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Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Вдохновение» 
Место проведения конкурса: Санкт-Петербург 

3 дня / 2 ночлега / с 2-мя ночными переездами (автобус или поездом) 

 

   
 

Даты проведения конкурса: 
- с 26.10.2019 по 28.10.2019 

Крайний срок подачи заявки: до 20.09.2019 

- с 02.11.2019 по 04.11.2019 

Крайний срок подачи заявки: до 25.09.2019 

- с 05.01.2020 по 07.01.2020 

Крайний срок подачи заявки: до 01.12.2019 

- с 28.04.2020 по 30.04.2020 

Крайний срок подачи заявки: до 20.03.2020 

- с 07.05.2020 по 09.05.2020 

Крайний срок подачи заявки: до 01.04.2020 

 

Мы приглашаем всех желающих принять участие в Международном фестивале-конкурсе детского творчества в Санкт-

Петербурге и стать гостями города. На фестивале «Вдохновение» юные таланты смогут выступить на сцене перед 

многочисленными зрителями и именитыми членами судейского жюри, а затем выбрать самые интересные экскурсии для 

подробного знакомства с городом. Санкт-Петербург уникален тем, что он меняется вместе с временами года. 

Согласитесь, это прекрасная атмосфера для творчества и близкого знакомства с городом! 

 

Проживание, трансфер и экскурсии обеспечивает компания-туроператор, специализирующаяся на приеме детских и 

школьных групп, поэтому поездка будет организована профессионально и с максимальным комфортом. 

 

Мы желаем всем участникам фестиваля удачи в творческих начинаниях и надеемся, что поездка в Санкт-Петербург 

станет для Вас незабываемым приключением! 

 

ПРОГРАММА ТУРА: 
1-й день Выезд поездом (ориентировочно из Минска в 18.45) или автобусом вечером. Транзит по территории  РБ, РФ. 

 

2-й день Прибытие группы на ж/д вокзал (если поездом в 07:55), встреча с сопровождающим. Прибытие группы на 

вокзал, встреча с сопровождающим. Рекомендуемое время прибытия: с 9.00 до 11.00. Встреча с 

сопровождающим: не ранее 7.00. 

Посадка в автобус. Обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на автобусе с посещениеем следующих 

достопримечательностей: Исаакиевская площадь, Исаакиевский собор, Синий мост, здание Мариинского 

дворца, конный памятник Николаю I, здания гостиниц «Астория» и «Англетер», Медный всадник, здание 

Адмиралтейства, здания Сената и Синода, пл. Искусств, памятник А. С. Пушкину, здание Михайловского 

дворца, Инженерный замок, Спас-на-Крови, Марсово поле, Петропавловская крепость, Аврора, стрелка 

Васильевского острова, Ростральные колонны, здание Биржи и дногое другое. 

Пешеходная экскурсия по территории Петропавловской крепости. Экскурсия по Петропавловскому 

собору*. 

Трансфер до гостиницы. Заселение в номера после 14.00. Раннее заселение возможно только при наличии 

свободных мест в гостинице. 

Комплексный обед в кафе города. 

Организационное собрание с руководителями коллективов. 

В свободное время по желанию группы – дополнительная экскурсия: Вечерний Петербург* (3 ч) — это не 

другой город, это его особенное состояние, которое Вы ощутите в полном объеме во время экскурсии. Вы 

проедете по живописным набережным, улицам и проспектам, полюбуетесь художественно подсвеченными 

архитектурными памятниками, побываете в заповедных уголках старого Петербурга. В любое время года и 

http://www.belfresh.by/


при любой погоде Санкт-Петербург вечером выглядит торжественным, нарядным и завораживает своим 

магическим великолепием (доп. плата, 120 € – до 18 чел., 155 € – до 29 чел., 170 € – до 50 чел.) 

Или места для самостоятельного посещения: Аквапарк Питерлэнд*, Океанариум*, Зоологический музей*, в 

Музей «Кунсткамера», в художественный музей «Эрмитаж», Исаакиевский собор*, Спас-на-Крови и многое 

другое. 

Ночлег в гостинице. 

3-й день Завтрак в гостинице.  

Подача автобуса. Трансфер на фестиваль. Регистрация участников. 

Репетиция конкурсной программы согласно расписанию. 

Торжественное открытие Фестиваля. Приветственные слова членов жюри и Оргкомитета. Конкурсные 

выступления участников. Совещание жюри фестиваля. 

Комплексный обед в кафе города. 

Круглый стол для руководителей и педагогов, посвященный актуальным проблемам образования в сфере 

культуры и искусств. Вручение благодарственных писем и сертификатов об участии в круглом столе. 

Гала-концерт. Торжественное закрытие Фестиваля. 

Церемония награждения участников и победителей Фестиваля дипломами, кубками, памятными сувенирами. 

Общение с членами жюри. 

Трансфер в гостиницу.  

Свободное время. 

Ночлег. 

