
 

СТОЛОВАЯ (Mensa) 
 

 

Каждый день мы готовим обеды для учеников и учителей школьного центра им. 
Конрада-Аденауэра. Для нас особенно важно свежее приготовление и 
использование региональных и сезонных продуктов. На 2-х этажах одновременно 
могут вкусно пообедать около 300 человек. 
 
Обычно мы предлагаем 4 разных меню на выбор. Все меню для школьников стоят  
3,45 евро. Система оплаты безналичная. 
Платежная система Mensa управляется провайдером MensaMax. Если ваш ребенок 
хочет обедать в столовой, зарегистрируйте его в MensaMax. 
 
Как я могу зарегистрироваться в MensaMax? 
Через веб-сайт MensaMax: https://mensastadt.de 
Создайте новую учетную запись клиента с помощью кнопки: 
 „Hier neues Konto anlegen“ 
Для регистрации используйте следующие данные: 
Das Projekt:               GT2435 
Die Einrichtung:        Droste-Haus 
Der Freischaltcode:  zaK325 
 
Пожалуйста, заполните обязательные поля, которые выделены цветом.  Убедитесь, 
что вы вводите правильнo «класс»,  класс автоматически увеличивается в каждом 
учебном году. 
 
Если у вас есть образовательная карта (Bildungskarte), пожалуйста, укажите номер 
образовательной карты в «примечаниях» ( ‘Notizen‘ ) 
Если вы успешно завершили процесс, вы получите электронное письмо с 
необходимыми данными для доступа. Когда вы входите в систему в первый раз, вы 
должны создать свой собственный пароль, который вы будете использовать снова и 
снова при входе в систему. Пожалуйста, запомните имя пользователя и пароль. Если 
вы забыли свой пароль, вы можете запросить новый пароль перед входом в систему 
через «Забыли пароль?». 
 

Заказ еды и отмена 
 
Вы можете заказать еду на 3 недели, но не позднее 8:15 утра в день приема пищи.  
То же самое относится к отменам, которые также возможны до 8:15 утра в день 
приема пищи. По организационным причинам поздние регистрации и отмены не 
могут быть рассмотрены. 
Спонтанный обед также возможен. Но выбор еды будет ограничен. Вы сможете купить 
пастy (макароны) с овощным соусом, салат и десерт, стоимость будет на 0,55 евро 
дороже. Для этого необходимо иметь при себе чип, на счету должны находиться 
деньги. 
Питание, которое не было отменено, должно быть оплачено, даже если вы не 
обедали! 
 
Пожалуйста, всегда указывайте место выдачи (этаж) при заказе: 
 
Первый этаж (Erdgeschoss): 
 
• Пн-Пт с 12:30 до 14:15 Учащиеся гимназии (Gymnasium) 
     и учащиеся общеобразовательной школы (Gesamtschule) с 8 класса 
 
•   Вт и Пт с 12:30 до 14:15 для всех учеников 
 
Bерхний этаж (второй этаж) (Obergeschoss): 
 
• Пн/Ср/Чт с 12:45 до 14:00 для учащихся общеобразовательных школ       
(Gesamtschule)  5, 6, 7 классы 
 
Получение еды. 
 
Чипы RFID используются при выдаче еды. На чипе считывается информация о том, 
была ли заказана еда и какая именно. Поэтому при получении еды необходимо всегда 
иметь при себе чип. 
Если чип забыт, никто не должен голодать. Вы должны внести свое имя в список в 
месте выдачи еды и стоять в конце очереди. Затем можно определить, была ли 
заказана еда и какая, но это требует немного времени! 
 
Чип стоит 5 евро. Пожалуйста, пополните счет, прежде чем забрать чип. Каждый 
зарегистрированный ученик получает чип в начале учебного года от классного 
руководителя. 
В течение года чипы выдает школьный секретариат. 
 
 

в Школьном центре имени  

Конрада Аденауэра 



 
Как оплатить еду? 
Чтобы заказать еду, необходимо предварительно перевести деньги на счет Mensa 
Max. Без пополнения счета, заказ еды невозможен! Ниже вы найдете данные нашего 
аккаунта. Пожалуйста, не используйте эту учетную запись для каких-либо других 
целей, только для школьного питания: 
 
Empfänger: Jugendaustauschwerk im Kreis Gütersloh e.V. 
IBAN: DE89 4785 3520 0004 0461 16 
Verwendungszweck: Benutzername (=Логин состоит из четырех букв и четырех цифр) 
 
При переводе всегда указывайте имя пользователя (Benutzername), которое вы 
получили вместе с данными доступа, иначе автоматическое зачисление платежа на 
ваш счет в столовой невозможно. Обращаем внимание, что перевод может занять от 2 
до 3 рабочих дней. 
Если сумма на счету MensaMax вашего ребенка упадет ниже 15 евро, вы будете 
автоматически проинформированы об этом, чтобы вы могли своевременно перевести 
деньги на счет.  
Если у вас несколько детей, у каждого ребенка есть собственное имя пользователя, 
вам необходимо сделать несколько отдельных переводов. 
 

Mensa Max-App 
 
 После того как вы создали учетную запись Mensa для вашего ребенка 
 MensaMax: https://mensastadt.de  
вы также можете загрузить бесплатное приложение из Google Play/App Store. 
Однако веб-решение предлагает более широкий набор функций. 
Первоначальная настройка учетной записи MensaMax через приложение невозможна! 
 
Пакет «Образование и участие» (BuT) 
 
Мы хотели бы отметить, что в рамках пакета образования и участия (BuT) дети, 
соответствующие критериям, получают бесплатный обед. Бланки заявлений можно 
получить в мэрии (Rathaus) или в центре занятости. Если вы подали заявку, вы должны 
сначала оплатить полную стоимость, пока заявка не будет одобрена. Только те, кто 
предъявит действующую образовательный карту в Droste-Haus, могут получить счет в 
соответствии с BuT и, таким образом, получить бесплатный обед. Пожалуйста, 
позаботьтесь о продлении заблаговременно, по крайней мере, за 3-4 недели до 
истечения срока предполагаемой стоимости, в противном случае Вы должны 
заплатить полную стоимость снова. 
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к 
сотрудникам Droste-Haus. 

С наилучшими пожеланиями 
 
Подробную информацию вы найдёте на сайте 
 

 www.droste-haus.de 
 
 

                Schulen (школы)  
 
 
           Mensa (столовая) 
 
Здесь вы можете посмотреть видео-урок по регистрации и 
 видео-инструкцию по заказу еды. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4qySPtZ6z6g 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9Q3hQYhF8aM 

 
 
 
 
 
Так же в этом разделе вы найдете актуальное меню. 
 
 
 
 
 
 
 

Контакт: Droste-Haus | Schillingsweg 11 | 33415 Verl  

|www.droste-haus.de  

Ansprechpartnerin: Margret Lütkebohle | 
m.luetkebohle@droste-haus.de Telefon: 05246 2973 


