С101 ПРОГРАММА ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ПО НАРОДНОМУ И ФОЛЬКЛОРНОМУ ТАНЦАМ
И НАРОДНОМУ ПЕСЕННОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ

«СИНИЙ ЛЁН»
3 дня /2 ночи
1-3 мая 2020
1 день
1 мая

Встреча группы в аэропорту/вокзале города Владимира.
Обзорная экскурсия по городу Владимиру, древней столице Руси «Владимирская
Русь» (*для групп ночного и раннего приезда экскурсия не подтверждается).
Владимир — город с многовековой историей. На протяжении почти полутора столетий
Владимир был столицей Руси. С тех пор как в середине 12 века Андрей Боголюбский перенёс
столицу из Киева во Владимир, в этом городе княжили Всеволод Большое Гнездо, Александр
Невский и другие князья. Сегодня в городе сохранились архитектурные памятники
белокаменного зодчества 12 века, внесённые в список Всемирного наследия ЮНЕСКО: Золотые
ворота, Успенский собор и Дмитриевский собор.
Трансфер в город Суздаль (38 минут, 34, 7 км).
Заселение в отель (расчетное время заселения 14:00).

2 день
2 мая

Завтрак в отеле.
Регистрация участников ГТК «Суздаль».
Торжественное открытие фестиваля. Просмотр конкурсных номеров.
Обед в ГТК «Суздаль».
Гала-концерт. Торжественное закрытие Фестиваля.

3 день
3 мая

Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12.00. Отъезд на вокзал/аэропорт.
Дополнительные экскурсии по предварительной заявке за дополнительную плату.

СТОИМОСТЬ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПАКЕТА НА ОДНОГО УЧАСТНИКА
8 000 руб., 3 дня/2 ночи
Каждое 21-е место бесплатно!
В стоимость входит:







размещение в гостинице «Суздаль» (2-местное размещение в номерах категории «стандарт» и 3-4местное размещение в таунхаусах);
питание по программе (2 завтрака, 1 обед);
экскурсионное обслуживание по программе (обзорная экскурсия по Владимиру, для групп ночного и
раннего приезда экскурсия не подтверждается);
посещение бассейна гостиницы «Суздаль» до 12:00;
транспортное сопровождение (трансфер из Владимира до Суздаля и обратно);
фотоотчёт проекта.

Дополнительно оплачивается:








участие во Всероссийском конкурсе по народному и фольклорному танцам и народному песенному
исполнительству «Синий Лён»;
2-местное размещение (под запрос);
дополнительное питание (550 руб.);
ранее заселение, поздний выезд;
дополнительные сутки в гостинице;
дорога до г. Владимир.
СТОИМОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА






Ансамбли – 1000 руб./чел. за одну номинацию;
Малая форма – 1200 руб./чел. за одну номинацию;
Дуэт – 1500 руб./чел. за одну номинацию;
Соло – 3100 руб./чел. за одну номинацию.

Внимание! При самостоятельном размещении в городе Суздале участники помимо
организационного взноса оплачивают аккредитацию на конкурсе в размере 3000 рублей с каждого
участника, руководителя и сопровождающего, что даёт возможность посещения всех мероприятий, а
также фото- и видеосъёмку.
ВНИМАНИЕ!
Компания оставляет за собой право менять последовательность мероприятий!

