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ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ 2021-2022
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ «ЖИЗНЬ ГОРОДОВ»
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) 7–10 лет; в) 11–14 лет; г) 15–20 лет; д) профи от 20 лет
• МОСКВА
• КРЫМ
• СОЧИ

• КАЛИНИНГРАД
• ВОРОНЕЖ
• КАЗАНЬ

• С-ПЕТЕРБУРГ
• КАРЕЛИЯ

• КИТАЙ
• ИСПАНИЯ
• ИТАЛИЯ

• ВЕНГРИЯ
• ЧЕРНОГОРИЯ
• ФРАНЦИЯ

• БОЛГАРИЯ
• ЧЕХИЯ
• ОАЭ

*Внимание! Цены и даты носят ориентировочный характер! Возможны изменения!

МОСКВА

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ЗВЕЗДЫ
CHRISTMAS STARS

4-8 января 2022

от 8950 р.

4 дня/3 ночи

Рождественский бал!

МОСКВА

ПЛАНЕТА ИСКУССТВ

СТАНДАРТ-пакет: 13 820 р./чел. - 5 дней/4 ночи, завтраки и
УЖИНЫ, посещение цирка/театра, входной билет в Москвариум,
пешеходная прогулка по Красной Площади, сопровождение гидом,
трансфер на конкурс, 16-й бесплатно.
ЭКОНОМ-пакет: 5 950 р./чел. - 3 дня/2 ночи, завтраки и УЖИНЫ, трансфер на конкурс, 16-й бесплатно.

29 октября –
02 ноября
2022:
18-21 марта
22-24 апреля
27-31 октября

от 5950 р.

3 дня/2 ночи

СОЛНЦЕ В ДЕТСКИХ
ЛАДОШКАХ

Посвящён международному празднику
1 июня – День защиты детей.

ПРЕМИУМ-пакет: 16 940 р./чел. - 5 дней/4 ночи в отеле 3*, завтраки и
УЖИНЫ, новогодний спектакль/балет/елка в одном из театров столицы,
посещение цирка, прогулка по Красной Площади и Арбату, сопровождение
гидом, Рождественский бал. 16-й бесплатно.
СТАНДАРТ-пакет: 13 750 р./чел. - 4 дня/3 ночи, завтраки и УЖИНЫ, каждый 16-й – бесплатно, входной билет в Москвариум, посещение
цирка, пешеходная прогулка по Красной Площади, сопровождение гидом, Рождественский бал.
ЭКОНОМ-пакет: 8 950 р./чел. - 4 дня/3 ночи, завтраки и УЖИНЫ,
каждый 16-й – бесплатно.
Фестивальный взнос: от 950 руб./чел.
Доп. сутки – 2500 р./чел. с завтраком и УЖИНОМ.
Дети до 5 лет оплачивают 50% на специальных условиях.

27 мая – 31 мая,
Конкурс:
28 мая 2022

Фестивальный взнос: от 950 руб./чел.

СТАНДАРТ-пакет: 13 820 р./чел. - 5 дней/4 ночи, завтраки и
УЖИНЫ, посещение цирка/театра, входной билет в Москвариум,
прогулка на теплоходе, пешеходная прогулка по Красной Площади,
сопровождение гидом, трансфер на конкурс, 16-й бесплатно.
ЭКОНОМ-пакет: 5 950 р./чел. - 3 дня/2 ночи, завтраки и УЖИНЫ, трансфер на конкурс, 16-й бесплатно.
Фестивальный взнос: от 950 руб./чел.

MOVE2DREAM –
хореография

30 сентября - 03
октября 2021
2022:
22-24 апреля

от 5850 р.

3 дня/2 ночи

СТАНДАРТ-пакет: 9 950 р./чел. – 4 дня/3 ночи, завтраки и
УЖИНЫ, входной билет в МОСКВАРИУМ, пешеходная прогулка
"Душа Столицы" по Красной площади и Старому Арбату, парку Зарядье, сопровождение гидом на мероприятия, трансфер до места
проведения конкурса и обратно. 16-й бесплатно.
ЭКОНОМ-пакет: 5 850 р./чел. - 3 дня/2 ночи, завтраки и УЖИНЫ, трансфер на конкурс, 16-й бесплатно.
Фестивальный взнос: от 950 руб./чел.

