Сердце и душа АТЛАНТИСА
Сердце и душа Атлантиса носят имя Вервоорт. До пенсии Жозеф Вервоорт был
директором пяти начальных школ в Синт-Трёйдине. Он является энтузиастомпрактиком Томатис-терапии и находится в неустанном поиске её оптимального
применения. Его деятельность осуществляется на добровольной основе и базируется
исключительно на его идеях.
Наряду с его огромным опытом в качестве директора школы с соответствующими
педагогическими знаниями, Жозеф Вервоорт обладает 30летним опытом работы в
области Томатис-терапии. Его жена Мари-Жан также с энтузиазмом отдает себя
деятельности Атлантиса и принимает активное участие, как в его работе, так и в
управленческом совете.
Мари-Жан и Жозеф Вервоорт гордятся своими двумя детьми: Мари-Астрид
(1987г.р.) и Домиником (1994 г.р.)

АТЛАНТИС -Центр VZW* ®
Начало АТЛАНТИСА
В поисках помощи своему сыну от первого брака, который родился с серьёзной
асфиксией (кислородное голодание) и из-за чего возникли массовые нарушения в
развитии, Жозеф Вервоорт впервые услышал о профессоре-отоларинологе докторе
А. Томатисе в 1972 году . Этот доктор якобы с успехом мог лечить нарушения в
развитии с помощью «слухотерапии».
К тому моменту Вервоорт-младший уже «испытал на себе» множество всяких
терапевтических методов с минимальным или нулевым результатом. После
интенсивного предварительного исследования Жозеф решил все же испробовать эту
«слухотерапию» на своем сыне в Париже. Когда же его сын, благодаря этой терапии,
достиг огромного прогресса в лечении, Жозеф из первоначального скептика
превратился в её ярого сторонника. Он стал изучать эту терапию и с помощью
профессора Томатиса прошел интенсивный тренинг по этой методике, что
одновременно стало началом его тесной дружбы и плодотворного сотрудничества с
профессором Томатисом, которое, в конечном итоге, привело к значительному
прогрессу в дальнейшем развитии этой слухотерапии.
Жозеф Вервоорт применил свои новаторские знания и опыт использования Томатистерапии как педагог и директор вначале Военной школе в Euskirchen (Германия), где
он тогда работал. В 1976 году он вернулся в Бельгию в качестве директора и начал
внедрять методику Томатиса в новой школе. Поскольку внедрение этой методики на
длительное время в этой школе силу различных причин оказалось невозможным, он
решил учредить некоммерческое общество на добровольной основе и назвать его
АТЛАНТИС vzw ®.
Свою активную деятельность АТЛАНТИС начал в 26 сентября 1983 года с лечения 2
пациентов детского возраста. К сегодняшнему дню более 12,000 детей и взрослых
прошли лечение по методике Томатиса. Наибольшая часть пациентов приезжает из
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Германии, но есть также пациенты из многих других Европейских стран и даже из
Южной Африки, Америки, Мексики, Австралии и Азии.
АТЛАНТИС превратился в самый крупный центр Европы, где применяется
Томатис-терапия.
АТЛАНТИС – это некоммерческое объединение, которое согласно Бельгийскому
законодательству стремится к достижению поставленных целей и не преследует
извлечения выгоды. Вся финансовая прибыль должна быть вновь инвестирована на
пользу и нужды vzw, в данном случае на Томатис-терапию. Контроль осуществляется управленческим советом. Из семи единомышленников, учредивших АТЛАНТИС,
пять из них до сих пор еще являются его активными членами. Из них - один юрист,
два психолога, врач и директор бывшего психомедицинского социального центра.
Председателем и этого некоммерческого объединения является Жозеф Вервоорт.
________________________________________
*VZW vereniging zonder winst – некоммерческая ассоциация, объединение

