Круизный фестиваль “Мир молодёжи ”
6 ноября — 13 ноября 2018

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении X. Международного фестиваля„Мир молодежи“
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:

Круизный Лайнер

MSC Fantasia
По маршруту :
Генуя, Италия | Канны, Франция | Пальма де Майорка, Испания | Барселона, Испания | Корсика,
Франция | Неаполь, Италия | Флоренция, Италия | Генуя, Италия

Концертные залы :

Номинация: общая
X. Круизный фестиваль “Мир молодёжи”
Уникальные фестивали, дающие возможность творческие достижения показать публике всего мира в
самых престижных театрах роскошных лайнеров MSC. Выступать на одной сцене с такими звёздами,
как
Cirque
du
soleil
(Цирк
дю
Солей).
Выступить перед 2000-чной публикой с объявлением на 7 языках, с самым профессиональным
светом и звуком, и получить оценку профессионального кастингового жюри –достойная цель для
амбиций
творческих
коллективов.
На фестивалях “Мир молодёжи” юные таланты и руководители почуствуют разницу между
заурядными конкурсами , где участники , часто только одной страны , cмотрят друг на друга, или
роскошными
гала-концертами
со
зрителями
со
всех
континентов.
Возможность познакомиться с профессионалами мирового уровня, узнать их оценку и приобрести
новые контакты.
Подружиться с коллективами разных стран и пригласить их к себе в гости или встретиться на
фестивалях МФМ.
Условия проведения фестиваля не имеют себе равных:
o Посетить 5-6 стран — самых красивых уголков планеты без утомительных переездов и при
этом на протяжение всего фестиваля пользоваться сервисом и роскошью 5* лайнера.
o Питание на борту NON-STOP, с усиленным шведским столом на завтрак, обед и ужин. На
ужин участники фестиваля имеют свои места в шикарном ресторане с 5* обслуживанием и

выбором меню из 4-х блюд каждого хода :закуски холодные и горячие, главное блюдо и
дессерт.
o Размещение в комфортных каютах с полным бортовым обслуживанием. В каютах с окном или
без окна, с балконом или без — Вам одинаково комфортно и приятно будет отдыхать.
o Время для отдыха вы проведете в бассейнах и джакузи, фитнесс-зале, cауне, учавствуя в
дневных развлекательных программах, или вечерних шоу-программах или на дискотеках
Круизные фестивали – это истинное наслаждение творчеством, комфортом, морем и самыми
красивым достопримечательностями Земли. Вкус счастья творчества, радость жизни и океан
незабываемых эмоций стоит того, что бы включить в ваш творческий план круиз “Мир молодёжи”
уже сейчас и подать заявку.
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ: „Международный Форум Молодежи“
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:


Широкий показ достижений и уровня исполнительского мастерства творческих коллективов
зрителю со всего Мира .



Укрепление взаимопонимания и дружеских связей между коллективами разных стран
формой культурного диалога .



Сохранение и преемственность культурных традиций народов разных стран мира.



Формирование Молодёжного движения на основе детского и молодёжного искусства ,
высокого эстетического вкуса на примерах лучших образцов художественного творчества.



Повышение художественного уровня репертуара коллективов и исполнительского мастерства
участников , используя возможность выступления на профессиональных сценах.



Развитие межнациональных, межрегиональных и международных связей в области детского
и молодёжного творчества , формой культурного диалога .



Расширение кругозора и интеллектуального уровня детей и молодежи разных стран.



Создание атмосферы незабываемого творческого праздника.



Знакомить творческие коллективы с историей и культурой городов средиземноморья.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ:
В рамках фестиваля пройдут:


Развлекательные шоу, дискотекив рамках программы лайнера;



Познавательные прогулки по историческим местам в соответствии с маршрутом.



Визитка коллективов – вечер знакомств.



Тур -конкурс по видеоматериалам выступления конкурсантов!



Тур — отборочный тур конкурсантов на лайнере!



