В022 Всероссийский конкурс
по хореографическому искусству
и народному песенному исполнительству
«ЛАДЬЯ»
Ворсма, 02.07-05.07.2021 г.
4 дня /3 ночи
Мы Приглашаем Вас в уютный, маленький, русский городок, Ворсма в 62 километрах к юго-западу от
Нижнего Новгорода ,на берегу небольшого живописного озера в Нижегородской области.
В ходе поездки Вы насладитесь красотой чрезвычайно живописного озера , совершите путешествие
в прошлое , приблизитесь к истокам народной хореографии., русская пляска: хоровод, кадриль,
танок, калинка, барыня, казачок, присядка на свеждей траве ....
Ведь на Руси испокон веков собирались девицы и молодцы «хороводились и играли кругами».
Наш проект- это возврат к прошлому, к традициям русского народа и его культуре.
Важно беречь и сохранять богатейшее наследие русского народного танца.
1 день

Встреча группы в аэропорту Геленджика/ ЖД вокзал Нижнего Новгорода.
Трансфер в гостиницу. Обзорная экскурсия по городу.
Нижний Новгород — столица Поволжья и пятый по численности мегаполис России, ведущий
свою историю с XIII века. Великолепный старорусский город расположен на месте встречи рек
Оки и Волги в центральной части Восточно-Европейской равнины, в 400 километрах на восток
от Москвы. Нижний, как называют его горожане, и в наши дни сохранил дух старины. Волжская
жемчужина поражает обилием исторических, культурных и архитектурных памятников, он по
праву входит в сотню городов, включённых в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед (по предварительной заявке за дополнительную плату)
Заселение в гостиницу (расчетное время заселения 15:00).

2 день

Завтрак в гостинице. Встреча с куратором. Регистрация участников.
Трансфер на фестиваль.
Торжественное открытие фестиваля.
Торжественное открытие конкурса, выступление хореографических коллективов.
Перерыв. Круглый стол для руководителей.
Торжественное подведение итогов, награждение творческих групп, фотосессия.
Обед (по предварительной заявке за дополнительную плату).
Свободное время.

3 день

Завтрак в гостинице. Встреча с куратором.
Трансфер в Ворсму ( оплачивается дополнительно).
Расстояние от Нижнего Новгорода до Ворсмы на машине 62 км. Время в пути 1 час 27 минут.
Гала-концерт ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПО ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМУ ИСКУССТВУ И
НАРОДНОМУ ПЕСЕННОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ «Ладья».

Участие в программе фестиваля « Русская Тоскания»
Мы отправимся в край семи храмов, семи мельниц, семи озёр!
Уже совсем скоро будем радоваться лету, смотреть на облака в отражении прозрачных вод
озера Тосканка, отправляться на лодках в увлекательное путешествие по озеру, покупать
диковины на русской ярмарке , смотреть состязания витязей, плести венки, водить хороводы на
ароматных полях!
Обед (по предварительной заявке за дополнительную плату).
Трансфер в Нижний Новгород.
4 день

Завтрак в гостинице .
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер на вокзал.

Стоимость участия в программе стандарт 9 100 руб. с человека
20 + 1 руководитель бесплатно!
Стоимость участия в программе эконом 8 200 руб. с человека
20 + 1 руководитель бесплатно!
В стоимость входит:
 Размещение в гостинице Ока / Автозаводская
 Транспортное сопровождение: трансфер в день приезда / отъезда, на конкурсную площадку.
 Экскурсионное обслуживание.
Дополнительно оплачивается:
 Дополнительное питание по программе.
 Дополнительные экскурсии.
 Авиа или ж/д переезд из вашего города.

Организационный взнос за участие в конкурсе:
Участие только в конкурсной программе
(для коллективов из Нижнего Новгорода и Нижегородской области):
 Ансамбли – 1200 руб./чел. за одну номинацию;
 Малая форма – 1400 руб./чел. за одну номинацию;
 Дуэт – 2000 руб./чел. за одну номинацию;
 Соло – 3500 руб./чел. за одну номинацию.
Участие в конкурсной программе
(для иногородних коллективов с проживанием):
 Ансамбли – 1000 руб./чел. за одну номинацию;
 Малая форма – 1200 руб./чел. за одну номинацию;
 Дуэт – 1500 руб./чел. за одну номинацию;
 Соло – 2100 руб./чел. за одну номинацию.
ВНИМАНИЕ!
Компания оставляет за собой право менять последовательность мероприятий!