Эмблема Атлантиса
Эмблемой Атлантиса является гармонично расположенные рядом мать и ребенок,
заключенные в круг.
Этот образ был заимствован из окна церкви в Акене и стал эмблемой Атлантиса.
Жозеф Вервоорт и его «команда» в поисках собственной эмблемы для центра,
объявили «конкурс» на его создание зимой 1997/98 г.г.
В ответ было предложено множество идей, среди которых были как рисунки детей,
так и их родителей.
Каждый предложенный образец интерпретировал собственное видение
предназначения центра.
Наконец подавляющим большинством была выбрана эмблема «мать и дитя», т.к.
они оба занимают центральное место в концепции Атлантиса.
Мать и дитя ныряют вместе в пренатальный мир и выныривают на поверхность
заново рожденными.

АТЛАНТИС сегодня
Резиденция Атлантиса это бывший отель, который благодаря счастливому стечению
обстоятельств, был куплен довольно дешево несколько лет назад. В здании
находятся помещения для проведения терапии для детей и взрослых. Кроме этого
здание располагает достаточно большим числом номеров гостиничного типа, где
маленькие и взрослые пациенты могут жить во время пребывания в Синт-Трёйдине.
В самом городе также имеется несколько домов к услугам «гостей» Атлантиса.
За это время здание отеля в большой степени подверглось перестройке и
значительно увеличило свои площади. Так в 2002 году были введены в эксплуатацию
новые гостиничные номера, большие внутренние и наружные площадки для игр с
игрушками терапевтического назначения и кафетерий.
АТЛАНТИС находится в центре Синт-Трёйдена, недалеко от центральной городской
площади.
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Игровые площадки АТЛАНТИСА
Так как слухотерапия является достаточно утомительной для пациентов и в
особенности для детей, очень важно, чтобы они во время отдыха много двигались.
«Пойдите погуляйте с детьми, пойдите с ними на игровую площадку, будьте много
на воздухе» - говорим мы пациентам и родителям снова и снова. К сожалению,
погода в Бельгии не всегда располагает к активному отдыху на открытом воздухе.
Поэтому во время последней реконструкции возникла идея построить большой
комплекс, для которого были закуплены очень дорогие, терапевтически и
педагогически развивающие детей, игровые городки,
как для внутренних
помещений, так и для улицы.
Сегодня АТЛАНТИС дает возможность детям резвиться при любой погоде и к тому
же одновременно в движении совершенствовать свою моторику.
Посещение этих игровых площадок для пациентов АТЛАНТИСА бесплатно.

Кафетерий АТЛАНТИСА.
Кафетерий, вход в который для каждого свободен, является результатом задуманного
плана во время последней реконструкции здания. Пациенты АТЛАНТИСА пользуются
преимущественным правом на предоставление завтрака типа Шведский стол и вкусного
обеда, состоящего из супа, второго, десерта или кофе. Наши пациенты могут сделать
предварительный заказ на такое питание со скидкой у администратора. Но, само собой
разумеется, что вы можете выбрать блюда по своему вкусу без предварительного заказа
из нашего меню. То, что кафетерий «граничит» с площадями для проведения терапии, с
непосредственным выходом в игровую зону, является очень положительным
моментом, так как дает возможность родителям устроить себе желанную паузу для
отдыха, в то время как их «чада» наслаждаются свободными минутками занимаясь
подвижными играми.

Возможности размещения и проживания при АТЛАНТИСЕ
Множество пациентов, приезжающих в АТЛАНТИС, естественно должны иметь
возможность где-то ночевать. Чтобы значительно снизить затраты на проживание, (они
разумеется не входят в плату за лечение), АТЛАНТИС затратил огромные усилия на то,
чтобы предложить своим пациентам возможность проживания на месте за умеренную
цену.
АТЛАНТИС предлагает 5 различных категорий жилья гостиничного типа от достаточно
скромных номеров, где кухня, туалет и ванная используются совместно с другими
жильцами, до номеров с 2мя спальнями, кухней, душем/ванной и туалетом.
Таким образом, наши пациенты могут проживать в АТЛАНТИСЕ в соответствии со
своими возможностями и желаниями.
В случае если кто-то не хочет, или не может привезти с собой полотенца и постельное
белье, АТЛАНТИС может помочь в решении этой проблемы на небольшую
дополнительную плату.