Торжественная церемония награждения участников и Гала-концерт в театре MSCFANTASIA

Возможно участие в фестивале вне конкурса.
В фестивале могут принять участие коллективы в возрасте от 7до 28 лет и
смешанные группы.
Непременное условие для участия в фестивале — предоставление огркомитету
видеоматериалов выступленияучастников (допускается профессиональная и
любительская видеозапись). Оргкомитет принимает видеометариалы участников путем
предоставления прямых ссылок на видео, размещенное в сети Интернет, и видеозапись
(формат VHS) или DVD выступления. Ссылки на видео указываются в заявке.
В конкурсе принимают участие, как коллективы, так и отдельные исполнители, студенты
музыкальных и театральных вузов, учащиеся средне-специальных учебных заведений
искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности в следующих
номинациях: вокал, хоровое пение, инструментальная музыка, вокально-инструментальные
ансамбли, хореография, театр мод, оригинальный и театральный жанр, художники. К
участию в фестивалях допускаетсясмешанная возрастная группа. Возрастная группа
ансамблей определяется по среднему возрасту участников (сумма возрастов коллектива
делится на количество участников).
КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:
Возрастные категории:


1 возрастная категория: 7 -9лет



2 возрастная категория: 10-12 лет



3 возрастная категория: 13-15 лет



4 возрастная категория: 16-19 лет



5 возрастная категория: 20-25 лет



Старше 25 лет



Смешанная группа

Номинации:
1. ВОКАЛ
(эстрадный, академический, народный , театр песни)


Соло



Ансамбль (разделяются на дуэт, трио, квартет и др.)

Критерии оценки:


музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения



чистота интонации и качество звучания



красота тембра и сила голоса



сценическая культура



сложность репертуара



соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории
исполнителя



исполнительское мастерство

Участники исполняют 2 разнохарактерных произведения, хронометраж
которых не должен превышать 3 минуты.*При оценке конкурсных выступлений
световое сопровождение (различные специальные световые эффекты) во внимание не
принимаются;




Для вокальных коллективов разрешается использование своих радио-микрофонов или
головных гарнитур, если этому не препятствуют технические характеристики аппаратуры;
Запрещается выступление вокалистов под фонограмму «плюс»;
Запрещается использование фонограмм, где в бэк-вокальных партиях дублируется основная
партия солиста;

2. ХОРОВОЕ ПЕНИЕ (академическое, народное, эстрадное направление)
А1: Детские хоры 7 – 9 лет
А2: Детские хоры 10-12 лет
А3: Детские хоры 13- 15 лет
А4: Молодежные хоры 16-19 лет
А5: Молодежные хоры 20-28 лет
А6: Свободная категория: вокальный джаз, спиричуэлс, госпель a’cappella — смешанная
группа
А7: Фольклор a’cappella — Смешанная группа

Критерии оценки:


музыкальность, художественная трактовка музыкального произведения;



чистота интонации и качество звучания;



сложность репертуара;



соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории
исполнителя;

Участники исполняют 2 произведения, одно из которых a capella, хронометраж
которых не должен превышать 4 минуты. ВНИМАНИЕ! Превышение
установленного времени, возможно, только по согласованию с оргкомитетом.
3. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР(разделяется по музыкальным инструментам)


Ансамбль ( разделяются на дуэт, трио, квартет и др.!)



Оркестр

Критерии оценки:


степень владения инструментом



сложность репертуара и аранжировка



чистота интонации и музыкальный строй



технические возможности ансамблевого исполнения



музыкальность, артистичность, художественная трактовка музыкального произведения



творческая индивидуальность (для солистов)

Участники исполняют 2 произведения, хронометраж которых не должен
превышать 5 минут. ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени, возможно,
только по согласованию с оргкомитетом. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И
ПРОЦЕССОРЫ ЗВУКОВЫХ ЭФФЕКТОВ К НИМ, КОМБОУСИЛИТЕЛЬ, УДАРНАЯ
УСТАНОВКА ОРГАНИЗАТОРАМИ КОНКУРСА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ.
4. ХОРЕОГРАФИЯ


Народный танец – этнический, народный, характерный. Танцы разных национальностей, с
выдержкой стиля, техники и музыки;



Стилизованный танец – исполнение народных танцев в современных обработках;



Спортивно-эстрадный танец – сочетание хореографии, акробатики, гимнастики;



Бально — спортивный танец ( formation)



Эстрадный танец – традиционные эстрадные характерные танцы, диско, классический джаз,
смешанный стиль;



Современный танец – контемпорари, джаз-модерн, модерн, неофолк, афро-джаз, афро, с
выдержкой стиля и техники;



Классический танец;



ДМИ классика – современное видение, исполнение классического танца;



Танцевальное шоу – в этой номинации возможно использовать любые световые эффекты,
вокал, цирковые трюки и т.д. Костюм выступает как дополнительный эффект в шоу;



Уличные танцы – Locking, Popping, Hip-Hop, House, Break-Dance, Crump, Whacking, Vogue,
Street Jazz, Dancehall, C-Walk, Electro;



Работа на пуантах в возрастной группе «1» строго запрещена!



