Программа
Всероссийский конкурс по народному танцу «Русский хоровод»
01-04 ноября 2020 г.
г. Москва
при поддержке Государственного академического
хореографического ансамбля «Берёзка» им. Н. С. Надеждиной
Специальный приз за исполнение номера из наследия Н.С Надеждиной
Специальный приз за исполнение хоровода председателя жюри М.М. Кольцовой
1 день
1 ноября
Транспорт 4
часа

Встреча группы на вокзале/аэропорту.
Обзорная экскурсия по городу.
Москва – удивительный город с многовековой историей. Ежегодно нашу столицу
посещают миллионы гостей, желающих увидеть все исторические и культурные
памятники Москвы.
Наш маршрут будет пролегать по центральным улицам и площадям столицы. Мы
увидим Красную площадь, Собор Василия Блаженного — жемчужину русской
архитектуры, на Софийской набережной вы услышите об истории Московского
Кремля, проедете возле Храма Христа Спасителя — самого большого собора русской
православной церкви.
Размещение в отеле (расчетный час – 14:00).

2 день
2 ноября

Завтрак в отеле.
Регистрация участников проекта. Встреча с оргкомитетом конкурса.
Торжественное открытие конкурса, выступление хореографических
коллективов.
Обеденный перерыв.
Продолжение конкурсной программы.
Круглый стол для руководителей!
Творческий вечер с художественным руководителем и главным
балетмейстером Государственного Академического хореографического
ансамбля «Березка» имени Н. Надеждиной, Кольцовой М.М.

3 день
3 ноября

Завтрак в отеле.
Гала-Концерт. Подведение итогов. Торжественное закрытие, награждение.
Обеденный перерыв.
Мастер-класс от М.М. Кольцовой для педагогов.
Экскурсии по предварительной заявке на выбор*
*за дополнительную плату.

4 день
4 ноября

Завтрак в отеле. Освобождение номеров в отеле. Расчетное время - 12:00.
Дополнительные экскурсии по предварительной заявке за
дополнительную плату.
Отъезд на вокзал/аэропорт. Трансфер от отеля.

Стоимость программы проживания 4 дня/3 ночи составляет
10 500 рублей с человека
Каждое 21-е место бесплатно!
В стоимость входит:
+ Транспортное сопровождение по программе (вокзал/аэропорт – отель - вокзал/аэропорт).
+ Размещение в отеле «Измайлово», 2-местные номера с удобствами в номере.
+ Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Москве (экскурсия подтверждается для групп от 10
человек, для групп ночного или раннего приезда экскурсия не подтверждается).
+ Участие в конкурсе.
+ Питание: завтраки со второго дня заезда.
Дополнительно оплачивается:
+ Дополнительные экскурсии (под запрос для групп от 10 человек).
+ Авиа или ж/д переезд из вашего города.
+ Проживание в одноместных номерах (под запрос).
+ Дополнительное питание по предварительной заявке.

Стоимость программы проживания 3 дня/2 ночи составляет
9 000 рублей с человека
Каждое 21-е место бесплатно!
В стоимость входит:
+ Транспортное сопровождение по программе (вокзал/аэропорт – отель - вокзал/ аэропорт).
+ Размещение в отеле «Измайлово», 2-местные номера с удобствами в номере.
+ Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Москве (экскурсия подтверждается для групп от 10
человек, для групп ночного или раннего приезда экскурсия не подтверждается).
+ Участие в конкурсе.
+ Питание: завтраки со второго дня заезда.
Дополнительно оплачивается:
+ Дополнительные экскурсии (под запрос для групп от 10 человек).
+ Авиа или ж/д переезд из вашего города.
+ Проживание в одноместных номерах (под запрос).
+ Дополнительное питание по предварительной заявке.

Транспортные расходы, проживание и питание участников оплачивается за счёт средств
направляющей организации.
ВАЖНО! Заявки от иногородних групп принимаются на условиях размещения по программе поездки.
Самостоятельное размещение допускается только для участников из Москвы и Московской области.
Условия участия для коллективов из Москвы и Московской области:
Организационный взнос составляет:
Коллективы 1-11 человек – 1 000 рублей с человека за участие в конкурсе.
Коллективы от 12 человек – 14 000 руб. с коллектива за участие в конкурсе.

