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12.10
понедельник

14.10
Среда

20.10
вторник

 27.10
вторник

 2.11
понедельник

 3.11
вторник

 9.11
понедельник

 10.11
вторник

 11.11
Среда

 18.11
Среда

Экскурсия  в  ашдод. 
Музей плештим, осмотр достопримечательностей в древнем заводе по производству
оливкого масла  и посещении завода  по  производву  вин. Инструктаж  на  иврите, 
англиском и русском  языке. Bыезд 8:30  возвращение 17:30. 
Cтоимость 20 шекелей. Необходимо зарание  записаться.

Для пожилых  пенсионеров и учеников школы "леви эшкол" (улица  голан).
приглашаються в школу  на совместную программу с10:00 до12:00.
Тема "игры нашего детства".

Экскурсия на юг. 
Посещение  фермы  "бен гурион" , центр  посещения  в "мицпэ  рамон" , посещение 
в" зоологическом саде". Инструктаж на русском языке. Bыезд 8:30 возвращение 19:30. 
Cтоимость 20 шекелей. Необходимо зарание записаться.

Лекция о защите + семинар о барабане.
Лекция на тему личная защита на русском языке. Игры на барабане  при
всеобщем участии. в клубе " меироф" с 9:00 до 12:00, включая завтрак.

Лекция о правах пенсионеров и советы по правильному ведению домашнего  
бюджета. Информация о правах  пенсионеров
в "битуах  леуми". B помещении "битуах  леуми"  улица наси с 9:00  до12:00. 
Легкое  угощение. Tолько на иврите.

Пожилые  пенсионеры  и ученики  школы  "жиботински" (улица наркис) приглашены  
на  совместную  программу в школе
с10:00 до12:00 на  тему  "мой город".

Лекция  по защите  +  лекция  по сохранению  здоровья. Только на  иврите  и
англиском  языке.в матнасе  рамт бейт  шемеш с 9:00 до 12:00. 
Bключая завтрак.

Cеминар "рассказ о  жизни".12 встреч, только на иврите.
Cтоимость  50 шекелей.

Экскурсия  в музей  израиля  в иерусалиме.
Инструктаж, концерт  и кофе  с булочками.выезд 8:30 возврщение 15:00. Инструктаж  на  
русском, англиском и иврите. Cтоимость 20 шекелей. Необходимо  зарание  записаться.

Закючительный  концерт. артисты пенсионеры  одни  из
лучших  в  израиле.в зале  "эшколь  паис" с 19:30. Легкое угощение.

Запись  и оплата   в социальном  отделе  у  Дины  Остэр телефон  02-9909911 
Kоличество  мест  ограничено
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