Каждый участник фестиваля обязан иметь медицинскую страховку международного образца,
покрывающую занятия хореографией и спортом!

Критерии оценки:


исполнительское мастерство–техника исполнения движений



композиционное построение номера



соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей



сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения)



артистизм, раскрытие художественного образа

Участники исполняют 2 танца, хронометраж которых не должен превышать 4
минуты.
ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени, возможно, только по согласованию
с оргкомитетом.
5. ТЕАТР МОД (прет-а-порте, вечерняя одежда, детская одежда, сценический костюм,
исторический костюм) Коллективы представляют конкурсную программу (две коллекции) в
виде шоу, состоящее из одной или нескольких тем.
На возрастные группы не разделяется
Критерии оценки:


дизайн костюма



целостность композиции, единство замысла, оригинальность режиссерского решения



выдержанность в стиле (костюм, прическа, хореография, музыкальное сопровождение)



оригинальность авторского решения, целостность коллекции



единство замысла, силуэтных форм и цветового решения



музыкальное оформление



артистичность исполнения



качество и мастерство



сложность художественного решения



Каждый участник фестиваля обязан иметь медицинскую страховку международного образца,
покрывающую занятия хореографией и спортом.

Участники представляют 2 коллекции, продолжительность одной коллекции не
должна превышать 3 минуты . ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени,
возможно, только по согласованию с оргкомитетом.
6. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР
(пластический этюд, акробатика, жонгляж, клоунада) ВНИМАНИЕ! Все виды, кроме тех,
которые связаны с воздухом и огнем.
Цирковому коллективу предлагается представить цирковую композицию.
Критерии оценки:



уровень подготовки и исполнительское мастерство



технические возможности коллектива



артистизм



сценичность (пластика, костюм, культура исполнения)



сложность исполняемой программы



художественное оформление программы



Каждый участник фестиваля обязан иметь медицинскую страховку международного образца,
покрывающую занятия хореографией и спортом!
Участники исполняют 2 цирковых номера, хронометраж которых не должен
превышать 4 минуты. ВНИМАНИЕ! Превышение установленного времени, возможно,
только по согласованию с оргкомитетом.

НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:


Итоги конкурса и награждение проводятся по всем номинациям раздельно с учетом
возрастных категорий и предусматривают присуждения звания обладателя Гран-при,
лауреатов трех призовых мест (Золотой, Серебрянный,Бронзовый) ,
дипломантов(Золотой, Серебрянный, Бронзовый), диплома участника;



При возникновении ситуации, когда нет претендентов на Гран-при и призовые места, они не
присуждаются.



По усмотрению оргкомитета участникам присуждаются специальные призы и награды,
памятные подарки.




Информация о результатах выступления оглашается НА ГАЛА-КОНЦЕРТЕ
Церемония вручения дипломов и призов проводится только на Гала-концерте.



Программу Гала-концерта определяет режиссерско-постановочная группа.



Оргкомитет имеет право по своему усмотрению отмечать концертмейстеров и руководителей
коллективов специальными дипломами, призами и подарками.



Все протоколы направляются в Оргкомитет конкурса – фестиваля.



Руководители коллективов могут ознакомиться с итоговым протоколом в Оргкомитете по
письменному запросу на электронную почту snwrld@mail.ru



ВНИМАНИЕ! Оценочные листы и комментарии членов жюри являются конфиденциальной
информацией, не демонстрируются и не выдаются!



Решения жюри окончательны, пересмотру и обжалованию не подлежат!



Оргкомитет принимает претензии по организации конкурса-фестиваля ТОЛЬКО В
ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ!

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:


Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет



Оргкомитет утверждает состав жюри по каждой номинации, которое оценивает
выступление участников на основе профессионального, кастингового
просмотра.



