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Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Звезды столицы»  

Место проведения конкурса: г. Москва 

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

 

  
Даты проведения конкурса: 

- с 02.11.2019 по 04.11.2019 

Крайний срок подачи заявки: до 25.09.2019 

- с 04.01.2020 по 06.01.2020 

Крайний срок подачи заявки: до 25.11.2019 

- с 06.03.2020 по 08.03.2020 

Крайний срок подачи заявки: до 01.02.2020 

- с 21.03.2020 по 23.03.2020 

Крайний срок подачи заявки: до 15.02.2020 

- с 01.05.2020 по 03.05.2020 

Крайний срок подачи заявки: до 25.03.2020 

 

Фестиваль-конкурс в Москве – это гарант крупного мероприятия. Именно в столицу России съезжаются сильнейшие 

коллективы, готовые к серьезной оценке местного жюри. В обязательную программу поездки на фестиваль «Звезды 

столицы» входит обзорная автобусная экскурсия, на которой юные конкурсанты познакомятся с городом и увидят такие 

знаковые места, как Воробьевы горы, Красная площадь, Арбат, Поклонная гора, Манежная площадь и другие 

достопримечательности столицы.  

 

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

школьных групп, поэтому поездка будет организована с учетом всех пожеланий и потребностей наших конкурсантов. 

Она включает в себя максимально комфортное проживание, концертную площадку, отвечающую самым современным 

требованиям, а также перечень увлекательных экскурсий на любой вкус. 

 

Надеемся, что участники фестиваля в Москве не только продемонстрируют свои таланты на сцене, но и познакомятся 

с одним из величайших городов России, приобретут ценный опыт, новых друзей и увезут домой море положительных 

впечатлений! 

ПРОГРАММА ТУРА: 
1-й день Выезд поездом из Минска (ориентировочно в 22:08) или автобусом вечером. Транзит по территории  РБ, РФ. 

 

2-й день Прибытие группы на ж/д вокзал (если поездом, ориентировочно в 08:07), встреча с сопровождающим. 

Рекомендуемое время прибытия: с 8:00 до 12:00. Встреча с сопровождающим: не ранее 8:00. Встреча в 

аэропорту возможна за доп. плату*. 

Посадка в автобус. Обзорная экскурсия по Москве: Красная площадь, Храм Христа Спасителя, памятник 

Петру Первому, Новодевичий монастырь, МГУ, Воробьевы Горы, Поклонная Гора, Триумфальная Арка, 

Новый Арбат, Манежная Площадь, Тверская улица, Пушкинская площадь и многое другое. 

Трансфер до гостиницы.  

Заселение в номера после 14.00 (раннее заселение возможно только при наличии свободных мест в 

гостинице).  

Организационное собрание с руководителями коллективов. 

В свободное время предлагаем дополнительную экскурсию «Огни большого города»* (3-4 ч) по вечерней 

Москве. Когда уходит суета дня и на Москву спускаются сумерки, город становится особенно красив – 

необычная и красочная подсветка многих объектов представляет архитектурный ансамбль столицы в новом 

обличье (за доп. плату, 140 евро на группу от 10 до 18 чел, 230 евро на группу - до 34 чел). 

Или места для самостоятельного посещения: Московский Кремль*, Московский зоопарк*, Московский 

цирк*, акеанариум* и многое другое. 

Ночлег в гостинице. 

http://www.belfresh.by/


3-й день Завтрак в гостинице.  

Трансфер в Концертный зал. Прибытие участников в концертный зал. Регистрация участников. 

Репетиция конкурсной программы согласно расписанию. 

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

выступления участников. Совещание жюри фестиваля. 

Круглый стол для педагогов и руководителей творческих коллективов, посвященный актуальным проблемам 

образования в сфере культуры и искусств. Общение с членами жюри, обсуждение конкурсных выступлений 

участников. 

Гала-концерт фестиваля-конкурса. Праздничная дискотека для участников. 

Церемония награждения участников и победителей Фестиваля-конкурса, присвоение званий Дипломантов и 

Лауреатов, вручение дипломов, кубков, памятных сувениров. Вручение благодарственных писем и 

сертификатов об участии в круглом столе (педагогам и руководителям коллективов). 

Торжественное закрытие фестиваля. Общение участников в неформальной обстановке, обмен контактами. 

Трансфер в гостиницу. 

Свободное время. 

Ночлег. 

4- день Завтрак в гостинице. 

Выезд из гостиницы не позднее 12.00.  

В свободное время до отправления поезда по желанию группы - дополнительные экскурсии*: 

- Экскурсия на Останкинскую Телебашню. Увидеть Москву с высоты птичьего полета… Заманчиво? 

Высокоскоростные лифты поднимут на головокружительную высоту – 337 метров всего за 58 секунд! (за 

доп. плату экскурсия + входные билеты); 

- Экскурсия в Кусково. Усадьба, принадлежавшая графам Шереметевым, предназначалась для пышных 

приемов, проведения многолюдных театрализованных празднеств и гуляний; до наших дней сохранилось 

более 20 уникальных памятников архитектуры, а также единственный в Москве французский регулярный 

парк усадьбы с мраморной скульптурой, прудами и павильонами (за доп. плату экскурсия + входные 

билеты); 

- Экскурсия на Мосфильм. Киностудия «Мосфильм», которой уже без малого 90 лет, одна из крупнейших 

кинокомпаний не только в России, но и в Европе. Во время прогулки экскурсовод расскажет о прошлом 

студии, о ее сегодняшнем дне. Вас проведут по площадкам, где снимались известные картины, ставшие 

классикой отечественного кино (за доп. плату экскурсия + входные билеты). 

Трансфер на ж/д вокзал. Отправление поезда в Минск ориентировочно в 14:59 (если без заказаза 

дополнительных экскурсий). Транзит по територии РФ и РБ. Прибытие в Минск в 23:53.  

* - не входит в стоимость поездки. 

Стоимость тура/чел: 
Условия проживания Стоимость тура/чел 

Эконом под запрос 

Стандарт 100 €   + 40 BYN 

Стандарт+ 110 €   + 40 BYN 

Комфорт 115 €   + 40 BYN 

Комфорт+ 120 €   + 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 вами категории в 

Москве (2 ночи); 

 2 завтрака в гостинице; 

 увлекательная обзорная экскурсия по Москве с гидом-

сопровождающим + транспортное обслуживание по 

маршруту; 

 встреча, проводы, трансфер "вокзал-гостиница-вокзал" 

(для групп не менее 10 человек – по согласованию); 

 трансфер в фестивальный день по маршруту "гостиница 

– концертный зал – гостиница"; 

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 Москву и 

обратно; 

входные билеты в музеи и экскурсионные объекты; 

дополнительные экскурсии и трансферы; 

трансфер "вокзал-гостиница-вокзал" на группу менее 10 

человек – по запросу; 

обеды, ужины. 

Трансфер в аэропорт. 

 

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 Москву. 

 

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

производится только после регистрации заявки и внесения предоплаты.  
Отели: 



- Категория „Эконом”, Хостел - многоместное размещение, удобства на этаже, завтрак порционный, удобное расположение (рядом станция метро). 

- Категория „Стандарт”, гостиница «Металлург», размещение в блоках 2+3, удобства на блок, завтрак шведский стол (рядом станция метро). 

- Категория "Стандарт+", отель Ибис, 3-местные номера, удобства в номере, завтрак шведский стол, удобное расположение (рядом станция метро).  
 - Категория "Комфорт", гостиница Измайлово – 2-местные номера, удобства в номере, завтрак шведский стол, удобное расположение (рядом станция 

метро) 

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


