
4Программа Международного фестиваля-конкурса 
“Цветущая Чехия” (4.05-9.05.2019) 

 

 
 

 
Фестивали конкурсы Международного Форума Молодежи самое масштабное 

мероприятие молодёжной культуры в Европе. 

Фестивали-конкурсы имеют 15-летнюю традицию лучших сцен Европы. 

Фестивали проводятся под защитами и потранатами: 

● Disneyland, Париж 

● Круизной компании MSC 

● Мэрий городов проведения фестиваля 

Экслюзивное награждение всех Лауреатов грантами 

От 500 до 5000 Eur на участие 

 

● В фестивале “Симпатии Европарков” в Диснейленде 

● В круизном фестивале “Мир молодёжи” по странам 

Средиземноморья 

● На люксовых лайнерах MSС, COSTA 

Каждому коллективу предоставляется выбор города 

размещения: 

Прага, Плзень, Карловы Вары, Марианские Лазни 

Выбор Фестивального пакета: Вена - Прага - Плзень - Карловы Вары - 

Мариански Лазни - Нюрнберг 

Выбрать отель 3* или отель 4* 

Возможность получения 20%-скидки полному 6-дневному пакету или 

сокращенному 5-дневному пакету при 

 
 

http://www.children-festivals.com/event/blossoming-czech-republic
https://www.instagram.com/internationalyouthforum/
https://www.facebook.com/ludmila.zhuravleva.79
https://www.youtube.com/channel/UCor3W5aIUX-4XIoUQ4LlSOQ?


ПРОГРАММА  
День 1-й, 4 мая 
Встреча групп координаторами фестивалей. 
Экскурсия в городах встречи группы. 
 

● В Вене: Вена – город наслаждений :изумительный 
кофе, знаменитые  торт “Захер”  и “Штрюдель”, 
Венская  опера, помпезные дворцы и памятники. Дух 
роскоши, праздника  пронесен через века и подхвачен 
современностью. Архитектура и история Вены 
увлекательные и интригующие, не могут не 
восхищать! 

 
● В Праге: самый мистический город, где история и 

сказка оживают одновременно: Пражский Град, 
Старый город, Карлов мост Мала Страна. 

 
 
 
 

● Нюрнберге: Экскурсия по Нюрнбергу, городу, который поражает воображение. 
В Нюрнберге находится множество 
достопримечательностей, музеев и весьма 
доступных магазинов. На центральной Рыночной 
площади Вы увидите прекрасную церковь 
Фрауэнкирхе, на часах которой в полдень 
начинают двигаться фигурки, и загадаете желание 
возле волшебного фонтана. Баварский обед(за 
доплату 15 Eur). Шопинг с возможностью 
покупки знаменитых Нюрнбергских пряников и др. 

 
Размещение в выбранных отелях или транзитном отеле на границе Чехия – Австрия. 
Ужин. 
Ночь в отеле. 
 
День 2-й, 5 мая 
 

● Завтрак 
● Знакомство с  достопримечательностями выбранных городов  размещения. 

 
● Прага: Если экскурсия была в день прибытия, можно выбрать за доплату (25 / 

29 Eur) экскурсию в окрестный замок с обедом или любую выездную 
экскурсию. 

 
● Плзень: Этот новый сезон фестивалей познакомит 

с периодом первой республики Чехии. Вы узнаете 
удивительную историю культуры в этот период. 
Исторический центр города познакомит с 



Пльзенскими былинами средневековья. Не обойдётся без рассказа о алхимиках 
короля Рудольфа II. Важной частью экскурсии станет посещение ЗОО Плзень, 
которое находится в центре города. Самостоятельно (за доплату) можно 
посетить интерактивный музей будущего “Техномания”, никальный музей 
пива, где в подземелье сохранён пивовар средневековья. Музей игрушки, где не 
только смотрят, а сами сочиняют кукольные сказки, Парк Динозавров 
расположен прямо в ЗОО. 

 
● Карловы Вары: Самый знаменитый курорт Чехии, который исцеляет cо времён 

Карла IV. Именно, этим выдающимся королем и был 
основан этот чудесный город-целитель. С начала 
19-го века Карловы Вары становятся престижным 
курортом, на котором оздоравливается культурная, 
политическая и интеллектуальная элита со всего 
Мира. Именно, с этой особенностью связано 
множество исторических мест города. Особое 
внимание занимают Карловарские коллонады, 
источники, хрустальные и порцелановые фабрики и 
знаменитый завод “13-го источника” - Бехер. Оздоровиться на таком курорте 
означает насладиться гармонией и красотой, почувствовать лучшее что 
возможно для духовного и физического отдыха. 