В состав жюри входях профессиональные артисты, арт.менеджер лайнера,
продюссеры и кастинговые менеджеры MSC и организаторов фестиваля.
Организаторы конкурса не несут ответственности за использование конкурсантами
произведений во время выступлений в конкурсе-фестивале. Все имущественные претензии, в
том числе авторов и обладателей смежных прав, могут быть адресованы только участнику
конкурса.





Замена репертуара во время проведения фестиваля запрещена !



Заявленная программа выступления участников не может быть изменена
послеподтверждения приема заявки организатором фестиваля



Коллективы выступают согласно заранее составленной программе, которая оглашается по
приезду на фестиваль при регестрации



Утвержденный порядок номеров участников, составлен с учётом времени для подготовки к
следующему выходу и изменению не подлежит.



Фонограммы должны быть записаны на СD-R disk с высоким качеством звука +
флешка . Каждая звукозапись должна быть на отдельном носителе с указанием названия
произведения, названия ансамбля или фамилия исполнителя, а также продолжительность
звучания данного произведения. Стандартное техническоеоснащениена
конкурсе:3Динамическихмикрофона;2 Конденсаторных микрофона, мониторы;
фортепиаа но; система для проигрывания CD / микшер/ акустическая система; концертное
освещение; стулья. Дополнительная техника заказывается отдельно за доп. плату!



Оргкомитет имеет право использовать и распространять (без выплат гонорара участникам и
гостям конкурса) аудио и видеозаписи, печатной и иного рода продукции, произведенные во
время проведения мероприятий фестиваля и по его итогам



Для участия в программе конкурса допускаются группы поддержки, зрители



В организации фестиваля могут принять участие спонсоры и меценаты. Условия их участия в
организации конкурса согласовываются с оргкомитетом дополнительно



Каждый участник имеет право на рекламу своего спонсора



Видеосъёмка отборочного тура участниками и сопровождающими их лицами для
личного пользования не разрешена!



Профессиональная фото- и видеосъёмка возможна только по согласованию с оргкомитетом!



В конкурсные взносы не включена какая-либо страховка. Оргкомитет фестиваля не несёт
ответственность за возможные несчастные случаи, кражи во время проведения мероприятий
фестиваля в залах или вне их.



Участие в Конкурсе-фестивале подразумевает безусловное согласие участников со всеми
пунктами данного положения.

ВНИМАНИЕ!
Невыполнение условий настоящего Положения влечет за собой исключение из участия в
фестивале. Организаторы оставляют за собой право вносить изменения и дополнения в
условия и программу организации и проведения фестиваля.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Для участия в фестивале необходимо представить в комитет следующие
документы электронной почте на адрес: snwrld@mail.ru
1. Анкету–заявку участника установленного образца только в формате Word
(Частично заполненные анкеты-заявки не рассматриваются и к конкурсу не
допускаются) до 15.05.2018!
2. Подписанный регламент концертов
3. Видеометариалы участников путем предоставления прямых ссылок на видео,
размещенное в сети Интернет на адрес artmarket@praha-cz.net до 15.09.2018
4. Предоставление цветной фотографии коллектива в костюмах, которые
будут одеты во время выступления на сцене на адрес artmarket@praha-cz.net до
15.09.2018
5. Количество участников творческого коллектива не ограничено, но
Минимальноеколичествоучастников 15 +1 руководитель Возможны
исключения по дополнительному запросу.
6. Участник, либо коллектив имеет право участвовать в нескольких номинациях с условием
предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую номинацию
7. Присланные материалы возврату не подлежат.

8. Организация, делегирующая участников фестиваля оплачивает до размещение
группы в отеле стоимость переезда фестивальную программу (проживание, питание,
экскурсии, входные билеты).
9. Все дополнительные экскурсии и услуги коллективы заказывают только через
организаторов фестиваля по заранее оговоренным ценам.
10.Участие в Фестивале подтверждается приглашением после внесение 3000,-EUR
предоплаты фестивального сбора за коллектив до 15.08.2018, которые будут
учтеныпри взаиморасчете! Вслучаеотменыбронирования
залогвозвратунеподлежит!!!