КРЫМ

Алушта * Евпатория *
Симферополь
ПЛАНЕТА ИСКУССТВ

ВОРОНЕЖ

ПЛАНЕТА ИСКУССТВ

СОЧИ

ПЛАНЕТА ИСКУССТВ

СИМФЕРОПОЛЬ

6 ноября

ЕВПАТОРИЯ
25 июня – 02
июля

05-07 ноября
2022:
1-3 апреля
4-6 ноября
29 октября –
2 ноября
2022:
25-29 марта
30 апр – 4 мая
8-14 июля
28 окт – 1 ноября

от 9 950 р.
4 дня/3 ночи

6 900 р.

3 дня/2 ночи

от 9950 р./чел., - 4 дня/3 ночи, от 18 950 р./чел. – 8 дней/7 ночей
Включено: проживание в двух-трехместных номерах, завтраки, обеды,
и ужины, пешеходная обзорная экскурсия по городу, анимационная
программа в отелях, трансфер на конкурс, 21-й бесплатно.
Фестивальный взнос: от 950 руб./чел.

Включено: 3 дня/2 ночи отель 3*/4*, завтраки и ужины, трансфер на
фестиваль, встречи/проводы и обзорная экскурсия (от 20 чел.).
16-й бесплатно.
Фестивальный взнос: от 850 руб./чел.
МАРТ/ОСЕНЬ: 9 500 р./чел. - 4 дня/3 ночи, 10 950 р./чел. - 5 дней/4

Весна/осень: ночи.
МАЙ: 9 950 р./чел. - 4 дня/3 ночи, 11 500 р./чел. - 5 дней/4 ночи.
от 9500

Включено: отель 3*, двух-трехместное размещение, трехразовое питание, обзорная экскурсия, встречи/проводы (от 20 чел.), 16-й бесплатно.
ЛЕТО: 12950 р./чел. - 5 дней/4 ночи, 17750 р./чел. - 7 дней/6 ночей –
Лето:
отель 3*, двухразовое питание, трансфер на фестиваль, обзорная экс12 950 руб. курсия, встречи/проводы (от 20 чел.).
5 дней/4 ночи 21-й бесплатно.
Фестивальный взнос: от 850 руб./чел.

руб.

4 дня/3 ночи

продолжение
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КАЗАНЬ

ПЛАНЕТА ИСКУССТВ

САНКТПЕТЕРБУРГ

ПЛАНЕТА ИСКУССТВ

КАЛИНИНГРАД
ПЛАНЕТА ИСКУССТВ

КАРЕЛИЯ

ПЛАНЕТА ИСКУССТВ

ОАЭ

«KALINKA»
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22-24 октября
2022:
9-11 апреля
1-3 июля
21-23 октября
05-08 ноября
2022:
19-21 марта
30 апреля – 04
мая
09-11 октября

6900 р.

3 дня/2 ночи

от 7 950 р.

от 7 450 р.
4 дня/3 ночи

ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА
International Festival-Competition

PEARL OF THE EAST

гг. Пекин, Далянь, Шанхай

ИСПАНИЯ

FESTIVAL DE MUSICA Y DANZA
гг. Льорет де Мар, Калелья

ИТАЛИЯ

гг. Римини, Риччионе,
Чезенатико, озеро Гарда

ГРЕЦИЯ

ЗВЕЗДЫ ОЛИМПА

ЧЕХИЯ

Международные
фестивали-конкурсы детского и
юношеского творчества

БОЛГАРИЯ

ПЛАНЕТА ИСКУССТВ

ЧЕРНОГОРИЯ

от 7 950 р./чел. - 3 дня/2 ночи
отель 4*, двухместное размещение, завтраки, 16-й бесплатно, трансфер
на конкурс, трансфер на встречу/проводы (от 20 чел.), обзорная экскурсия.
Фестивальный взнос: от 850 руб./чел.

