
Добро пожаловать 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Для всех женщин, которые любят других женщин 
 

Мы сердечно приглашаем Вас на весеннюю встречу лесбиянок с 10.06.2011 по 
13.06.2011 в Росток.  
Наш девиз: "Вокруг Балтийского моря"!  
Мы хотим провести выходные на Троицу в 2011 году вместе со многими другими 
лесбиянками из Германии, Дании, Швеции, Финляндии, Польши, России, Латвии, 
Литвы, Эстонии и со всего мира .  
Нам бы хотелось от вас: будьте любознательными и политически 
заинтересованными, готовыми принять участие в дискуссиях, а также потанцевать 
и попраздновать. 
Внесите свою лепту! Предложите сделанные своими руками поделки на наших 
ярмарочных стендах! Или просто наслаждайтесь общением и используйте шанс 
поговорить со множеством других людей! 
 
Весенняя встреча лесбиянок (LFT) это самая большая – и организованная без 
каких–либо ограничений – встреча лесбиянок и политически ангажированных 
женщин в Германии и уже много лет является неотъемлемой частью лесбийского 
движения. 
 
Это четырехдневное место встреч, организованных и проводимых лесбиянками 
для лесбиянок и с лесбиянками. 
Первая официальная встреча LFT, которая до 1992 года ещё называлась 
Лесбийской встречей на Троицу, состоялась в Берлине в 1974 году. С 1979 года 
она организовывалась в различных городах Германии. 
 
Наша встреча показывает все лесбийское многообразие: нас много и мы есть 
везде.  
Для всех здесь есть место - для молодых и старых лесбиянок, инвалидов и 
лесбиянок с разнообразными способностями, эмигранток, для бедных и богатых 
лесбиянок, для очень маленьких XS и очень крупных XXXL лесбиянок. Наша 
жизнь охватывает весь спектр того, что  
означает быть женщиной. И чтобы это могли увидеть все остальные, мы хотим - 
как и каждый год -  показать себя в городе с помощью мирной демонстрации.  
 
"Любая женщина" может найти что-то для себя в политических дебатах и 
культуре. Традиционной демонстрацией мы наглядно представляем наши 
политические позиции. Вы можете обменяться Вашими точками зрения на 
многочисленных семинарах. В вечерней культурной программе есть театр и 
кабаре, музыка и танец. 
 
Ну что, заинтересовались? Тогда загляните на наш сайт: 
www.lesbenfruehling.de/rostock2011   


