Фестивальный комитет «Жизнь городов»
Festivals Committee «Cities' Life»

8 800 707 01 89; 8 499 248 04 14; +7 985 520 88 22
interfestival.ru e-mail: info@interfestival.ru

Всегда рады новым и старым друзьям!

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 2018-2019
программы для творческих групп, мастер-классы,
форумы, пленэры, визиты, обмен опытом
НОМИНАЦИИ:

• хореография • цирк • фольклор • театры мод • детский балет • театральные коллективы
• гимнастика • музыканты • вокальные группы • оркестры • изобразительное искусство • оригинальный жанр
ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
a) до 6 лет; б) 5–10 лет; в) 11–14 лет; г) 15–20 лет; д) профи от 20 лет

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:
• МОСКВА
• КРЫМ
• СОЧИ
• С-ПЕТЕРБУРГ

• КАЛИНИНГРАД
• ВОРОНЕЖ
• КИТАЙ
• ОАЭ

a) театральным коллективам; б) художникам; в) театрам мод
• ФРАНЦИЯ
• ИСПАНИЯ
• ИТАЛИЯ
• ГРЕЦИЯ

• ВЕНГРИЯ – АВСТРИЯ – СЛОВАКИЯ
• СЕРБИЯ – ЧЕРНОГОРИЯ
• БЕНИЛЮКС – АВСТРИЯ
• ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

• ФИНЛЯНДИЯ
• БОЛГАРИЯ
• ЧЕХИЯ
• ХУДОЖНИКАМ

ДЛЯ ВСЕХ ФЕСТИВАЛЕЙ: сопровождение, официальное приглашение, международное жюри, участие в конкурсе по номинациям, международные
награды, кубки, сертификаты руководителям, сертификат “Maestro of dance” для хореографов, индивидуальные дипломы каждому ребенку, подарки именинникам, благодарственные письма.
Дополнительные услуги: оформление визы, бронирование авиабилетов, заказ автобусов, экскурсионная программа, мастер-классы.

• ФЕСТИВАЛИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

Ежегодно мы проводим авторские фестиваля за рубежом и в столице России – Москве, а также в Сочи, Санкт-Петербурге, Евпатории, Калининграде и других
городах! Среди членов жюри – народный артист России Григорий Гладков, народная артистка России и прима-балерина Илзе Лиепа, ведущий солист Большого
театра России Андрей Меркурьев, композитор Александр Ермолов, артистка Большого театра России Инесса Молодцова, заслуженный работник культуры РФ,
театральный режиссер Владимир Алеев, заслуженная артистка РФ балетмейстер и постановщик - Галина Касаткина, директор студии популярной музыки Игоря Крутого и Международного конкурса «Новая волна» Стелла Хачанянц и многие другие известные культурные деятели Москвы, регионов России и зарубежных стран. На наших творческих событиях артисты России и других стран могут успешно продемонстрировать свое искусство, принять участие в мастерклассах и круглых столах, посетить различные достопримечательности.

Ежегодный новогодний детский
фестиваль-конкурс

Рож дественские звезды - 2019
CHRI STM AS STARS

4-8 января

Крем левская ел ка!

16 940 р.
5 дней

(и специальная програм м а
для взрослы х коллективов)

Международный творческий
форум, фестиваль-конкурс

при поддержке зарубежных посольств
и культурных центров

ПЛАНЕТА И СКУССТВ
PLAN ET OF ARTS

26-30
октября
27-31 марта

Фестиваль, аналогов которому нет!

Программы:
Мини- 9950 р.
Макси - 13 820 р.

г. Москва
Ежегодный детский
фестиваль-конкурс музыки,
танца, живописи и моды

СОЛНЦЕ
В ДЕТСКИ Х ЛА ДОШ КАХ
SUN I N CHI LDREN ’S PA LM S

30 мая - 3
июня

Посвящён международному празднику
1 июня – День защиты детей.

13 820 р.
5 дней

г. Москва

Международные
фестивали-конкурсы

« ПЛАНЕТА И СКУССТВ – КРЫ М »
г. Евпатория
г. Алуш та
г. Я лта

Международный
фестиваль-конкурс

« ПЛАНЕТА И СКУССТВ –
ВОРОНЕЖ »
г. Воронеж

26-29 октября
27-30 марта
6-9 мая
29 июня – 06
июля

2-4 ноября,
28-30 марта

Весна, осень:
От 6500 руб.
Лето: от 9500 руб.