трехместное размещение, завтраки и УЖИНЫ, обзорная экскурсия,
трансфер встреча/проводы (от 20 чел.), трансфер на конкурс. 16-й
бесплатно.

ЭКОНОМ-пакет: 7 450 р./чел. - 4 дня/3 ночи отель 3*, завтраки,
трансфер на конкурс, 16-й бесплатно.
Фестивальный взнос: от 950 руб./чел.

СТАНДАРТ-пакет: 10 950 р./чел. - 4 дня/3 ночи (8850 р./чел. – 3
22-25 мая

от 8 850 р.

дня/2 ночи), завтраки, обзорная экскурсия по г. Петрозаводску, выступление на лучшей концертной площадке Карелии - «Дворец Искусств» (г.
Кондопога) Карельской государственной филармонии, трансфер на конкурс, каждый 16-й бесплатно.

от 395 $

Включено: отель 3* у моря, 2х и 3-хместное размещение, 3 завтрака,
трансферы, фестивальная и культурная программы.
Дополнительно: авиаперелет, иное размещение.
Возможны: ужины и обеды, экскурсии в Дубай, Абу-Даби, Аквапарк,
парк развлечений, дополнительные дни отдыха на море.

Пекин –
от $395
Пекин–
Далянь от
$665
Пекин–
Шанхай от
$699

Включено: 7 дней/6 ночей, отели 3 звезды, 2-3-хместные номера
с завтраками, 1 обед, экскурсии (Великая Китайская стена,
Китайский цирк, обзорная экскурсия, площадь Тяньаньмэнь, чайная
церемония, музей-фабрика шелка, музей-фабрика жемчуга), трансфер
(от 20 чел.), транспортное обслуживание и гид по программе.
16-й бесплатно.
Фестивальный взнос:
15$/чел – коллективы, 30$ - соло и малые формы
Возможны любые комбинации маршрута по Поднебесной.

Эмират Шарджа

КИТАЙ

Включено: 3 дня/2 ночи отель 3*/4* двух-трехместное размещение,
завтраки и УЖИНЫ, трансфер на фестиваль, встречи/проводы и обзорная экскурсия (от 20 чел.).
16-й бесплатно.
Фестивальный взнос: от 850 руб./чел.

СТАНДАРТ-пакет: 9 950 р./чел. - 4 дня/3 ночи отель 3*, двух-

15-18 июля
04-07 ноября
2022:
24-27 марта
6-9 мая
28-31 октября

Включено: проживание в отеле 3* в трехместных номерах,

от 295 евро двухместный номер для руководителей, питание – шведский стол, зав6 дней/5 ночей

295 евро

4 дня/3 ночи

трак и ужин; трансфер, 21-й бесплатно.
Патронат: мэрии гг. Барселоны, Льорет-де-Мар, Русский дом
в Каталонии, TV SELVA.

Включено: проживание в отеле 3* у моря (либо озера Гарда), завтраки и ужины; трансферы, фестивальная и культурная
программы, 21-й бесплатно.
Дополнительно: авиаперелет/автобус, доп. дни, экскурсии,
посещение аквапарка, парка аттракционов, обеды.
Включено: 6 дней/5 ночей, трехразовое питание для детей, для взрос-

от 285 евро лых – двухразовое питание, приглашения для руководителя
6 дней/5 ночей

на фуршет, 16-й бесплатно.

Включено: проживание с 2-хразовым питанием, экскурсии,
приглашения для руководителя на фуршет. 16-й бесплатно.
Дополнительно: шенгенская виза, дополнительные экскурсии, авиаот 195 евро билет (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.
Включено: проживание в отеле 3* в трехместных номерах,
5-разовое питание, бассейн с минеральной водой, трансферы,
от 225 евро фестивальная и культурная программы, сертификаты, призы,
дипломы. 16-й бесплатно.
Включено: отель 3* у моря и рядом с местами проведения фестиваль-

от 295 евро ных мероприятий, завтраки и ужины, трансфер, фестивальный взнос,
билеты на фестивальные вечеринки и конкурсные просмотры.
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Москва, ул. Арбат, д. 35, Центральный Дом актёра, офис 339

