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IV Международный Фестиваль Молодых Талантов «PolshaPrivet» 

Даты проведения фестиваля: 25.10 – 27.10.2019  

Белосток / Супрасль (Польша) 
 
Возраст участников: международный фестиваль для детей и молодежи c 6 до 26 лет в разных возрастных категориях; 

Номинации: номинации: вокал, хореография, авторская песня,инструментальная музыка, авторская музыка, 

оригинальный жанр, декоративно-прикладное искусство, экологическая мода, театр моды «Лучшая коллекция одежды», 

театральное творчество, журналистика “Лучшая статья”; 

Срок подачи заявок  - до 16.09.2019 вместе с фонограммами высылаются на info@belfresh.by. 

 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДЕНЬ 1 (25.10.2019) ПЯТНИЦА 

Выезд из Минска ориентировочно в 6:00-7:00 (точное время и место согласовывается за 1-2 дня до отъезда). Транзит по 

территории РБ, Польши (350 км). Прохождение границы. 

Приезд, заселение в отель с 13:00 

13:00 – 17:00 – Свободное время 

17:00 – 18:00 – Обедоужин 

19:00 – 20:30 – Интеграционная встреча участников фестиваля всех номинаций, во время которой профессионалы 

проведут интересные мастер- классы с изучением гимна и танца Фестиваля (присутствие обязательно, взять на смену 

обувь).   

Супрасль, отель “Кнея” (ul. Al. Niepodległosći 6) 

19:00 – Собрание руководителей участников фестиваля  

Супрасль, отель “Кнея” ресторан “Прынука” (ul. Al. Niepodległosći 6) 

Ночлег в отеле. 

 

ДЕНЬ 2 (26.10.2019) СУББОТА 

07:00 – 09:00 – Завтрак 

10:00 – 16:00 – Конкурсный просмотр участников  

Белосток, университет в Белостоке (ul. Świerkowa 20, здание С (Ц),  Супрасль, Дом Людовы (ul. Piłsudskiego 11) 

17:00 – 18:00 – Обедоужин. Питание происходит по месту заселения 

19:00 – 22:00 – Дискотека с DJ-ем.  

 Супрасль, отель “Кнея” (ul. Al. Niepodległosći 6) 

Ночлег в отеле. 

 

ДЕНЬ 3 (27.10.2019) ВОСКРЕСЕНЬЕ 

08:00 – 09:00 – Завтрак 

10:00 – 12:00 – Гала-Концерт 

 В программе: объявление результатов, выступления приглашённых гостей и участников фестиваля 

http://www.belfresh.by/
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 Белосток, Университет в Белостоке (ul. Świerkowa 20, здание С (Ц ) 

11:00 – 14:00 – Экскурсия по Белостоку. Встреча с гидом на парковке около Дворца Браницких 
Возвращение домой (350 км). 

Прибытие в Минск вечером ориентировочно в 21:00 - 22:00. 
 

Стоимость тура составляет: 165 евро/чел.+40 рублей туристическая услуга 
 

* Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в 

день оплаты; 

Стоимость тура указана на человека из расчета 45 детей + 3 сопровождающих руководителя. 

 

 В стоимость включено: 

- транспортные услуги по Маршруту Минск – Белосток – 

Супрасль – Минск; 

- трансфер до мест проведения фестиваля; 

- проживание в отелях Супрасля и Белостока и его 

окрестностях (максимальное удаление до 14 км от места 

проведения Фестиваля) в 3-5-местных номерах с 

удобствами; 

- 2 завтрака и  2 обедоужина; 

-  мастер-классы; 

- экскурсия по Белостоку; 

- дискотека с DJ-ем; 

- фирменная футболка. 

 

За дополнительнуй оплату: 
- бесплатные визы участникам и одному руководителю 

группы (оплата только за услугу визового центра); 

Сопровождающим взрослым (родителям) – 60 евро (оплата 

в белорусских рублях по курсу НБ на день оплаты); 

- услуги визового центра: с 12 лет – 11 евро (оплата в 

белорусских рублях по курсу НБ на день оплаты). 

- медицинская страховка (детям до 17 лет – 1 евро, 

старше 17 лет -  2 евро); 

- Фестивальный сбор (от 10 до 50 евро). 

 

При заключении договора и бронировании оплачивается туристическая услуга 40,00 бел. руб./чел., 70% стоимости тура 

оплачивается в день получении приглашения, 30% стоимости тура и фестивальный сбор - в день приезда в Польшу.  

 

Примечание: в приложении Регламент с полной информацией о фестивале. 
 

Необходимые документы: 

• Паспорт не старше 10 лет сроком действия 3 месяца после возвращения с поездки, 2 свободные странички для визы; 

• Свежее фото 3,5*4,5 на матовом фоне 75-80% лица без очков с открытыми бровями и ушами, не старше 6 месяцев;  

• Полис медицинского страхования, действительный на территории всех стран Шенгенского соглашения, на сумму не менее 30 000 

евро. 

• 2 копии паспорта (стр.30-33, прописка), копии предыдущих Шенген виз за последние 3 года (+ по последней визе – копия страниц 

въездов и выездов); 

• Справка с места работы. В ней должно быть указано следующее: занимаемая работником должность; дата трудоустройства и дата 

окончания трудового договора или контракта, если применимо; заработная плата за последние 3 месяца. 

• Справка с места учебы и копия студенческого (для совершеннолетних студентов). 

• Подтверждение наличия достаточного количества финансовых средств на поездку. Сумма не менее 45 € в сутки на человека, 

подтвержденная выпиской из банковского счета, к которому выпущена карта международного формата («Visa», «Mastercard», 

«Maestro» и т. д.), с движением по счету за последние 3 месяца. 

 •Разрешение на проживание в соответствии с законодательством Республики Беларусь (для иностранцев, находящихся в Республике 

Беларусь); 

 

Пакет документов для несовершеннолетних:  

• Паспорт не старше 10 лет сроком действия 3 месяца после возвращения с поездки, 2 свободные странички для визы; 

• Свежее фото 3,5*4,5 на матовом фоне 75-80% лица без очков с открытыми бровями и ушами, не старше 6 месяцев;  

• Полис медицинского страхования, действительный на территории всех стран Шенгенского соглашения, на сумму не менее 30 000 

евро. 

• 2 копии паспорта (стр.30-33, прописка), копии предыдущих Шенген виз за последние 3 года (+ по последней визе – копия страниц 

въездов и выездов); 

• Копию паспортов родителей (стр. 30-31, 32-33, прописка) 

• Свидетельство о рождении (оригинал и копия); 

• Нотариально оформленное согласие от обоих родителей на выезд (оригинал и копия); 

• Справка с места учебы; 

• Спонсорское письмо одного из родителей + копия паспорта спонсора; 

• Справка с места работы спонсора или выписка со счета спонсора, сумма не менее 45 € в сутки на человека, подтвержденная выпиской 

из банковского счета, к которому выпущена карта международного формата («Visa», «Mastercard», «Maestro» и т. д.), с движением по 

счету за последние 3 месяца. 

 
Примечание: Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанный перечень документов не является исчерпывающим. Консул имеет 

право потребовать от каждого заявителя предоставить дополнительные документы, подтверждающие информацию, указанную в 

визовой анкете.  

 

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в 

случае невозможности посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу 

тура в целом. Время в пути указанно ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на 

границе, пробки в дороге.  

 

 ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 