11. Организация либо физические лица обязаны застраховать участников на время
поездки пребывания за рубежом.( организаторы фестиваля могут содействовать в
помощи предоставления медицинской страховки).
12. Всем участникам, которым необходима шенген- виза, должны
предоставить списки коллективов на оформление визы не позднее 10.05.
2018 года!!!
Все списки в напечатанном виде и электронной почтой в Word Document. Ошибки
недопустимы.
Ф.И.(латинскими буквами, как указано в загранпаспорте)/ Дата рождения
/Номер заграничного паспорта / дата выдачи паспотра/ дата окончания действия
паспорта / гражданство
Дополнения и изменения, которые вносятся в список после 15.08.2018 года,

оплачиваются отдельно!(60 евро с человека /за каждое изменение)!!!
13. Дополнительные требования для участия


Качествинная аудиозапись сопроваждающей фонограммы



Технически четко отработанное выступление



Во время выступления должно присутсвовать настроение и улыбка

Приглашение коллектива для участия в фестивале происходит после конкурсного
рассмотрения организаторами и жюри фестиваля, поданой заявки по следующим
критериям отбора.


Коллектив должен состоять не менее, чем из 21 человек, из них минимум 15
выступающих



Должны быть предоставлены актуальные (менее 1 года давности) аудиозаписи как
минимум двух композиций коллектива без сольных выступлений: DVD или CD
носители( за 3 месяца до начала фестиваля)



При использовании элементов хореографии предоставить видеозапись (формат VHS)
или DVD выступления( за 3 месяца до начала фестиваля)



Руководители и сопровождающие группы должны быть в единой форме.



Композиции должны быть нерелигиозными, жизнерадостными, в легком
популярном или традиционном стиле.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ:
фестивальный сбордля коллективов:


Гастрольный сбордля коллективовот40+2чел -25 EURна каждого участника



Гастрольный сбордля коллективовот30+2 чел —30 EURна каждого участника



Гастрольный сбордля коллективовот 20 +1 чел- 35 EURна каждого участника



Гастрольный сбор Солисты – 200 EUR / 1 Солист / 1 номинация



Гастрольный сбор дуэты – 250 EUR/ 1 дуэт / 1 номинация



Гастрольный сбор трио/ квартеты– 280 EUR/ трио/ квартет / 1 номинация



Гастрольный сбор 2 -3 номинация / 15 EURна каждого участника

Проживание и питание :
Питание «Полный пансион» в основных ресторанах только на борту!
Особое питание: вы можете заказать себе специальное диетическое питание, но при
условии, что запрос будет сделан заранее (в момент бронирования). Гостям предлагаются

продукты без глютена: легкие закуски, печенье, круассаны, бисквиты и изделия из сдобного
теста. Кошерное меню доступно по запросу не позднее, чем за 2 месяца до круиза.
Питьевой режим : на завтраке и обеде шведский стол стандартные напитки (вода , кофе,
чай, какао — без ограничений , только в Ресторане).


коллектив может выбрать питаниее в ресторане — шведский стол на
ужины, тем самым сохранив себе бесплатный питьевой режим в Ресторане !



При обслуживание а-ля –карт официантами ресторана с вечерними
мероприятияи напитки заказываются за доплату или на основание
выбранного питьевого пакета.

Программа
X. Международного фестиваля „Мир молодежи“
Сроки проведения фестиваля
6 ноября – 13 ноября 2018
Место проведения фестиваля
Круизный Лайнер

MSC Fantasia
Маршрут:
Генуя, Италия | Канны, Франция | Пальма де Майорка, Испания | Барселона, Испания | Корсика,
Франция | Неаполь, Италия | Флоренция, Италия | Генуя, Италия
1 день

Раннее прибытие в Геную. Обзорная экскурсия по Генуе. Регистрация / Учебная тревога/ Встреча для
руководителей. Обед. Выход в море. Ужин. Ночь на корабле.

Питание «Полный пансион» в основных ресторанах только на борту корабля!
2 день

Прибытие в Канны ( экскурсия за дополнительную плату* Канны , Монте-Карло, Ницца). Экскурсии
заказываются у организаторов. Открытие фестиваля. Знакомство. Репетиции коллективов / Конкурс по
номинациям „I. Тур“ / Выставка работ / пленэр. Дискотека. Ночь на корабле.

