00 в мини-
группах, состоящих из 3 - 10 студентов. Уровни от
начального до продвинутого.

Занятий в неделю: 15 часов
стоимость за неделю: € 210
продолжительность курса: С 1 недель по 4 недель

Занятий в неделю: 20 часов
стоимость за неделю: € 280
продолжительность курса: С 1 недель по 4 недель

 Курс акварельной живописи на открытом
воздухе (пленэр)

Курс проводится на открытом воздухе, под голубым
небом и кронами деревьев, и посвящен технике
акварельной живописи. Нацелен на углубление
навыков композиции и совершенствование
мастерства использования цвета.
Курс ориентирован на всех неравнодушных к
пейзажной и городской живописи, независимо от
уровня подготовки.
Курс позволит Вам реализовать широкий спектр
впечатляющих эффектов в живописи.

Занятий в неделю: 15 часов
стоимость за неделю: € 250
продолжительность курса: С 1 недель по 4 недель

Контакты
+39 320 25 77 024 – Skype: cultwelcome

E-mail: cultwelcome@yahoo.it      

Montegrotto Terme (PD) - Italia