От 6950 р.

В стоимость включено: проживание в гостинице с удобствами
(3 мин от метро) с завтраками и ужинами, посещение зоопарка* и Роллердрома, новогодняя программа в цирке, посещение Кремлевской
елки с новогодними подарками, прогулки по Старому Арбату и Красной
площади, транспорт на фестивальные мероприятия. Дети до 5 лет
оплачивают 50% на специальных условиях (размещение с мамой).
*только дети
New! РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОСТЮМИРОВАННЫЙ БАЛ
Каждый 16-й принимается бесплатно.
Возможны: ежедневное транспортное обслуживание, обеды, посещение музеев и театров.
Дополнительно: фестивальный взнос - 750 руб. за человека при
группе от 10 чел, 1500 руб. – солисты и малые формы
В стоимость полной программы включено: фестивальный взнос
(2 номера в одной номинации), проживание 4 ночи с завтраками и
ужинами – международный отель «Космос» 3***; посещение Цирка
(или театра), посещение Ролл Холла, пешеходная экскурсия с гидом по
Москве (Красная площадь или Арбат), посещение Московского зоопарка
(дети +рук.),ежедневное сопровождение по программе, каждый 16-й –
принимается бесплатно.
950 руб. – фест.взнос для коллективов по короткой программе.
4 блока в одном фестивале: Культура народов мира, Свободная
тема, The Best, «ПРЕМЬЕРА» первый раз на большой сцене и
«КРОХА» для самых маленьких
New! КОСТЮМИРОВАННЫЙ БАЛ
Включено: проживание в гостинице с завтраками и ужинами, посещение зоопарка, посещение Роллердрома, цирка, прогулки по Старому
Арбату и Красной площади, участие в концертах правительства Москвы,
посвященных Дню защиты детей; транспорт на фестивальные мероприятия.
Каждый 16-й принимается бесплатно.
Возможны: ежедневное транспортное обслуживание, обеды, посещение музеев и театров.
В стоимость включено: проживание в гостинице или оздоровительном детском центре с завтраком и ужином, пешеходная экскурсия,
культурная программа, участие в конкурсе, дипломы и призы, подарки,
творческие встречи и мастер-классы, интервью. Все жанры и возрастные категории.
Дополнительно: трансфер, авиаперелеты и проезд на поезде, обеды,
фестивальный взнос , доп.сутки – 1750 руб./чел.
4 блока в одном фестивале: Культура народов мира, Свободная тема,
The Best, «ПРЕМЬЕРА» первый раз на большой сцене и «КРОХА» для самых
маленьких.
Цены формируются в зависимости от количества дней, города и сезона.
Каждый 18-й проживает в фестивальном городе бесплатно!
В стоимость включено: проживание в отеле в двух-трехместных
номерах с удобствами 3*/4*, завтраки и ужины, дети до 5 лет на специальных условиях, обзорная экскурсия по Воронежу, трансфер на место
проведения фестиваля, диплом каждому участнику. Принимаются разножанровые и разновозрастные группы.
Дополнительно: экскурсии, дополнительные дни, фестивальный
взнос (от 650 р). Каждый 16-й принимается бесплатно!
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В стоимость включено: проживание в гостинице в центре города с
трехразовым питанием, обзорная экскурсия, все необходимые трансферы по программе, творческие встречи и мастер-классы, жюри, интервью
журналистам и съемки ТВ. Принимаются разножанровые и разновозрастные группы.
Дополнительно: экскурсии, дополнительные дни, фестивальный
взнос (от 750 р.).
Июль:
Каждый 16-й принимается бесплатно, летом – каждый 21-й!
От 16 450 руб. - короткая *возможна программа с Красной Поляной
От 8950 руб. 4 дня

Международный творческий
форум-фестиваль-конкурс искусств

« ПЛАНЕТА И СКУССТВ – СОЧИ »
PLAN ET OF ARTS – SOCHI

2 - 6 ноября
28 марта - 1
апреля
4 - 8 мая
14- 21 июня
5 - 12 июля

г. Сочи

Международный творческий
форум-фестиваль-конкурс искусств

« ПЛАНЕТА И СКУССТВ –
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
PLAN ET OF ARTS – ST. PETERSBURG

Июнь:
От 14 550 руб. - короткая
программа!
5 дней!
- 22 350 руб. (8 дн./7 н.)