 
● Марианские Лазни: тщательно ухоженные парки, 

прекрасная историческая архитектура, коллонады и 
множество целительных источников позволяют уже 
200 лет находится среди ТОП-курортов Европы. На 
этом курорте для Вас: поющие фонтаны, парк 
миниатюр всех памятников Чехии, современные 
спортивные комплексы, канатная дорога и 
великолепные оздоровительные процедуры и воздух. 

● Ужин в отеле. 

 
День 3-й, 6 мая 

● Завтрак. 

● Конкурсный концерт и торжественное открытие на одной из 

лучших Сцен Плзне. 
● Посещение уникального Зоо Плзень. По желанию (за доплату) 

посещение музеев: исторический музей пива (средневековый пивовар), 

интерактивный музей Техномания, интерактивный музей Игрушки. 

● Ужин. 



● Дискотека. 

 
 
 
День 4-й, 7 мая 

● Завтрак. 

● Сольные концерты (по заранее подтверждённым заявкам 180 

дней до начала фестиваля). 

Выездные экскурсии на выбор: 

● Нюрнберг (39Eur ); 

● Экскурся в Карловы Вары и  Марианские Лазни c обедом с Праги 

(25Eur); 

● Экскурся в Карловы Вары и Марианские Лазни  c обедом с Плзне(20Eur); 

● Экскурсии в окрестные замки с обедом (25Eur дети / 29Eur взрослые) 

● Ужин в отеле. 

 
 
День 5-й, 8 мая 

● Завтрак. 

Переезд на экскурсию в Прагу: 

● Прага Романтическая (Кампа, Малая Страна, Королевские сады, 

мини–копия Эйфелевой башни) 

или 

● Прага Классическая: Пражский Град + Старый город + (Прогулка на 

корабле с обедом за доплату 25Eur) 

 

 

 

 

Гала-концерт на лучшей сцене Праги: 

● Театр Карлин 

или 

● Театр Гыберния 

или 

● Пражский Конгресс-Центр (Вышеград). 

 

 

● Праздничное награждение: общий финал, дипломы, подарки, 

гранты на “Симпатии Европарков” в Диснейленде и на круизный 

фестиваль “Мир молодёжи”. 

● Ужин. 

● Ночь в выбранном отеле. 

 
День 6-й, 9 мая 

● Завтрак. 

● Свободный день или дневной переезд в аэропорт или на границу. 



 

 

ЦЕНЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МНОГОЖАНРОВОГО КОНКУРСА 

ЦВЕТУЩАЯ ЧЕХИЯ: 

Фестивальный сбор: 

● 35 евро / за участника (для групп до 21 человека) 

● 30 евро / за участника (для групп из 21 человека) 

● 100 евро / для дуэтов и солистов 

● В случае участия в еще одной категории - дополнительная плата для 

групп: 20 евро / на человека, для солистов в категории с группой: 30 евро 

/ чел или несколько сольных номинаций - 80 евро. 

Все сборы подлежат оплате по заявке, не позднее 15 марта 2019 года 

Международному Форуму Молодежи 

Оплата за участие на подлежит возврату. 

 

Дополнительные расходы: 

 

Стандартный пакет фестиваля Размещение и экскурсионный пакет 5 

ночей / 7 дней: 

227 евро — за 1 участника (дети и студенты до 18 yr.o.) 

231 евро — за 1 участника (взрослые и сопровождающие) 

 

 

Внимание. Скидка предоставляется за заранее поданные заявки и может быть 

снята в любой момент, на усмотрение организаторов. 

Скидка не может быть снята , если заявка подтверждена и оплачен 

регистрационный сбор. 

Доплата за размещение в отеле 4* — 35Eur за весь период в 2-хместных 

номерах, при своевременно поданных заявках. 

 

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ / Стандартный пакет фестиваля: 

• Участие в фестивале-конкурсе Цветущая Чехия 



• Два концерта — фестивальных выступления; 

• Конкурсное соревнование; 

• Гала-концерт с церемонией награждения; 

• Фестивальный бейдж для каждого участника; 

• Использование технических средств театров и площадок для выступления во 

время репетиций и выступлений в течение периода, отнесенного к каждой 

участвующей группе; 

• Техническое сопровождение сцены и аппаратуры во время репетиций и 

выступлений; 

• Сертификаты и кубки от организаторов конкурсов; 

• Благодарственные письма для хореографов и спонсоров на официальном 

проспекте Чешской Республики; 

• Сопровождение русскоговорящим делегатом / переводчиком, который будет 

сопровождать группу в течение большей части вашего пребывания и следить за 

выполнение Вашей программы; 

• Дискотека для участников; 