Питание «Полный пансион» в основных ресторанах только на борту корабля!
Репетиции коллективов / Конкурс по номинациям „II. Тур“ / Выставка работ / пленэр.
3 день

Прибытие в порт Паьма де Майорка . Экскурсия (за дополнительную плату*).
Экскурсии заказываются у организаторов.
Флеш моп фестиваля в исторической части Пальма-де –Майорка. Ночь на корабле.

4 день

Питание «Полный пансион» в основных ресторанах только на борту корабля!Прибытие в порт
Барселону. Экскурсия (за дополнительную плату*). Творческие встречи. Дискотека. Ночь на корабле.

Питание «Полный пансион» в основных ресторанах только на борту корабля!
5 день

Прибытие в порт Аячио (Ajaccio),Корсика. Экскурсия (за дополнительную плату*).
Репетиции коллективов / Участие в вечерних программах выбранных коллективов. Экскурсии
заказываются у организаторов. Дискотека. Ночь на корабле

Питание «Полный пансион» в основных ресторанах только на борту корабля!
Прибытие в порт Неаполь. Экскурсия (за дополнительную плату*) Экскурсии заказываются у
организаторов.
6 день

Фестивальный концерт World of Youth с анонсом в газета
И полным залом зрителй в театре. Торжественное вручение дипломов жюри и награждение Капитана.
Выставка работ пленэра.VIP-Фуршет для руководителей. Дискотека. Ночь на корабле.

Питание «Полный пансион» в основных ресторанах только на борту корабля!
7 день

8 день

Прибытие в порт в Ла Спезия . Экскурсия во Флоренцию (за дополнительную плату*) заказываются у
организаторов . Фестивальный Гала – концерт World of Youth, торжественная церемония награждения

Завтрак. Прибытие в Геную. Трансфер в аэропорт/ Размещение в отеле

День

Порт

Приб.

Отпр.

1

Генуя (Италия)

—

18:00

2

Канны (Франция )

08:00

16:00

3

Пальма-де -Майорка (Испания)

14:00

00:30

4

Барселона (Испания )

09:00

18:00

5

Корсика , Франция

12:00

19:00

6

Неаполь (Италия )

11:00

18:00

7

ЛаСпеза (Флоренция , Италия)

12:00

01:00

8

Генуя (Италия)

08:00

—

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Проживание и питание :
Питание «Полный пансион» в основных ресторанах только на борту!
Особое питание: вы можете заказать себе специальное диетическое питание, но при
условии, что запрос будет сделан заранее (в момент бронирования). Гостям предлагаются
продукты без глютена: легкие закуски, печенье, круассаны, бисквиты и изделия из сдобного
теста. Кошерное меню доступно по запросу не позднее, чем за 2 месяца до круиза.
Питьевой режим : на завтраке и обеде шведский стол стандартные напитки (вода , кофе,
чай, какао — без ограничений , только в Ресторане).


коллектив может выбрать питаниее в ресторане — шведский стол на
ужины, тем самым сохранив себе бесплатный питьевой режим в Ресторане!

На ужине в основных ресторанах a la carte питки за доплату:
ПАКЕТ

Условия

Цена

ПАКЕТ «ВОДА» (code 514)

Где действует: В основных ресторанах a la carte, ресторане
шведский стол и барах.* Напитки из мини-бара,
14 литровых бутылок минеральной минеральная вода в каюте, не включены в стоимость
воды.
пакета./НАПИТКИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

27 €

КОФЕ CUDDLE (code 435)

Где действует: В основных ресторанах a la carte, ресторане
шведский стол и барах.* Напитки из мини-бара,
15 чашек кофе на выбор: эспрессо, минеральная вода в каюте, не включены в стоимость
капучино, латте, холодный кофе.
пакета./НАПИТКИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

23 €

ALLEGRO N3 SOFT DRINKS
(code 512)

34 €

14 безалкогольных напитков в
банках или фруктовых соков.