Возможности проживания в деталях
Категория 1
3

Обычный меблированный номер максимум для 3х человек. Имеются кровати,
платяной шкаф, стол и стулья с совместным пользованием кухней, ванной/душем и
туалетом.
Цена за комнату в сутки
32 €
Цена за одно место в комнате
20 €

Категория 2
Двухместный номер в центре АТЛАНТИСА
с ванной, туалетом, телефоном и телевизором
с завтраком типа «шведский стол» без кухни
Цена за комнату/сутки
Дополнительный человек

50 €
15 €

Категория 3
Квартира-дуплекс (маленькая) с видом на внутренний дворик максимум для 4 человек
с ванной и туалетом без кухни.
Цена за сутки
60 €
То же самое, но с кухней и без завтрака
Цена/сутки
65 €
Квартира-дуплекс (большая) с видом на внутренний дворик максимум для 4 человек
с кухней без завтрака
Цена/сутки
70 €

Категория 4
Квартира для 4х человек максимум с 1 или 2мя спальнями, кухней,
ванной/душем и туалетом. Квартира расположена вблизи от АТЛАНТИС-центра
Цена/сутки
65 €

Категория 5
Большая квартира на 6 человек с 2мя спальнями, кухней, ванной и
большой гостиной.
Цена/сутки
75 €
АТЛАНТИС также надеется, что пациенты проявят понимание, в случае, если нет
такой возможности предоставить или заказать желаемый номер, или квартиру.
Во время каникул наши сотрудники иногда вынуждены изменить заказ на другой
номер/квартиру в поисках оптимального размещения пациентов.

Как с нами можно связаться:

Часы работы:

По почте:

ATLANTIS Vzw
Schepen Dejonghstraat 43

АТЛАНТИС
понедельник – пятница с 8.30 до

B 3800 Sint-Truiden
Belgiè
0032 11 70 28 00
0032 11 69 11 37
info@atlantis-vzw.com
http://www.atlantis-vzw.com

суббота
воскресенье
и праздничные дни

19.00

Telefoon:
Fax:
E-mail:
Internet:

8.30 – 16.00
8,00 - 14,00

Кафетерий
( для пациентов АТЛАНТИСА)
понедельник – пятница 7,30 – 20,00
суббота
7,30 – 17,00
воскресенье
и праздничные дни
7,30 – 20,00
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Если вы приехали в АТЛАНТИС не в часы его открытия, вы можете взять ключи от
вашего номера или квартиры в кафетерии. Если вы абсолютно в исключительных
обстоятельствах, (например, поломки автомобиля), приедете еще позже, пожалуйста
предупредите нас по телефону о своем прибытии. Экстренный номер телефона вы
найдете на входной двери в АТЛАНТИС.

Рост и развитие АТЛАНТИСА
В 1998 году Профессор Томатис попросил Жозефа Вервоорта взять в свои руки и
продолжить дальше обучение методике Томатис-терапии. Из-за проблем со
здоровьем он уже не мог выполнять свою работу в Париже. Чтобы придать своему
желанию официальный характер, Профессор Томатис лично составил документ, в
котором он официально назначил Жозефа Вервоорта ответственным за обучение
Томатис-терапии и дальнейшим продолжателем его работы. Это последнее желание
профессора в основном имеет целью подготовку специалистов по методике Томатистерапии и новый центр АТЛАНТИСА носит название Мozart-Brain-Lab. (MBL). Этот
центр расположился в изумительно красивом, заново отремонтированном
здании, которое находится на Stationstraat 36 в Синт-Трейдине. Кроме проведения
занятий в Mozart-Brain-Lab осуществляются и другие виды деятельности.


