Программа пребывания на 8. Международном фестивале-конкурсе
детско-юношеского творчества
«Новый Ветер в Таррагоне»
El concurso internacional «Aire nuevo en Tarragona»
Уважаемые друзья,
Приглашаем вас вместе с нами принять участие в международном конкурсе, который
пройдет в прекрасном небольшом курортном городке Кома-Руга к югу от Барселоны
на побережье Коста Дорада. Вы побываете в месте с потрясающей природной
красотой! Отель, в котором вы будете проживать, находится в 100 метрах от
прекрасного пляжа с долгим и пологим спуском, с мельчайшим золотистым песком и
кристально чистой водой.
Именно в этом райском уголке у вас есть возможность не только завоевать главные
призы конкурса, но и посетить расположенный недалеко от города самый большой в
Европе парк развлечений Порт Авентура и древнейший город Тарагона! Откройте для
себя Кома-Ругу – жемчужину Коста Дорады

16.06.20
14.00 - 18.00

День заезда творческих групп, размещение в отеле, регистрация

20.00 – 22.00

Ужин

22.00 – 23.00

Собрание руководителей делегаций с целью обсуждения и координации
программы пребывания на фестивале-конкурсе.

17.06.20
08.00 – 10.00

Завтрак, Свободное время

13.00 - 15.00

Обед

18.00 - 19.30

Открытие международного конкурса-фестиваля, концерт

20.00 – 22.00

Ужин

18.06.20
08.00 – 10.00

Завтрак

09.00 – 12.45

Репетиция по номинациям , 1 конкурсный день

13.00 – 15.00

Обед

14.30 – 19.00

Конкурсные прослушивания

20.00 – 22.00

Ужин

19.06.20
08.00 – 10.00

Завтрак, свободное время

13.00 - 15.00

Обед

15.30 - 19.30

Конкурсные прослушивания, 2 день

20.00 – 22.00

Ужин

20.06.20
08.00 – 10.00

Завтрак, свободное время или экскурсии

12.00 – 14.00

Обед. Для тех кто на экскурсии, сухой паек, свободное время или экскурсии

20.00 – 22.00

Ужин

21.30 – 22.30

Фестивальный концерт

21.06.20
08.00 – 10.00

Завтрак, свободное время или экскурсии

13.00 – 15.00

Обед. Для тех кто на экскурсии, сухой паек, свободное время или экскурсии

20.00 – 22.00

Ужин

22.06.20
08.00 – 10.00

Завтрак

13.00 – 15.00

Обед

17.30

Парад, фотосессия

18.00 – 20.00

Гала-концерт победителей фестиваля-конкурса, награждение
на городском празднике
Ужин

20.00 – 22.00
23.06.20
07.00-10.00

Завтрак
Отъезд творческих делегаций

В программе возможны изменения!

Стоимость путевки проживания в отеле **** с 16.06.2020 по 23.06.2020 составляет 410 Евро
на человека
Транспортные расходы и траснфер в стоимость путевки не входят!

Цены на трансфер от аэропорта El Prat Barcelona в одну сторону:


Группа от 26 человек (максимум 54 человека): 22 евро в одну сторону c человека

 !!!Возможно совмещение прибывающих делегаций в один трансфер с ожиданием до
трёх часов!!!
Пересылка оригинала приглашения DHL почтой от 60 Евро

В стоимость путевки на фестиваль-конкурс входит:











проживание в отеле **** (2-3 мест.номера)
завтрак
Обед (без напитков)
Ужин (без напитков)
визовая поддержка
благодарственные письма
организационный сбор на подготовку и проведения фестиваля
Призовой взнос фестиваля:
для солистов - 40,00 €
для дуэтов, трио, групп, ансамблей до 5 человек – 80 €
для групп, ансамблей от 5 человек 80, 00 € + 7 Евро с каждого участника фестиваля-конкурса

Разрешается солистам, дуэтам, трио , ансамблям принимать участие в одной номинации, но в
разных жанрах, для каждого последующего жанра взнос будет составлять




для солистов - 40,00 €
для дуэтов, трио, групп, ансамблей - 80 €

В призовой взнос входит: на солистов и коллектив -бокал, диплом. Каждый участник получает
памятную медаль и талисман (берлинский мишка -мягкая игрушка), а также благодарственные
письма.
Дополнительные предложения:
Экскурсии (Группа от 25 чел.-максимально 53 чел.)

Цена на одного человека (без
входных билетов)
35 евро
56 евро
37 евро
52 евро
64 евро
56 евро
35 евро
52 евро

Барселона 4 ч
Барселона 8ч.
Монтсеррат 5ч.
Монтсеррат+винный погреб 8ч
Андорра (шопинг) 10ч
Дали + Жирона 8ч
Таррагона 4ч
Порт Авентура трансфер
Бассейн, сауна, SPA (отель)
Для оформления паспортно-визовых документов
и бронирования отеля необходимо:


Предоставить полный список творческой делегации не позднее 25 марта 2020 года, с
указанием фамилии и имени (как записаны в заграничном паспорте, в иностранной
транскрипции), год и даты рождения, номер паспорта, а также отдельно выделить
руководителя группы

 Этапы перечисления денежных средств: 50% стоимости путевки не позднее 1 апреля 2020,
до 01 мая перечислить полную стоимость путевки на расчетный счет Musik, Treffs und
Veranstaltungen e.V.

Berliner Volksbank
Musik, Treffs und Veranstaltungen e.V.
Konto - Nr. 7110700002
BLZ 100 900 00
Swift BEVODEBB
IBAN: DE15 1009 0000 7110 7000 02

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО


Все делегации прибывшие на фестиваль, должны проживать только в той
гостинице, которую забронирует оргкомитет.



В случае отказа приезда за 45 дней и менее, деньги не возвращаются!