Где действует: В основных ресторанах a la carte, ресторане
шведский стол и барах.* Напитки из мини-бара,
минеральная вода в каюте, не включены в стоимость
пакета./НАПИТКИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

CHEERS для детей (code 709)

Где действует: Только во время обеда и ужина в основных
ресторанах и в ресторане «шведский стол». Не
Неограниченное кол-во напитков и распространяется на альтернативные рестораны.
минеральной воды.
Примечание: Пакет должны бронировать все гости,
размещающиеся в одной каюте

Напитки из мини-бара, минеральная вода в каюте, бутылки шампанского и вина,
некоторые марки напитков не включены в стоимость пакета. Пакет предназначен для
персонального использования, круизная карта не подлежит передаче другим лицам.9
€/сутки

CHEERS для взрослых (code 704)
Неограниченное количество следующих напитков: определенное вино, разливное пиво,
безалкогольные напитки, минеральная вода во время обеда и ужина.
16,5€/сутки
ALLEGRISSIMO для детей (code 432)
Безалкогольные напитки, минеральная вода, соки, кофе, чай, безалкогольные коктейли,
смузи, молочные коктейли, мороженое «на вынос».
Где действует: 24 часа в сутки в основных ресторанах, в альтернативных ресторанах а la
carte, в ресторане «шведский стол» и во всех барах на борту.Примечание:
Пакет должны бронировать все гости, размещающиеся в одной каюте.Напитки из минибара, минеральная вода в каюте, бутылки шампанского и вина, некоторые марки напитков
не включены в стоимость пакета
Пакет действует каждый день в течение круиза, и не может приобретаться посуточно.
Оплачиваются все дни круиза, кроме дня высадки. Пакет предназначен для персонального
использования, круизная карта не подлежит передаче другим лицам.
12€/суткиALLEGRISSIMO для взрослых (code 431) Неограниченное количество
алкогольных и безалкогольных напитков из специального меню «Allegrissimo selection»:
вино по бокалам, разливное пиво, прохладительные напитки, минеральная вода, горячие
напитки, различные коктейли и крепкие напитки в барах, мороженое «на вынос».26€/сутки
Напитки и спа услуги заказанныезаранее не облагаются 15%-сборомлайнера.
Оплата любого заказа на лайнере Облагается 15%-сбором Лайнера.

Стоимость проживание и питания

Название
Судна/
Даты
MSC
Fantasia

Размещение в каюте Категория
Категория
Категория
каюты/стоимост каюты/стоимост Каюты/
ьна 1 человека
ьна 1 человека
стоимостьна 1
человека
ДЕТИ ДО
Inside Bella
Inside Fantastica
Outside Bella
17,5 ЛЕТ

Категория
Каюты/
стоимостьна 1
человека
Outside

Категория
Каюты/
стоимостьна 1
человека
Ваlkony Bella

Fantastica

06/11/18 –
13/11/18

Двухместнаякаюта

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Трехместнаякаюта

569EUR

619EUR

679EUR

729EUR

Четырехместная
каюта

499EUR

549EUR

619EUR

639EUR

669EUR

ДЕТИ ДО

Inside Bella

Inside Fantastica

Outside Bella

Outside

Ваlkony Bella

ДО 12 ЛЕТ
Двухместнаякаюта

НЕТ
799EUR

Fantastica
НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Трехместнаякаюта

559EUR

599EUR

669EUR

699EUR

769EUR

Четырехместная
каюта

499EUR

529EUR

599EUR

619EUR

659EUR

ВЗРОСЛЫЕ

Inside Bella

Inside Fantastica

Outside Bella

Outside

Ваlkony Bella

Fantastica
Двухместные каюта

639EUR

729 EUR

799 EUR

849 EUR

929Eur

Трехместнаякаюта

599EUR

649 EUR

699EUR

759EUR

799EUR

Маршрут
TAG

DATUM

HAFEN

ANKUNFT

ABFAHRT

1
2

6 November
7 November

Genua, Italien
Cannes, Frankreich

—
08:00

18:00
16:00

3

8 November

Palma de Mallorca, Spanien

14:00

—

4
4
5
6
7
8
9

9 November
9 November
10 November
11 November
12 November
13 November
13 November

Palma de Mallorca, Spanien
Barcelona, Spanien
Ajaccio, Frankreich
Neapel, Italien
La Spezia, Italien
La Spezia, Italien
Genua, Italien