Центр для проведения терапии по Томатис-методике;



Семь квартир для пациентов;



Архив/библиотека с огромным колличеством документов о жизни и научной
деятельности профессора Томатиса. Эти документы были им подарены MBL
еще при его жизни;



Есть также небольшой музей, где наряду с многочисленными документами,
продолжают храниться личные вещи из коллекции покойного профессора
Томатиса;



Центр по разработке и дистрибуции электронной аппаратуры, применяемой
для проведения Томатис-терапии.

«Слушать» – это задача АТЛАНТИСА
Благодаря исследованиям профессора Томатиса мы осознали важность хорошо
функционирующего уха. Все мы знаем, насколько это важно для нашей повседневной
жизни и особенно для нашей коммуникации с другими людьми, и что не только
исключительно хорошо слышать (физический акт), но и также исключительно хорошо
слушать (психологический акт) имеет определяющее значение для нашей речи,
обучения речи, чтению и письму. Все зависит от правильного функционирования
нашего органа слуха и с ним связанных неврологических импульсов. Также наше
движение, наша моторика (хорошая или плохая) зависят от этого функционирования,
так как наш вестибулярный аппарат, отвечающий за моторику, является частью
нашего уха.
Окружающие звуки мы так же воспринимаем в большей степени через уши
(стереофоническое восприятие). Подобным образом мы воспринимаем и время.
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Музыку и язык мы слышим последовательно. Для того чтобы распознать и
представить любую из таких структур как пространство, время, ритм, порядок нам
необходим слух.
От профессора Томатиса мы узнали, что нам необходимо здоровое ухо, чтобы
слышать, но этого еще абсолютно недостаточно, чтобы слушать. Того, что ухо
перерабатывает звук в электрические нервные импульсы, еще недостаточно для
правильного восприятия, так как эти импульсы должны далее надлежащим образом
преобразовываться в нашем головном мозгу. Если это не происходит в идеально, то
тогда мы не можем, или можем не так как надо «слышать» и «слушать». Именно здесь
следует искать различие между такими понятиями как «слышать» и «слушать». Тот
факт, что благодаря полученным в результате исследований знаниям, как этот
нарушенный процесс можно лечить, или говоря другими словами, как эти
расстройства в переработке и восприятии звука можно устранить – за это мы должны
быть благодарны профессору Томатису.
Томатис-терапия определяет каждодневную жизнь АТЛАНТИСА. АТЛАНТИС
желает помочь людям научиться «слушать» и благодаря этому пробудить у них
желание к коммуникации и тем самым способствовать их более успешной
деятельности в обществе.

Как работает Томатис-терапия
Вначале, после детального анамнеза и личной беседы, проводится тест по проверке
слуха. В АТЛАНТИСЕ он называется психо-слуховой тест. С помощью этого теста
проверяются способности слухового восприятия. Специально обученные кадры с
многолетним опытом интерпретируют этот тест и обсуждают его результаты с самим
пациентом или его родителями. Наряду с этим принимается решение, может ли
Томатис-терапия в данном случае быть решением проблемы и/или она не нужна.
Проведение таких тестов и, кроме того, регулярный контроль за состоянием пациента
являются важными критериями при проведении Томатис-терапии.
В АТЛАНТИСЕ также существует возможность исследовать, как происходит
переработка сенсорной стимуляции в головном мозге. Это может сделать наш
невролог, специализирующийся в этой области. Название этого исследования BrainMapping (картографирование мозга) заимствовано из английского и означает оно
анализ электрических импульсов в мозге в виде «топографической карты». Для
проведения этого исследования на пациента надевают специальную шапочку с
рецепторами, а специальный гель обеспечивает надежный контакт а аппаратурой.
Эта процедура абсолютно безболезненна. Снятие показаний сначала происходит в
состоянии покоя, а затем при подключении акустических и оптических стимуляторов.
Этот тест носит объективный характер, что означает, что его результаты не зависят от
того как сам пациент относится к этому тесту. Тест показывает, в каком именно месте
и в какой степени имеют место возможные нарушения в работе головного мозга. Это
исследование помогает дать более качественную оценку состояния пациента и
одновременно предоставляется дополнительная важная информация, которая
учитывается при дальнейшем проведении терапии.