программа!
5 дней!
- 22 950 руб. (8 дн./7 н.)
– стандартная программа

1 – 4 ноября
26 - 29 марта
4 - 7 мая

Март - от 9 950 р.
Май - 10 950 р.
Ноябрь - от 8 950 р.
4 дня

г. Санк т-Петербург

Международный творческий
форум-фестиваль-конкурс искусств

« Планета искусств – БАЛТИЯ»
PLANET OF ARTS – BALTI A
г. Калининград

Международный фестивальконкурс

Ж ЕМ ЧУЖ И НА ВОСТОКА

International Festival-Competition

PEARL OF THE EAST

КИ ТАЙ
гг. Пекин, Далян ь, Ш анх ай

Фестиваль-конкурс

Festival de M usica y Danza
И СПАНИ Я
гг. Льорет д е М ар

22-25 марта,
4-7 мая,
5-8 июля,
3-6 ноября

2-8 ноября,
4-10 ноября
3-9 января,
25 февраля –
02 марта,
24-30 марта,
12-18 апреля,
24 -30 июня,
24 - 30 июля,

23 - 28 марта
29 апреля - 4
мая,
23-28 июня
29 июня – 04
июля
27 октября –
01 ноября

От 7950 руб.
4 дня

г. Пекин – от $395
г. Пекин + Далянь
– $665
г. Пекин + Шанхай
– $699

Поддержка: мэрия г.Римини,
музыкальная школа «C. Монтеверди»,
Istituto Lettimi, Академия танца «Sirene»,

И ТАЛИ Я

28-31 марта,
23-27 июня,
31 октября –
03 ноября

от 195 евро
4 дня

В стоимость включено: проживание в 3-местных номерах в отеле 3*
у моря, 21-й бесплатно; завтраки и ужины; трансферы аэропорт–отель–
аэропорт и на мероприятия; фестивальная и культурная программы.
Дополнительно: авиаперелет/автобус, доп. дни, экскурсии, посещение аквапарка, парка аттракционов, обеды.
Сцены фестиваля: сцены на центральной площади Darsena г.Римини
и сцена у Арки Августа г. Римини, театр г.Вилла Веруккьо, сцены г.СанМауро.

От 265 евро
5 дней

В стоимость включено: 1 мастер-класс от членов жюри, проживание
с 2 разовым питанием, все обязательные экскурсии (без транспорта),
приглашения для руководителя на фуршет, каждое 15-е место для
руководителя (бесплатно), призовые кубки коллективам, солистам,
дуэтам трио, квартетам, вручаются памятные медали с символикой
фестиваля; регистрационный взнос; оформление всех необходимых
документов.
Дополнительно: фестивальный взнос, трансферы, доп.экскурсии и
входные билеты.

От 195 евро

В стоимость включено: проживание с 2 разовым питанием, все обязательные экскурсии, приглашения для руководителя на фуршет, каждое 15-е место для руководителя (бесплатно), призовые кубки коллективам, солистам, дуэтам трио, квартетам, вручаются памятные медали с
символикой фестиваля.15-й – бесплатный прием в Чехии.
Дополнительно: шенгенская виза, по желанию – дополнительные
экскурсии, авиабилет (или поезд) Москва–Прага–Москва. Возможен
проезд поездом Москва–Брест–Москва, далее автобусом по всему
маршруту. Экскурсии в Дрезден и Карловы Вары, по Италии по программе.

от 225 евро

Включено: проживание в отеле 3* в трехместных номерах, 5-разовое
питание, бассейн с минеральной водой, трансферы, фестивальная и
культурная программы, сертификаты, призы, дипломы.
Комплекс располагается на минеральном источнике.
Каждый 16-й принимается бесплатно.
Показательные выступления групп-призеров, мастер-классы.
Дополнительно: виза, авиабилет, страховка, экскурсии.