• Фестивальный пакет экскурсий: 

экскурсия в Праге,  

экскурсия в Плзень,  

экскурсия в Карловы-Вары либо экскурсия в Марианские Лазни; 

• Размещение в отеле **** (3-4-хместное размещение ) / *** (двух или 

трехместное размещение) в Праге или в Плзне или Карловы Вары или 

Марианские Лазни - 5 ночей; 

• 5x завтраков; 

• 5x ужинов; 

• VIP встречи лидеров групп с руководством Международного Молодежного 

Форума и членами жюри; 

• Билеты на церемонию награждения и финальный Гала-концерт в Праге; 

 

 

ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧАЕТ / Стандартный пакет фестиваля: 

• Транспортировку из вашей страны в Чехию или Австрию и обратно; 

• Трансфер из аэропортов и вокзалов в отель и обратно; 

• Транспортные / автобусные транспортировки групп; 

• Специальные напитки во время еды (кроме воды); 

• Страхование; 

• Плата за визу; 

• Все участники, желающие остаться в двухместном или одноместном номере 

Отеля 3*, должны заплатить дополнительную плату за номер DBL(25 / 35Eur ) / 

SNGL(35 / 75 Eur), зависит от конкретного отеля. 



• Все участники, желающие разместиться двухместном или одноместном 

номере, в отеле 4*должны заплатить дополнительную плату за номер 

DBL(35/55 Eur) / SNGL(50/80 Eur), зависит от конкретного отеля. 

• Обеды оплачиваются дополнительно 5 - 15 Eur - 1 обед на чел. (зависит от 

города и времени предварительного заказа), кроме дополнительных экскурсий, 

где обеды включены в стоимость. 

• Круиз с обедом на корабле по р.Влтава (Прага) (по желанию за 

дополнительную плату 25 евро за человека) 

• Экскурсии в окрестные замки с обедом (25Eur дети / 29Eur взрослые) 

• Экскурсия в Нюрнберг (Германия). (по желанию за дополнительную плату 39 

евро за человека). В любое время года дети и взрослые могут насладиться 

водными развлечениями, горками, множеством басейнов и саун 

• В Кристалл Пальм Бич, Нюрнберга (дети 15 Eur до 15 лет / 21 Eur взрослые) 

• Выезд на автобусе к интересным историческим местам, на ваше усмотрение 

(замок Карлштейн, замок Чески Штернберк, город Кутна Гора или Пражский 

зоопарк, замок Локет). (по желанию за дополнительную плату) 

• Проживание в Нюрнберге (за дополнительную плату) 

• Поездка в развлекательный комплекс Тропические острова (по желанию за 

дополнительную плату) 

 

Специальное предложение / пакет пакетных мероприятий 4 ночи / 5 

дней: 

183 евро — за 1 участника (дети и студенты до 18 лет) 

193 евро — за 1 участника (взрослые, сопровождающие) 

 

 

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ / Специальное предложение Фестивальный 

пакет: 

• Участие в фестивале-конкурсе Цветущая Чехия 

• Два концерта — фестивальных выступления; 

• Конкурсное соревнование; 

• Размещение в отеле **** (3-4-хместное размещение ) / *** (двух или 

трехместное размещение) в Праге или в Плзне, или Карловых Варах, или 

Марианских Лазнях - 4 ночи; 

• 5x завтраков; 

• 5x ужинов; 

• Гала-концерт с церемонией награждения; 

• Фестивальный бейдж для каждого участника; 

• Использование технических средств театров и площадок для выступления во 

время репетиций и выступлений в течение периода, отнесенного к каждой 

участвующей группе; 



• Техническое сопровождение сцены и аппаратуры во время репетиций и 

выступлений; 

• Сертификаты и кубки от организаторов конкурсов; 

• Благодарственные письма для хореографов и спонсоров на официальном 

проспекте Чешской Республики; 

• Дискотека для участников; 

• Встреча и ужины лидеров групп с руководством Международного 

Молодежного Форума и членами жюри; 

• Билеты на церемонию награждения и финальный Гала-концерт в Праге; 

 

 

ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧАЕТ / Специальное предложение Фестивальный 

пакет: 

• Транспортировку из вашей страны в Чехию и обратно; 

• Трансфер из аэропортов и вокзалов в отель и обратно; 

• Транспортные / автобусные транспортировки групп; 

• Специальные напитки во время еды (кроме воды); 

• Страхование; 

• Плата за визу; 

• Сопровождение англоговорящим делегатом / переводчиком, который будет 

сопровождать группу в течение большей части вашего пребывания и следить за 

выполнение Вашей программы; 

• Фестивальный пакет экскурсий; 

• Дополнительный пакет экскурсий; 

• Все участники, желающие остаться в двухместном или одноместном номере, 

должны заплатить дополнительную плату за номер DBL / SNGL; 

• Обеды оплачиваются дополнительно 5-15Eur  - 1 обед на чел. (зависит от 

города и времени предварительного заказа), кроме дополнительных экскурсий, 

где обеды включены в стоимость. 