Как происходит процесс прослушивания
Приведение Томатис-терапии не зависит от возраста пациента. Даже самые маленькие
пациенты могут успешно проходить лечение.
АТЛАНТИС использует периодичность чередования сеансов слухотерапии и отдыха.
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Каждый сеанс длится полтора часа. Пациент прослушивает свою индивидуальную
программу через специальные наушники, приспособленные для проведения Томатистерапии. Пациенты в основном слушают музыку Моцарта, Грегорианские песнопения
и, разумеется, материнский голос. Во время прослушивания пациент может играть,
мечтать, рисовать или даже спать. Есть, читать, писать или играть в видеоигры во
время прослушивания не разрешается, так как это оказывает отрицательное влияние
на проведение терапии.
В первой части терапии пациент только «слушает», и поэтому она называется
пассивной фазой. Эта фаза повторяет процесс «обучения слушанию», который
происходит еще в чреве матери, подобно тому как мы, еще до нашего рождения,
учились слушать и «переживать» это т процесс. Для этого мы в основном используем
записанный на пленку материнский голос и отфильтровываем из записи все низкие
тона ниже 8000гц= колебаний в секунду. Мы называем эту фазу «пренатальный». При
такой записи голос матери становится неразличим, так как слышны только высокие
тона, которые плод способен воспринимать. Также происходит акустическая
имитация процесса рождения путем поэтапного уменьшения фильтрации.
Во второй части терапии, так называемой «активной фазе», ребенок или взрослый
должен быть активен. Другими словами он должен петь, жужжать, повторять слова
или читать. Здесь уже производится индивидуальная работа с пациентом, при которой
наши специалисты помогают ему в достижении желаемого результата.
Все, что пациенту предлагается прослушать, будь то музыка Моцарта, материнский
голос, или его собственный голос, записанный во время активной фазы (жужжание,
пение, говорение) – все это подвергается обработке и фильтрации на
высококачественной электронной аппаратуре.

Продолжительность полного курса лечения
Первый курс лечения в АТЛАНТИСЕ длится обычно 12 дней (не путать с первой
фазой терапии, они не зависят друг от друга). После перерыва в 4 – 6 (8) недель
терапия продолжается в течение 5ти дней. В зависимости от результатов
продолжительность этих периодов может варьироваться по согласованию со
специалистом, проводящим терапию.
Если пациентом является ребенок, то очень важно, чтобы, по крайней мере один из
родителей был рядом во время прохождения терапии. В начале лечения во время
пренатальный фазы, рекомендуется присутствие матери, если это возможно, так как в
первой части терапии проходит прослушивание «профильтрованного» материнского
голоса. Родитель, сопровождающий ребенка, может тоже «слушать»....
Мы в АТЛАНТИСЕ считаем это очень важным, поэтому слухотерапия
предоставляется родителям бесплатно. Во время этой процедуры родители находятся
в отдельном помещении, где они могут спать, собирать пазлы, или заниматься
рукоделием.
Причины, по которым родителям рекомендуют пройти слухотерапию:


Она положительно влияет на состояние отца или матери, так как оказывает
расслабляющее и антистрессовое действие.



Родители могут сами на себе испытать, как воспринимается такая
«профильтрованная» музыка, и потому могут лучше понять своего ребенка,
когда он рассказывает о своих впечатлениях, о такой музыке.



Когда отец или мать тоже слушают музыку, тогда меньше шансов услышать
вопрос ребенка относительно того, нормально ли это. Подобный вопрос был
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задан Жозефу его сыном во время прохождения терапии в Париже, когда
родители не могли этого делать вместе с ребёнком.
Родителям предлагается одна общая программа, но им могут также предоставить
специальную индивидуальную программу по их желанию. За неё правда придется
заплатить, но по самому низкому тарифу.