Фестиваль-конкурс

М УЗЫ КАЛЬНАЯ А ДРИ АТИ КА
И ТАЛИ Я

Международные
фестивали-конкурсы детского и
юношеского творчества

ЧЕХ И Я

ПЛАНЕТА И СКУССТВ – БОЛГА РИ Я
г. Святой Константин

Международный фестивальконкурс музыки и танца,
живописи и моды

« КALINK A»

ОАЭ, г. Ш ардж а

06-10 мая,
06-12 июня

3-8 января
22-27 марта
(22-30 марта –
Прага+Париж)
3-9 мая
29 июня – 05
июля
1-5 ноября

Заезды в период:
15 июня - 25
августа

29 марта -01
апреля,
1-4 ноября

Включено: встречи/проводы, сопровождение групп, транспорт; проживание в отелях 3–4* с двухразовым питанием; ж/д билет Пекин–
Далянь–Пекин или комфортабельный автобус; фестивальная и культурная программы. Экскурсии в Пекине: Великая китайская стена, посещение представления китайского цирка, музеи жемчуга и китайского
шелка; экскурсии в Даляне: школа кун-фу, обзорная экскурсия, площадь Синхай, Японская термальная лечебница / аквапарк;
Возможны: прибытие самостоятельно, визы, экспресс-диагностика и
лечение в медицинском центре, индивидуальное сопровождение, изменение маршрута, дополнительные дни отдыха на море.
Дополнительно: виза, фестивальный взнос, доп. питание, проезд.
Каждый 16-й или 21-й принимается бесплатно!
*В зависимости от программы

от 295 евро
6 дней

гг. Римини, Риччионе, Чезенатико

г. Лидо ди Езоло, Падуя

В стоимость включено: проживание в отеле с двухразовым питанием, необходимые трансферы по программе от 20 чел., творческие
встречи и мастер-классы, обзорная экскурсия по Калининграду. Принимаются разножанровые и разновозрастные группы.
Дополнительно: экскурсии, дополнительные дни – 1750 руб сутки с
чел., обеды, фестивальный взнос – от 950 руб. с чел.
4 блока в одном фестивале: Культура народов мира, Свободная
тема, The Best, «ПРЕМЬЕРА» первый раз на большой сцене и «КРОХА»
для самых маленьких
Каждый 16-й принимается бесплатно!

В стоимость включенo:
– проживание в отеле 3* в 3-хместных номерах, 2-хместный номер для
руководителей, 21-й принимается в Испании бесплатно;
– питание – шведский стол, завтрак и ужин; трансфер;
Патронат: мэрия г. Барселоны, мэрия г. Льорет-де-Мар, Русский дом в
Каталонии, TV SELVA, Академия танца «ALIRA».
В программе: по запросу мастер-классы, фламенко с Хосе Леоном –
танцором фламенко, занесенным в книгу рекордов Гиннесса.

Фестиваль-конкурс

И талия, браво!
Bravo, I TALI A dell arte!

В стоимость включено: проживание в отеле в двух-трехместных
номерах с удобствами, завтраки и ужины, дети до 5 лет на специальных
условиях, обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу, трансфер на место
проведения фестиваля, посещение Эрмитажа, Казанского, НиколоБогоявленского соборов, диплом каждому участнику. Принимаются
разножанровые и разновозрастные группы.
Дополнительно: экскурсии, дополнительные дни, фестивальный сбор
(от 750 р). Каждый 16-й принимается й бесплатно!

от 377 $
4 дня

Включено: проживание в отеле 3* у моря, 3-хместное размещение, 7
завтраков; трансферы; фестивальная и культурная программы.
Дополнительно: авиаперелет, иное размещение.
Возможны: ужины и обеды, экскурсии в Дубаи, Абу-Даби, Аквапарк,
дополнительные дни отдыха на море.
Группы встречают представители оргкомитета из Москвы.
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И МНОГО ДРУГИХ ФЕСТИВАЛЕЙ!

Фестивальный комитет «Жизнь Городов»

8 800 707 01 89 +7 499 248 04 14, +7 499 248 04 31, +7 499 248 22 95
+7 926 318 02 53 +7 985 520 88 22

www.interfestival.ru / info@interfestival.ru

Москва, ул. Арбат, д. 35, Центральный Дом актёра, офис 339
В воскресные дни связь для СМС и звонков, срочные вопросы и WhatsApp +7 925 517 15 20
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