Программа VII Международного фестиваля-конкурса
“Звезды России”, г. Санкт-Петербург
29.03 - 01.04.2019, 4 дня/ 3 ночи
Эконом от 4990 руб.
Стандарт от 6990 руб.
Комфорт от 8750 руб.
29 марта
Прибытие в Санкт-Петербург. Рекомендованное время прибытия с 8:00 до 12:00*.
Встреча группы на Московском ж.д. вокзале с сопровождающим*.
*При прибытии в не рекомендованное время трансфер рассчитывается индивидуально!
Посадка в автобус.
Обзорная экскурсия по городу
Обед
Заселение в гостиницу после 14:00. Раннее заселение возможно только при наличии
свободных мест в гостинице.
Организационное собрание с руководителями коллективов.
Свободное время. По желанию – дополнительные экскурсии***
Ужин* (за доп. плату)
Ночь в отеле.
30марта Фестивальный день
Завтрак в отеле.
Трансфер на фестиваль.
Начало фестивального дня. Репетиции, подготовка к фестивалю-конкурсу.
Обед (в перерывах между выступлениями)
Мастер-классы. Круглый стол для членов жюри, руководителей и педагогов.
Ужин* (за доп. плату)
Гала-концерт. Церемония награждения.
Трансфер в отель
Ночь в отеле.

31марта
Завтрак в отеле.
Экскурсионный день:
• Экскурсия в Царское село
(Экскурсия и ужин* за доп. плату)
Ночь в отеле.
1 апреля
Завтрак. Выезд из гостиницы с вещами не позднее 12.00
Трансфер на ж.д. вокзал.
Свободное время до отправления поезда.

Стоимость фестивального тура
29.03 - 01.04.2019, 4 дня/ 3 ночи

Тип программы

Программа
«Эконом»

Отель

«Турист»

«Турист»

Программа
«Стандарт»

Размещение
Размещение в 4х-5ти
местных номерах , удобства
на этаже
Размещение в 2-х местном
номере , удобства в номере

«Бристоль»,
«Киевская», 3*

Размещение в 3х-местном
номере
удобства в номере

«Бристоль» 3*

Размещение в 2х-местном
номере удобства в номере
Размещение в 3х-местном
номере удобства в номере

Программа
«Комфорт»

«Резиденция
Дашковой» 4*

Размещение в 2х-местном
номере удобства в номере

Стоимость, с
человека
4990 руб.

6900 руб.

6990 руб.

8950 руб.

8750 руб.

9990руб.

В стоимость входит:
• Проживание 3 ночи в отеле, выбранной категории
• 3 завтрака
• 2 обеда
• Автобусная обзорная экскурсия по СПб, совмещенная с трансфером
• Отель – Московский ж/д вокзал
• Трансферы в фестивальный день отель-зал-отель
Дополнительно оплачивается:
• Билеты (ж/д или авиа)
• Страховой полис
• Дополнительные экскурсии
• Входные билеты в музеи и другие экскурсионные объекты
• Стоимость доп. суток проживания с завтраком
• Ранний заезд или поздний выезд из отеля
• Ужины
• Целевой конкурсный взнос.
• Страхование от невыезда

** - Количество мест в гостиницах ограничено! Бронирование мест в гостинице

выбранной категории производится только после регистрации заявки ( внесения
предоплаты)

*Возможен перерасчет стоимости за счет включения индивидуального трансфера при
прибытии в не рекомендованное время, в аэропорт, на другие вокзалы города

Расписание трансферов по маршруту “ж/д вокзал – отель” (прибытие), а также “отель – ж/д
вокзал” (убытие) будет составлено тур-менеджером и сообщено руководителям групп за
неделю до даты фестиваля
Все дополнительные экскурсии Вы можете изучить на сайте www.artkelen.com
Коллектив Творческого объединения «Арт Келен» желает вам только побед!