Пациенты, живущие в радиусе 60 км от АТЛАНТИС-центра, могут выбрать
оптимальный режим прохождения терапии и поэтому им не обязательно
круглосуточное пребывание в центре.

Литература
Кроме книг, написанных профессором Томатисом, которые мы вам, конечно,
рекомендуем, существует еще книга (82страницы), написанная Жозефом и
Мари-Жан Вервоорт. В этой книге можно найти много интересной научной
информации касательно Томатис-терапии. Эта книга - идеальное пособие для
тех, кто хочет получить первое общее представление о Томатис-терапии, или
получить более углубленное представление об этой комплексной материи.
Пациенты АТЛАНТИСА получают эту книгу после прохождения теста по
проверке слуха. Если вы хотите приобрести другой экземпляр книги, то это
можно сделать в АТЛАНТИСЕ за 10 € , а также заказать книгу по почте (10 € +
цена за пересылку).

Томатис-Терапия – когда и для кого?
Томатис-терапия показана детям в следующих случаях:


Детям с задержкой в развитии моторики, разговорных навыков, с проблемным
поведением, проблемами с психикой, а также при осложненной беременности и
родах.



Преждевременно рожденным детям с укороченным периодом развития слуха в
чреве матери, впоследствии страдающим задержкой в развитии и проблемами с
речью.



Детям с задержкой в развитии речи.



Детям, имеющим в школе проблемы с чтением, письмом и счетом.



Детям, имеющие проблемы с концентрацией.



Детям с нарушением слуха.



Дети с пониженным вниманием и синдромом гиперактивности. (ADHD)



Детям с нарушениями моторики тела или движения.



При различных формах аутизма
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При заикании. Следует отметить, что лечение заикания достаточно сложно.
Чем меньше возраст пациента, тем лучше результат.



При наличии таких проблем, как страх, импульсивность, агрессивность.



Синдром Дауна

Взрослым, имеющим подобные проблемы, также показано это лечение. Томатистерапия сама по себе настолько благотворна даже при многих других нарушениях,
которые проявились уже в зрелом возрасте. Томатис-терапия также применяется как
мощное стимулирующее средство в определённых профессиях, в особенности там, где
голос играет важную роль.

Томатис-терапия покозана взрослым в следующих случаях:


При поражении мозга в результате инсульта, или при черепно-мозговой травме
в результате несчастного случая.



При звоне в ушах, болезни Миньера



При нарушении слуха (вследствие сильного шума)



Для совершенствования речи, голоса, (лекторы, учителя, певцы и т.д.)



Для тех, кто хочет изучить иностранный язык. В «электронное ухо»
помещается специальное устройство, которое создает идеальную кривую для
восприятия изучаемого языка, тем самым как бы погружая пациента в
языковую среду. Каждый язык имеет свой специфический диапазон частоты и
путем его тренировки можно быстрее выучить иностранный язык.

Расценки за различные виды услуг 2014 год
Первый тест по проверке слуха с последующим обсуждением
результатов и брошюрой «Зачем у тебя есть два уха?

€ 55.00

Контролирующий тест по проверке слуха с обсуждением

€ 25.00

За курс терапии 30 минут
Мы работаем сеансами 3 х 30 =180 минут за один раз
После 150 сеанса в 30 мин. цена уменьшается до

€ 07.25
€ 03.95

Звуковые упражнения для голоса и положения тела
(спина, кровообращение...)

€ 10.00

Специальные отчеты (факультативно)

€ 25.00

Ночная терапия в случае исключительной надобности
за комнату
Запись на пленку (в том числе материнского голоса)

€ 10.00
€ 75.00

Процедуры с аппаратом Giger (30мин.) и пособия с буквами предлагаются бесплатно.
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Особые тарифы
Каждый 3ий ребенок одной и той же семьи лечится бесплатно (за исключением тестов
и обсуждения результатов). Плата за запись на пленку ( материнской голос) взимается
только раз независимо от количества человек в семье, проходящих терапию.
Каждый 4ый ребенок лечится при оплате за процедуры всего за € 3.50 за сеанс.
Программа для сопровождающего родителя предоставляется бесплатно.