• Экскурсия в Карловы Вары и Марианские Лазни c обедом в Праги (25Eur); 

• Экскурсия в Карловы Вары и Марианские Лазни c обедом в Плзне (20Eur); 

• Круиз с обедом на корабле по р.Влтава (Прага) (по желанию за 

дополнительную плату 25 евро за человека) 

• Экскурсии в окрестные замки с обедом (25Eur дети / 29Eur взрослые) 

• Экскурсия в Нюрнберг (Германия). (по желанию за дополнительную плату 39 

евро за человека). В любое время года дети и взрослые могут насладиться 

водными развлечениями, горками , множеством бассейнов и саун 

• В Кристалл Пальм Бич, Нюрнберга (дети 15Eur/до 15 лет/21Eur взрослые) 

• Выезд на автобусе до интересных исторических мест на ваше усмотрение 

(замок Карлштейн, замок Чески Штернберк, город Кутна Гора или Пражский 

зоопарк). (по желанию за дополнительную плату) 

• Проживание в Нюрнберге (за дополнительную плату) 



• Поездка в развлекательный комплекс Тропические острова (по желанию за 

дополнительную плату) 

 

 

Бесплатные места фестиваля: 

• Пакет участия и проживания бесплатно для одного школьного или 

группового лидера в случае, если группа состоит из 20 человек или более 

• Пакет Участие и проживание предоставляется бесплатно для трех школьных 

или групповых лиц сопровождения в случае, если группа состоит из 45 человек 

или более 

• Если группа состоит из 10-19 человек, лидер / педагог имеет скидку 50% 

 

 

 

 

 

Дополнительные услуги: 

• Обеды оплачиваются дополнительно 5/15Eur /1 обед на чел. (зависит от 

города и времени предварительного заказа), кроме дополнительных экскурсий, 

где обеды включены в стоимость . 

• Круиз с обедом на корабле по р.Влтава (Прага) ( по желанию за 

дополнительную плату 25 евро за человека) 

• Экскурсия в Карловы Вары и Марианские Лазни c обедом в Праги (25Eur); 

• Экскурсия в Карловы Вары и Марианские Лазни c обедом в Плзне (20Eur); 

• Экскурсии в окрестные замки с обедом (25Eur дети / 29Eur взрослые) 

• Экскурсия в Нюрнберг (Германия). (по желанию за дополнительную плату 39 

евро за человека). В любое время года дети и взрослые могут насладиться 

водными развлечениями, горками , множеством бассейенов и саун 

• В Кристалл Пальм Бич , Нюрнберга (дети 15Eur/до 15 лет/21Eur взрослые) 

• Выезд на автобусе до интересных исторических мест на ваше усмотрение 

(замок Карлштейн, замок Чески Штернберк, город Кутна Гора (возле Праги 

)или замок Локет(возлое Карловый Вар) ). (по желанию за дополнительную 

плату) 

• Проживание в Нюрнберге (за дополнительную плату) 

• Поездка в развлекательный комплекс Тропические острова (по желанию за 

дополнительную плату) 

• Транспортные услуги / трансферы в аэропорт; 

• Оригинальные фотографии с конкурса, гала-концерта и церемонии 

награждения на CD / флэш-диске; 

• Фотоуслуги во время поездок / экскурсий. Фотосессии для групп и солистов; 

• Концертмейстер; 

• Стилист (макияж и прическа); 



• Мастер-классы от чешских и немецких деятелей искусства 

• ВНИМАНИЕ! Мастер-класс, который включен в фестиваль, будет посещен 

КОЛЛЕКТИВНО ВСЕМИ участниками. Вы можете заказать отдельный 

мастер-класс за дополнительную плату: 

• Индивидуальный мастер-класс 150 евро / 1 час 

• Групповой Мастер Класс 350 евро / 1,5 часа 

• Переводчик (сопровождающее лицо на групповом языке); 

 
☝ Организационный комитет может  вносить правки в программу, с сохранением 
всех оговоренных мероприятий. 
 
 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ 

Тел: +420 222 240 697, + 420 267 911785;  

Моб./Viber/WhatsApp/ WeChat: +420 773 170 954 / +420 603 163 155 

 

Website: children-festivals.com 

E-mail: artmarket@praha-cz.net; festival@praha-cz.net 
 
 