—
09:00
12:00
11:00
12:00
—
08:00

00:30
18:00
19:00
18:00
—
01:00
—

ПРОЦЕДУРА БРОНИРОВАНИЯ И ПРЕДОПЛАТА
Чтобы подать заявку на Бронирование, участникам фестиваля необходимо обратиться к
уполномоченному агенту- International Youth Forum.
Совершив бронирование Круиза/ Пакета WORLD OF YOUTH, лицо,
совершившее бронирование, подтверждает и соглашается, что все лица,
перечисленные в заявке/списке на Бронирование, обязуются соблюдать
Условия бронирования, и что он/она имеет полномочия по принятию таких
Условий бронирования от имени всех лиц, перечисленных в Заявке на
бронирование и подтверждении.
При Бронировании участник (коллектив) должен внести предоплату
регистрационного сбора 3000,- EUR/ при составе коллектива до 42 человек / и
за каждого следующего участника предоплату 75,- EUR/ или полную оплату
круиза в зависимости от величины временного промежутка между датой
бронирования и датой начала круиза.
Бронирование считается завершенным,когда International Youth Forum
принимает список пассажиров (коллектива —участника).
Во время Бронирования места на каждый MSC -Круиз должны быть в наличии. Контракт
на бронирование не заключается до тех пор, пока не произведена оплата в
размере 3000 EUR или 30% от стоимости круиза и участникам не выписан
ваучер, подтверждающий бронирование.

Не менее 50% от стоимости должно быть оплачено за 70 дней до отправления, а
полная 100% оплата должна быть перечислена не позднее 45 дней до
отправления.
Если заявка на Бронирование направлена менее чем за 45 дней до
отправления, то полная 100% оплата должна быть перечислена во время
Бронирования.
В случае, если участник не перечисляет остаток за 35 дней до отправления, MSC
и International Youth Forum имеет право отменить Бронирование без
уведомления Пассажира и наложить штраф за отмену,не зависимо от того,
перепродан Круиз или нет.
ИЗМЕНЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯ MSC ПО ЗАПРОСУ ПАССАЖИРА
Изменения имени и прочих изменений в бронировании могут быть
произведены за 80 — 66 дней до отправления, при этом взимается
административный сбор MSC 40 евро на человека за одно изменение.
Изменения имени и прочих изменений в бронировании за 65 — 40 дней до отправления
взимается административный сбор MSC 50 евро на человека за одно изменение.
Изменения имени в бронировании должны быть произведены не позднее, чем за 40 дней до
отправления, при этом взимается административный сбор 50 евро на человека.
Запросы на изменение Бронирования, полученные в течение 39 дней до даты
отправления, рассматриваются как аннулирование, и в этом случае будут
применяться штрафы за аннулирование, указанные ниже.
В случае, если изменения, запрашиваемые пассажирами, влекут за собой печать новых
круизных билетов, в дополнение к выше указанным тарифам будет взиматься сумма 100
евро за каждую каюту для покрытия дополнительных расходов.
ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ MSC ПО ИНИЦИАТИВЕ УЧАСТНИКА
Запрос об отмене бронирования должен быть отправленв письменном виде (по
электронной почте, на (snwrld@mail.ru) только в рабочие дни /Пн-Пт:с 10:00 до
14:00* Суббота, Воскресенье – выходные дни.
Все выписанные билеты и подтверждающий счет должны быть возвращены вместе с
уведомлением об отмене.Чтобы покрыть примерную сумму расходов, понесенных
в результате отмены, MSC взимает штрафы- сумму в соответствии с таблицей
ниже:
КРУИЗЫ С ОТПРАВЛЕНИЕМ И/ИЛИ ПРИБЫТИЕМ В ИНОСТРАННЫЕ
ПОРТЫ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ менее 15 ДНЕЙ
КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ДО
НАЧАЛА КРУИЗА
К ОПЛАТЕ* Штрафы MSC
от 200 до 120 дней

3000 EUR* Вслучаеотменыбронирования
залогвозвратунеподлежит

от 120 до 70 дней

30% * за каждое аннулирование

от 69 до 45 дней

50% * за каждое аннулирование

от 44 до 39 дней

90% * за каждое аннулирование

от 38 и менее

100% * за каждое аннулирование

Пассажир может потребовать возмещения такого штрафа от страховой компании с учетом
любых применимых вычетов. Пассажир может потребовать такого возмещения согласно
условиям своего страхового полиса.

