К078 Всероссийский конкурс-фестиваль
по народному танцу
«Морошка»
Республика Карелия г. Сортавала
25-28 марта 2020 г.
Республика Карелия – это удивительный северный край, сказочно красивый, со множеством
прозрачных озер и бескрайних лесов, конкурс соберет талантливых ребят с разных концов России.
1 день

Отправление в Сортавала из Санкт-Петербурга (269,4 км) ок. 4 часа,17 мин.
Бытовая остановка и экскурсия по территории крепости Корела в г. Приозерске.
Приозерск – город-форпост. Испокон веков он находился в центре противостояния разных народов
за земли между Ладогой и Балтикой, неоднократно переходя из рук в руки. Новгородцы, шведы,
финны, русские… Корела, Кексгольм, Кякисалми, Приозерск. Неудивительно, что это стратегическое
место охранялось крепостью. Сначала деревянной, затем каменной. Каменная крепость Корела
является главной достопримечательностью Приозерска, предлагаем познакомиться с ней и
послушать экскурсию о истории Карельского перешейка.
Сразу за Приозерском начинается Карелия - страна великана Калевы. Дорога вьется между
покрытыми тайгой холмами, озёрами в гранитных берегах, пересекая лесные речки и минуя
карельские деревни и посёлки. Природа – вот главная достопримечательность Карелии. А еще
народы, которые её населяют – карелы, вепсы, саамы… У каждого народа свой язык, свои
удивительные обычаи и традиции. Всё самое интересное о Карелии вы услышите в ходе трассовой
экскурсии.
Прибытие в Сортавала.
Обзорная экскурсия по городу. Город Сортавала расположен на северном берегу Ладожского
озера, почти на границе с Финляндией. Этот небольшой город включен в список самых значимых
исторических городов России еще с того момента, когда именно через него тысячи паломников
отправлялись на Валаам. Город любопытен тем, что с момента своего возникновения (первые
упоминания датируются 15 в.) он успел побывать под властью России, Швеции и Финляндии, что
обеспечило богатое и своеобразное культурное наследие.
Наш гид проведет обзорную экскурсию и расскажет Вам об истории этого края и самых интересных
достопримечательностях Сортавала: Карельский мост, здание гостиницы Сеурахуоне (где в 1916 г.
останавливался Н. Рерих), площадь Вяйнемёйнена и памятник Рунопевцу, Дом Леандера, церковь
Святителя Николая и др.
Долгое время город был населен финнами и карелами. Влияние Финляндии, до которой отсюда
всего час езды, чувствуется до сих пор, прежде всего в архитектуре. Историческая часть Сортавалы
представляет собой энциклопедию разных стилей архитектуры.
Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).
Ужин в отеле.

2 день

Завтрак в отеле.
Регистрация участников.
Торжественное открытие фестиваля. Просмотр конкурсных номеров.
Ужин в отеле.

3 день

Завтрак в отеле.
Мастер-классы для участников хореографических коллективов.
Курсы повышения квалификации для педагогов.

Гала-концерт, подведение итогов, торжественное закрытие конкурса.
Ужин в отеле.
4 день

Завтрак в отеле.
Отъезд групп.

Фестивальный пакет (4 дня/3 ночи)
составляет 8500 рублей с человека.
В стоимость входит:
 3-4-местное размещение в гостиницах города;
 завтраки со второго дня заезда, ужины с первого дня заезда;
 транспортное сопровождение (вокзал г. Сортавала – гостиница – вокзал г. Сортавала);
 фотоотчёт проекта;
 участие во Всероссийском конкурсе-фестивале по народному танцу и народному песенному
исполнительству «Морошка».
КАЖДОЕ 21-е МЕСТО БЕСПЛАТНО!
Дополнительно оплачивается:
 2-местное размещение (под запрос);
 дополнительное питание: обеды;
 ранее заселение, поздний выезд;
 дополнительные сутки в гостинице;
 дорога до г. Сортавала (ж/д билеты на поезд «Ласточка»).

Фестивальный пакет (3 дня/2 ночи)
составляет 6800 рублей с человека.
В стоимость входит:
 3-4-местное размещение в гостиницах города;
 завтраки со второго дня заезда;
 транспортное сопровождение (вокзал г. Сортавала – гостиница – вокзал г. Сортавала);
 фотоотчёт проекта;
 участие во Всероссийском конкурсе-фестивале по народному танцу и народному песенному
исполнительству «Морошка».
КАЖДОЕ 21-е МЕСТО БЕСПЛАТНО!
Дополнительно оплачивается:
 2-местное размещение (под запрос);
 дополнительное питание: обеды, ужины;
 ранее заселение, поздний выезд;
 дополнительные сутки в гостинице;
 дорога до г. Сортавала (ж/д билеты на поезд «Ласточка»).






Номинация
Номинация
Номинация
Номинация

СТОИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА
ДЛЯ КОЛЛЕКТИВОВ ИЗ ГОРОДА СОРТАВАЛА
«Соло» - 2000 рублей с участника за одну номинацию;
«Дуэт» - 1500 рублей с участника за одну номинацию;
«Малые формы» - 1000 рублей с участника за одну номинацию;
«Ансамбль» - 800 рублей с участника за одну номинацию.

Получить консультацию по вопросу участия:
8-800-2000-019, 8-812-988-41-55
ВНИМАНИЕ!
Компания оставляет за собой право менять последовательность мероприятий!

