
Транспортер CarSharing для социокультуры Görlitz

Страница 1

Премиум Цена Содержание

5,20 €

А2: Камилло-льняная сумка 10,00 €

5,20 €

А4: Камилло Кинокарта Ваучер 10,40 €

52,00 €

80,00 €

А1: 5 EUR Поддержка

Сумма может быть декларирована для целей 
налогообложения в 2023 году путем подачи отчета о 
бухгалтерской отчетности в соответствующую налоговую 
инспекцию в случае ежегодной компенсации заработной 
платы.
Мы очень благодарны вам за этот вклад. Особенно, если 
не просто поднять эти 5 долларов. @Jugendliche: Вы 
также можете собраться вместе! Я не знаю.
Купленная сумка будет депонирована в кинотеатре 
Camillo (Handwerk 13) и может быть собрана лично до 
31.12.2023 в часы кино. Текущую кинопрограмму можно 
найти по адресу: https://www.camillo-goerlitz.de/programm/

А3:  Фразы | Слова | Идеи | Мысли — 
которые все еще нужны миру!
140 букв или иконок, чтобы увидеть мир.

В течение 10 секунд ваше заявление будет показано за 
два дня до нашего главного фильма в грядущем Камилло-
Соммеркино 2023. Команда Камилло рассмотрит эти 
предложения, и ясно, что расизм, сексизм, антисемитизм 
и враждебность ЛГБТКИА+ не являются фразами, 
словами, идеями и мыслями, которые все еще нужны 
миру.
Ваучеры можно забрать и выкупить в кассе за 30 минут до 
начала фильма. Текущую кинопрограмму можно найти по 
адресу https://www.camillo-goerlitz.de/programm/ и 
забронировать номера можно через 
https://www.camillo-goerlitz.de/kontakt/

А5: 50 EUR Поддержка

С помощью этого сертификата о пожертвовании проект 
напрямую и зарезервирован, и сумма может быть 
истребована для целей налогообложения в 2023 году. 
Сертификат о пожертвовании высылается по электронной 
почте. 

A6: Canapa -> Private | Стримовый портал 
CamilloKino Görlitz

Местная социокультура Гёрлица также актуальна — т.е.: 
AP-Tu-Deit:-) Наше стриминговое предложение 
приглашает вас посмотреть лучшие и отличные фильмы 
категории Артхаус вне нашего кинотеатра.

https://www.camillo-goerlitz.de/programm/
https://www.camillo-goerlitz.de/kontakt/
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80,00 €

А8: Детский кинофильм 260,00 €

А9: Аренда кинотеатра Камилло 350,00 €

520,00 €

B1: Билет на фестиваль Zuvi 104,00 €

А7: Canapa -> Включение | Ваш 
стриминговый подарок для социального 
учреждения по вашему выбору

Кинематограф — это культура! А хорошие фильмы 
вдохновляют и поднимают вопросы. С этой премией вы 
можете/вы можете пожертвовать учреждение по работе с 
молодежью, школу или дом престарелых, и это затем 
использует наше предложение Canapa в течение 
двенадцати месяцев. Canapa — потоковый портал 
CamilloKino Görlitz.
С этим бонусом вы можете угостить детскую или 
молодёжную группу до 40 детей, включая 
сопровождающих лиц, хороший день кино. Фильм 
подбирается по договоренности.
Будь день рождения или компания Рождественская 
вечеринка. С этой наградой наш проект специально и 
целенаправленно поддерживается, и взамен наш кинозал 
будет доступен вам в ноябре или декабре 2023 года. С 
удовольствием также с нашим тогда показанным 
художественным фильмом в качестве частной 
презентации. Возможные даты: Вторник — суббота.

А10: Поддержка 500 EUR

Этот взнос обеспечивает прямую и целевую поддержку 
проекта. Сумма может быть декларирована для целей 
налогообложения в 2023 году путем подачи отчета о 
бухгалтерской отчетности в соответствующую налоговую 
инспекцию в случае ежегодной компенсации заработной 
платы.

Видение будущего откроет свои двери в 2023 году с 9 
июня по 18 июня. Помимо художников-резидентов, 
выставка будет также заполнена работами отобранных 
соискателей. Конечно, там также будет пивной сад, чтобы 
задержаться и много программных элементов. С билетом 
на фестиваль у вас есть доступ к выставке так часто, как 
вы хотите, и ваш вход на ВСЕ события также 
гарантирован! [URL=https://www.zuvi-
festival.de/ ]Подробнее о фестивале.
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1.250,00 €

178,50 €

2.000,00 €

1.860,00 €

1.750,00 €

C1: Межкультурная кулинария и выпечка 20,00 €

10,00 €

47,00 €

C4: Рубашка Рабрыка 20,00 € Рубашка также для не Rabrykant:innen.

C5: Аренда комнат Рабрыка 650,00 €

B2: Оригинальная картина Дорис дерево 
"Lllapalloma", 30x40см

Дорис Баум — художник, который занимается 
портретами, картинами и постановками Мэри. Дорис Баум 
уже был сторонником первого каршеринга проекта «n-
mobil» в Гёрлице-Згорзельце и открыт для публики. Наша 
кампания поддерживает Doris Baum в работе: 
Лллапалома.

B3: Художественная печать Дорис Дерево 
"Я так думаю, что я", 60x80см

Дорис Баум — художник, который занимается 
портретами, картинами и постановками Мэри. Дорис Баум 
уже был сторонником первого каршеринга проекта «n-
mobil» в Гёрлице-Згорзельце и открыт для публики. Наша 
кампания поддерживает Doris Baum в работе: Думаю, так 
и есть.

B4: Оригинальная работа Luca Thiel_Title: 
"Глифы"

Молодой художник Лука Тиэль — также известный под 
псевдонимом «Kunstwärther Thiel» — находится в Гёрлице 
с 2019 года. Прежде всего, его радикально 
инновационный стиль и постоянный поиск формы и 
авангардной эстетики характеризуют его.

B5: Серия "Коричневая" Александра 
Шрёдера, набор, 12 штук, 20х30см без 
рамы, обрамленный 40х50см, в т.ч. рама

Александр Шрёдер, вероятно, один из новичков Görlitz и 
уже впечатляет своим сказочным видом. Его чувство 
настроения и его личная связь с Восточной Саксонией 
создают подлинно значимые перспективы. Серия "Braun" 
доступна в качестве премиум-класса в качестве 
оригинальных фотографий. Серия длинная.

B6: Amé Cardenas "Lippen Flower", 
80cmx100cm, холст, акрил

Работы Аме Карденаса лопаются от сил. Их чистые 
линии, бетонные формы и яркие цвета часто 
демонстрируют жизнеутверждающие мотивы. Он часто 
вдохновляется своей кубинской родиной.
Эта награда — книга кулинарии и выпечки, созданная в 
Рабрыке.

C2: Мед Рабрыка от собственного 
производства

С собственным производством меда мы также хотим 
поддержать проект с точки зрения вкуса.

C3: 3 часовая мастерская живой звуковой 
технологии

С этим бонусом вы входите в группу из 5 человек. Через 
три часа появится представление о мире живой звуковой 
технологии.

С этой премией связана аренда комнаты на один 
день/вечер в Рабрыке.
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