4- день Завтрак. Выезд из гостиницы не позднее 12.00. Подача автобуса. 

Поездка на автобусе в г. Пушкин (бывшая императорская резиденция Царское Село): трассовая экскурсия, 

экскурсия по великолепному Екатерининскому парку, экскурсия по Большому Екатерининскому дворцу с 

посещением Янтарной комнаты* (доп. плата, экскурсия на группу от 10 до 30 чел – 40 € + входные билеты с 

16 лет: студенты - 5 €, взрослые – 10 €). 

Возвращение в Санкт-Петербург. Трансфер на вокзал. Рекомендуемое время отправления: после 18.00. 

Свободное время.  Отправления поезда ориентировочно в 18:23.  

Транзит по територии РФ и РБ. Прибытие утром ориентировочно в 07:25. 

* - не входит в стоимость поездки.  

Стоимость тура/чел 

Даты 

проведения 

фестиваля 

Условия проживания 

Эконом Стандарт Стандарт+ Комфорт 

26.10-28.10.2019 100€   + 40 BYN 110 €   + 40 BYN 115 €   + 40 BYN 130 €   + 40 BYN 

02.11-05.11.2019 100€   + 40 BYN 110 €   + 40 BYN 120 €   + 40 BYN 130 €   + 40 BYN 

05.01-07.01.2020 100€   + 40 BYN 110 €   + 40 BYN 120 €   + 40 BYN 130 €   + 40 BYN 

28.04-30.04.2020 105€   + 40 BYN 115€   + 40 BYN 120 €   + 40 BYN - 

07.05-09.05.2020 105€   + 40 BYN 115€   + 40 BYN 125 €   + 40 BYN - 
 

Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты; 

Группа 15 человек + 1 сопровождающий руководитель бесплатно! 
 

 В стоимость включено: 

проживание в гостинице выбранной категории - 2 ночи; 

2 завтрака в гостинице; 

2 комплексных обеда из трех блюд в кафе города (в первый день программы и в 

фестивальный день); 

обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу с гидом-сопровождающим; 

пешеходная экскурсия по территории знаменитой Петропавловской крепости; 

загородная экскурсия в Царское село (г. Пушкин) с трассовой экскурсией и экскурсией по 

Екатерининскому парку (входные билеты в парк включены в стоимость!); 

встреча и проводы группы на вокзале (для групп менее 10 человек – по согласованию); 

трансферы "вокзал – гостиница – вокзал" (для групп менее 10 человек – по 

согласованию); 

трансфер в фестивальный день по маршруту "гостиница – концертный зал – гостиница"; 

комфортабельное транспортное обслуживание во время обзорной и загородной экскурсий 

в первый и последний дни программы (экскурсии совмещены с трансфером). 

За дополнительную оплату: 

ж/д билеты (билет в одну сторону на 

взрослого ~ 95.00 руб/чел , с 5 до 9,99 

скидка 70% на билет) или автобусное 

транспортное обслуживание по 

маршруту в Санкт-Петербург и обратно; 

входные билеты в музеи и 

экскурсионные объекты; 

дополнительные экскурсии и 

трансферы; 

трансфер "вокзал-гостиница-вокзал" на 

группу менее 10 человек – по запросу; 

ужины. 

 

Организационный взнос за участие в одной номинации (оплачивается отдельно, в стоимость поездки не входит): 

Для коллективов: 10 евро с участника (но не более 170 евро с коллектива); 

Для трио и дуэтов: 17 евро с участника; 

Для солистов: 20 евро с участника; 

Для театральных коллективов: 17 евро с участника (но не более 210 евро с коллектива); 

Участие в выставке: 14 евро с участника; 

 

Группы, желающие участвовать, должны заполнить Заявку на участие до указанной даты. 

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

оплачивается в день получении приглашения, фестивальный сбор - в день приезда в Санкт-Петербург.  

 

 

** ВНИМАНИЕ! Количество мест в гостиницах ограничено! Бронирование мест в гостинице выбранной категории 

производится только после регистрации заявки и внесения предоплаты. 



 

Отели: 

- Категория „Эконом”, гостиница «Турист» - 4-5 местные номера, удобства на этаже, завтрак шведский стол, удобное расположение 

(рядом станция метро). 

- Категория „Стандарт”, отель «365» – 3-4 местные номера, удобства в номере, завтрак порционный, удобное расположение (рядом 

станция метро).  

 - Категория "Стандарт+", отель «Майненгер». Расположен в историческом центре Санкт-Петербурга, в пешей доступности от 

Мариинского театра. В числе удобств каждого номера отеля: телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната с душем и 

феном, бесплатный Wi-Fi, завтрак шведский стол. 

- Категория "Комфорт", отель «Ибис» – 2-местные номера, удобства в номере, завтрак шведский стол, удобное расположение 

(Центр! Рядом станция метро).  

 

Примечание: в приложении Регламент с полной информацией о фестивале. 
 

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» 