Как приехать в Синт-Трёйден (Sint-Truiden)
Поездом
Синт-трёйден находится на междугородней железнодорожной ветке: Брюссель –
Лёвен – Ланден - Синт-Трёйден – Хасселт – Генк. Мы будем рады встретить вас на
железнодорожном вокзале, если вы сообщите время прибытия. От вокзала до
АТЛАНТИС- центра приблизительно 15 минут ходьбы.

На машине
Синт-Трёйден находится к северу от шоссе Е140. Сверните на выход № 30 следуйте
по указателю Sint-Truiden, или St. Trond – название города по-французски.
АТЛАНТИС находится в центре города, недалеко от Большой Рыночной Площади (de
Grote Markt).

Советы водителям:
Пожалуйста, соблюдайте правила движения. Нарушение правил может повлечь
за собой достаточно серьезные штрафы.
Будьте внимательны при езде в городе, т.к. там много улиц с односторонним
движением.

Самолетом
Из Брюссельского аэропорта поездом до Брюсселя, а затем пересесть на
междугородний поезд до Синт-Трёйдена (см. информацию выше). Мы с
удовольствием встретим вас на вокзале, если вы сообщите о времени прибытия.

Синт-Трёйден
Синт-Трёйден очень живописный городок с множеством старинных зданий и богатой
историей. Он производит сильное впечатление на туристов своими культурными
ценностями.
Существует достаточно много способов полюбоваться живописными окрестностями
города, так как это также один из наиболее посещаемых туристских центров
провинции Лимбург.
Вы можете прогуляться по улочкам города, посетить и сделать покупки в
многочисленных магазинчиках, или позволить себе насладиться отменной кухней
многочисленных ресторанчиков и таверн, отведать мороженого, посетить музеи
города или же открыть для себя прекрасный Hespengau, если захотите совершить
велосипедную прогулку, а также выбрать другие велосипедные маршруты в Trudo.
Население Синт-Трёйдена приблизительно 38.000 человек и он является основным
центром по выращиванию фруктов в Бельгии.
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Достопримечательности города и окрестностей
Рыночная площадь со старинной ратушей
Знаменитая церковь Lieve-Vrouw-Kerk
Бенедектинское аббатство
Игровой городок и мясной рынок каждую субботу с обширным «блошиным
рынком» с 6.00 до 13.00
Франциканская церковь
Различные музеи

Куда можно пойти с детьми
Места, куда можно дойти пешком за 5 – 20 минут
Боулинг, кегли, сквош (за плату) так же для детей. Находится вблизи вокзала.
Субтропический бассейн и 25 метровый плавательный бассейн (за плату) с
горками, наружным бассейном и другими аттракционами.

Игровая площадка за спортзалом (бесплатно).
Детям предоставляется возможность играть в подвижные игры и даже ловить рыбу.

Игровой городок (бесплатно) рядом с таверной.
Городской парк (бесплатно). Недавно отреставрированный парк – идеальное место
для прогулок вокруг живописного пруда с множеством уток.

Снузи (за плату) крытый игровой городок как альтернатива нашему замечательному
игровому городку.

Места, куда можно поехать на машине.
Парк отдыха “ De Alk”(за плату) Большая территория для игр с детским бассейном
и «лягушатником». Вы можете арендовать лодку, или поиграть в мини-гольф или
теннис и т.д. Парк находится в 15 км от города в направлении Хасселта и туда можно
также проехать поездом.

Музей под открытым небом Бокрэк (за плату) Это один из самых больших в
Европе музеев под открытым небом, который вам очень рекомендуется посетить.
К вашим услугам также игровой городок огромных размеров и совершенно бесплатно,
даже если у вас нет желания посетить музей.

Дальнейшую информацию, описание маршрутов, часы открытия и т.д. вы
можете получить в приемной у администратора АТЛАНТИСА.
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