ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ТУР

"МЕДЕФИК В ЕВРОПЕ"
ПОД ЗАКАЗ
Львов – Ополе – Берлин – Париж –
Дрезден – Прага – Львов
ОРГАНИЗАТОРЫ:
♫ Общественная организация «Источники Будущего», Украина, г. Одесса
♫ Фирма «Даль», г. Одесса, Украина

Для участия в фестивальном туре приглашаются детские художественные коллективы и солисты:
хореографических, цирковых, театральных, вокальных, инструментальных и хоровых жанров.
ЦЕЛЬ МЕРОПРИЯТИЯ: творческое содружество детей и молодежи разных стран и народов,
демонстрация мастерства, содействие международному и культурному обмену, знакомство с
традициями национальной культуры и искусства стран, участниц фестиваля.
1. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
1.1. Участниками являются детские художественные коллективы и солисты: хореографических,
вокальных, инструментальных жанров.
1.2. Возраст участников не ограничен.
1.3. Предварительный отбор участников фестиваля осуществляется организационным комитетом на
основе поступивших заявок, дисков с записью, отражающей артистический имидж
коллективов/солистов.
1.4. Официальная Заявка на участие должна быть направлена Украинскому организатору до

20.03.2013 по факсу: +38 (0482) 34–28–30, +38 (0482) 34–33–78,
моб. +38 (097) 34–35–424, менеджер Наталья Сысой или на email: DAL–07@MAIL.RU,
Заявка должна быть содержать точную информацию. Данные о количестве участников, содержащиеся
в заявке, трактуются как окончательные.
1.5. Участие в фестивале подтверждается приглашением, высылаемым организаторами, на основании
поступивших заявок, списков и документов, подтверждающих оплату.
2. ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
2.1. Художественные коллективы представляют 4–5 номеров общей продолжительностью до 20 мин.,
солисты представляют 2–3 номера с общим временем звучания не превышающим 8 мин.
2.2. Концерты формируются художественным советом на основе просмотра коллективов и солистов.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Запись фонограммы должна быть предоставлена на СD в формате аудио СD с идеальным качеством

звука. Каждый трек на отдельном диске с названием композиции, коллектива или солиста и
хронометраж (обязательно наличие копии)!!!
4. НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Участники фестиваля награждаются дипломами, кубками, сертификатами и памятными подарками.
По рекомендации художественного совета лучшие исполнители могут получить льготные приглашения
для участия в других фестивальных и конкурсных программах.

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. Организации либо физические лица, делегирующие участников, несут расходы по их проезду к
месту проведения фестиваля, по проживанию и питанию на весь период фестиваля.
5.2. Руководитель коллектива несет ответственность за жизнь и здоровье детей.
5.3. Делегируемые участники Организации либо физические лица обязаны застраховать на время
проезда и пребывания за рубежом.
5.4. Предоплата 30% от общей стоимости поездки, должна быть переведена на расчетный счет организаторов
5.5. Списки участников поездки, должны быть направлены Украинскому организатору за 30 дней до
начала и содержать следующую информацию:
№
п\п
1

Фамилия, Имя
(латинскими буквами по паспорту)
Ivanova Irina

Дата рождения
04.07.1985

Номер и серия
паспорта
EK567983

Срок действия
паспорта
12.05.2018

Гражданство
Ukraine

Другая паспортная информация не нужна!!!
Для оформления визы необходимо предоставить следующие документы:
1. Заграничный паспорт/детский проездной документ
(сроком не менее 3–х месяцев до окончания, наличие минимум 2–х чистых страниц)
2. Актуальная цветная фотография на светлом фоне размером 3,5 x 4,5 (80% лица) – 2 шт.
3. Медицинская страховка (сумма покрытия страховки не менее 30 000 USD)
4. Копия свидетельства о рождении
5. Доверенность на руководителя от обоих родителей на выезд ребёнка в Польшу страны Шенген зоны на
детский фестиваль (копия).
Список документов для оформления виз высылаются после получения заявки.
Вопросы, не освещенные настоящим Регламентом, решает Организатор фестиваля.

СТОИМОСТЬ ТУРА: 499 €
СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

– Проезд комфортабельным автобусом
– Проживание в Польше, Ополе
(пансионат 3– местный с удобствами, 3–х разовое питание)
– Проживание в Париже
(гостиница 2 ** в 3–х местных номерах с удобствами + завтрак)
– Проживание в Чехии, Прага
(гостиница 2 ** в 3–х местных номерах с удобствами + завтрак,
ужин)
– Питание (согласно программы)

–
–
–
–
–

Входные билеты в объекты посещения;
Организационный взнос – 20 Евро;
Оформление визы и консульский сбор;
Медицинская страховка
Ж/д билеты.

Скидка для руководителя на проживание и питание при условии группы от 20 человек.

Заявка является принятой для внесения в программу фестиваля
после письменного подтверждения от организаторов.

Заявки присылать по адресу:
Общественная организация «Источники будущего»
Тел / Факс: +38 (0482)–34–28–30, 34–33–78,
e–mail: dal–07@mail.ru
+38 (097) 34–35–424, Наталья Сысой, менеджер
WWW.MEDEFIK.COM
WWW.FESTIVAL–DAL.COM
http://vkontakte.ru/club9011558

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
1 день

09.00 – Выезд из Львова автобусом .
19.00 – Прибытие в Ополе. Ужин. Расселение в пансионате. Ночлег.

2 день

08.00 – Завтрак.
10.00 – 12.00 Выступление
12.00 – 14.30 Свободное время
15.00 – Обед.
19.00 – Ужин. Ночлег

3 день

06.30 – Завтрак.
07.00 – Отъезд в Берлин.
14.00 – Прибытие в Берлин (отстой автобуса – 9 часов)
14.00 – 17.00 – Обзорная пешеходная экскурсия
19.00 – Ужин
23.00 – Ночной переезд в Париж.

4 день

Завтрак – с\п. в автобусе
14.00 – Прибытие в Париж. Расселение в гостинице.
16.00 – Обед.
Эйфелева башня (14 евро), экскурсия Караблик по Сене (10 евро). Ночлег.

5 день

08.00 – Завтрак.
09.00 – 12.00 – Обзорная автобусно–пешеходная экскурсия по Парижу.
Факультативная Экскурсия во дворец Версаль (35 евро). Возвращение в Париж.
19.00 – Ужин. Ночлег.

6 день

08.00 – Завтрак. Свободный день. Посещение на выбор:
Монмартр (Monmartre) – самое культовое место Парижа.
Лувр, Центр Помпиду, музей духов "Fragonard", Шоппинг
14.00 – 15.30 Свободное время на обед
19.00 – Ужин. Ночлег.

7 день

08.00 – Завтрак.
09.00 – Поездка в «Диснейленд» (входные билеты, 45евро).
20.00 – Ужин сухой паек.
20.00 – 21.00 Отъезд в Дрезден. Ночной переезд.

8 день

12.00 – прибытие в Дрезден. Завтрак сухой паек в автобусе.
12.00 – 15.00 – Обзорная экскурсия
16.00 – Обед. Свободное время.
18.00 – Отъезд в Прагу.
22.00 – Расселение в гостинице. Ночлег.

9 день

08.00 – Завтрак.
09.00 – 12.00 – Обзорная Экскурсия.
12.00 – 18.00 – Свободное время.
19.00 – Ужин
21.00 – Ночной переезд во Львов

10 день

10.00 – Прибытие во Львов

ВНИМАНИЕ! Программа предварительная, возможны изменения.
Под запрос тур может состояться в любое удобное для вас время.

