Ежегодный международный
конкурс-фестиваль детского творчества
«Солнечный мир» Весенние голоса»
Программа тура
в г. Хэйхэ
(03.05.2018-08.05.2018)
1 день

Выезд на поезде из Хабаровска в г. Благовещенск.

2 день

Прибытие в г. Благовещенск. Трансфер в порт. Прохождение паспортного и таможенного контроля.
Пересечение границы. Прибытие в г. Хэйхэ. Прохождение таможенного и паспортного контроля.
Трансфер в город. Размещение в отеле. Обед. Конкурсные просмотры. Ужин. Подготовка к вечернему
мероприятию «Визитка». Открытие фестиваля.
Завтрак. Репетиция. Обед. Концерт (отборочный тур). Ужин. Дискотека.

3 день

4 день
5 день

6 день

Завтрак. Подготовка к выступлению. Обед. Репетиция. Финальное концертное выступление во дворце
Пионеров. Ужин. Закрытие фестиваля. Дискотека.
Завтрак. Экскурсия в школу 1 ступени. Совместные мероприятия со сверстниками. Свободное время.
Обед. Выезд на границу. Прохождение таможенного и паспортного контроля. Выезд в г. Благовещенск.
Прибытие в Благовещенск. Прохождение паспортного и таможенного контроля. Трансфер на ж/д вокзал.
Выезд в Хабаровск на поезде.
Прибытие в Хабаровск.

Все коллективы, участвующие в конкурсе-фестивале получают дипломы и памятные призы.
Каждый участник награждается грамотой. В рамках конкурса-фестиваля может быть организован выездной
концерт, точная программа будет согласована дополнительно.
В программе может быть изменен порядок мероприятий по датам, по решению оргкомитета фестиваля.

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТУРА ПРИ ГРУППЕ 10+1:
295 $ /чел. + 3900 руб./чел. + ж/д билеты
Дети до 10 лет 295$ /чел. + 3100 рублей /чел. + ж/д билеты
Оплата производится по курсу Сбербанка РФ на день оплаты.

В стоимость включено:
- безвизовая поддержка;
- трансферы на встречу и проводы на территории КНР;
- проживание: 2-х, 3-х местное размещение с удобствами в номере;
- питание трехразовое;
- услуги гида – переводчика;
- мероприятия по программе;
- мед. страховка от несчастного случая;
- работа сопровождающего группы (на 10 человек 1 руководитель).
- портовые сборы на территории РФ и КНР.

В стоимость не входит:
- фестивальный сбор(20 $);
- билеты до и от г. Благовещенска.

Необходимые документы:
- Заявка на участие и положение о фестивале, скачайте с нашего сайта http://www.swdv.info/festivals/
- Список участников для награждения.
- справка из школы с указанием класса и номера справки.
- Загранпаспорт.
- Для детей, выезжающих без родителей, необходимо согласие (от одного из родителей) на выезд ребенка за границу.

Для группы более 20 человек скидка 15 $ США /чел.

