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Добро пожаловать к Rote Teufeln Bad Nauheim 
 
 
Уважаемый новый участник, 
        
Сердечно приветствуем вас в Бад Наухайме у Красных Дьяволов!  
Мы рады, что вы решили играть в хоккей с нами или, возможно, даже 
начать тренироваться. 
 
Чтобы вы чувствовали себя комфортно у нас, а также знали, где и что 
находится, как организованы тренировки, игры и наш клуб, мы даем 
вам некоторые советы и подсказки: 
 

 На нашей домашней странице www.rt-bn.de  вы можете 
прочитать все важное о клубе. Здесь вы найдете отчеты о 
матчах и фотографии всех команд, все важные события и 
сообщения об актуальных мероприятиях. Здесь вы также 
можете найти ссылку на наш текущий план тренировок.  
Наши Устав und Порядок членских взносов вы найдете на 
нашей домашней странице в Downloadcenter, их вы можете 
сохранить как копии в своей папке. 
 

 Самое важное средство коммуникации - электронная почта, 
поэтому мы просим вас сразу же предоставить кураторам ваш 
актуальный адрес электронной почты, чтобы мы всегда могли 
вас проинформировать. 
 

 В разделе Beitragsordnung вы найдете, также, информацию о 
спонсорских рабочих часах, которые все активные члены (или 
их родители) оказывают нам, чтобы поддержать наш клуб в 
выполнении его задач и действий. Благодаря вашему участию, 
мы можем сохранять размер членских взносов без изменения 
как можно дольше. В прилагаемом информационном листе вы 
можете прочитать, где вы можете отработать спонсорские 
рабочие часы.  
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 Все наши команды тренируются и обучаются у 
квалифицированных и опытных тренеров по хоккею с шайбой. 
Наша тренерская команда состоит из более чем пятнадцати 
тренеров. 
 

 Каждая команда, кроме тренера, всегда имеет одного или 
несколько кураторов (помощников) команды. В основном, это 
родители ваших товарищей по команде. Эти кураторы 
помогают в организации всех тренировок, всех домашних и 
гостевых игр. Если у вас есть какие нибудь вопросы, вы всегда 
можете обраться к вашему куратору. Если вы не можете 
присутствовать на тренировке или игре, пожалуйста, всегда 
(заранее) сообщайте вашим кураторам / тренерам. 
 

 Наш офис клуба также является центральным местом встреч. 
Во время домашних игр вашей команды зрители и родители 
могут погреться здесь в перерывах и получить кофе, 
пирожные, сэндвичи и другие угощения, которые приносят или 
готовят перед игрой родители вашей команды, а затем 
предлагают за небольшое пожертвование для подрастающего 
поколения. Для получения дополнительной информации 
обращайтесь к вашим кураторам. 

 
Благодаря членству в нашем клубе вы приобретаете некоторые 
преимущества: 
 

 Вы получите учебный пропуск для ледового катка Бад-
Наухайм. С ним вы имеете (до 14 лет) бесплатный вход на 
массовое катание. Вы можете кататься на коньках так часто, 
как вам хочется, вне тренировок. Ваши кураторы расскажут 
вам, как это функционирует. 
 

 Для домашних игр нашей команды DEL2 вы, как активный 
член, получите абонемент по очень льготной цене, чтобы вы 
могли участвовать в каждом матче нашей команды и ощущать 
атмосферу стадиона вживую. За дополнительной 
информацией обращайтесь к вашим кураторам.  
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 В летние месяцы, когда, к сожалению, нет возможности 
ледовых тренировок в Бад-Наухайме, клуб предлагает вам 
летнюю подготовку. Она проводится на стадионе и в 
спортивных залах Бад-Наухайма. Это делается для 
поддержания и улучшения вашей физической формы в 
течение лета, потому что хоккей на льду - круглогодичный вид 
спорта. 
 

 В каждой из наших раздевалок есть современная душевая 
кабина. Здесь у вас есть возможность принять душ после 
каждой тренировки и игры. 
 

 

 
 

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в команде 
Rote Teufel и желаем вам успехов в самом быстром командном спорте 
в мире. 

 
Со спортивными пожеланиями, 

 
Руководство Клуба  Rote Teufel Bad Nauheim Eishockey Nachwuchs e.V. 
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