
XIII. Круизный фестиваль “Мир молодёжи” 

7  - 16  Ноября 2019 

Круизный Лайнер MSC Preziosa 

Маршрут: Genoa (Italy), Malaga (Spain), Casablanca (Morocco), Lisbon (Portugal), 
Barcelona (Spain), Marseille (France), Genoa (Italy) 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ: 

 „Международный Форум Молодежи“  

 “Мир молодёжи” - Уникальные фестивали, дающие возможность  показать 
творческие достижения публике всего мира, в самых престижных театрах роскошных 
лайнеров MSC. Выступать перед 2000-чной публикой  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. 

Условия проведения фестиваля не имеют себе равных: 

o Посетить 3-5 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. 

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. 

Маршрут: Генуя (Италия), Малага (Испания), Касабланка (Марокко), Лиссабон 
(Португалия), Барселона (Испания), Марсель (Франция), Генуя (Италия) 

Отправление: Генуя, Италия, 7 ноября 2019 года, 17:00  

Прибытие: Генуя, Италия, 16 ноября 2019 года, 08:00 

Корабль: MSC PREZIOSA 

Продолжительность: 9 ночей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица маршрута: 

День Дата Порт Отправление Прибытие 

Чт 07/11/2019  Генуя, Италия 17:00 - 

Пт 08/11/2019  День на море - - 

Сб 09/11/2019  Малага, Испания 17:30 10:30 

Вс 10/11/2019  Касабланка, Марокко 23:00 08:00 

Пн 11/11/2019  День на море - - 

Вт 12/11/2019  Лиссабон, Португалия 16:00 07:00 

Ср 13/11/2019  День на море - - 

Чт 14/11/2019  Барселона, Испания 20:00 12:00 

Пт 15/11/2019  Марсель, Франция 18:00 08:00 

Сб 16/11/2019  Генуя, Италия - 08:00 
 

* Информация может быть изменена в связи с окончательным наличием причала 
или якорной стоянки 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ: 

В рамках фестиваля пройдут: 

● Развлекательные шоу, дискотеки в рамках программы лайнера; 
● Познавательные прогулки по историческим местам в соответствии с маршрутом. 
● Визитка коллективов – вечер знакомств. 
● 1 тур -конкурс по видеоматериалам выступления конкурсантов! 
● 2 тур — отборочный тур конкурсантов на лайнере! 
● Торжественная церемония награждения участников и Гала-концерт в театре 

MSC Preziosa  

Возможно участие в фестивале вне конкурса. 

В фестивале могут принять участие коллективы в возрасте от 5 до 28 лет и 
смешанные группы. 



Непременное условие для участия в фестивале — предоставление огркомитету 
видеоматериалов выступления участников (допускается профессиональная и 
любительская видеозапись). Оргкомитет принимает видеометариалы участников путем 
предоставления прямых ссылок на видео, размещенное в Интернете, 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 допускается смешанная 
возрастная группа. Возрастная группа ансамблей определяется по среднему возрасту 
участников (сумма возрастов коллектива делится на количество участников). 

КОНКУРСНЫЕ НОМИНАЦИИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ 

1. ВОКАЛ  

(эстрадный, академический, народный , театр песни) 

● Соло  

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

● Дебют 5- 8 лет 

● 1 возрастная категория: 8 -10лет  

● 2 возрастная категория: 10-12 лет  

● 3 возрастная категория: 13-15 лет  

● 4 возрастная категория: 16-19 лет  

● 5 возрастная категория: 20-28 лет  

● Смешанная группа  

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 8 – 10 лет 

А2: Детские хоры 10-12 лет 

А3: Детские хоры 13- 16 лет 

А4: Молодежные хоры 16-19 лет 

А4: Молодежные хоры 20-28 лет 

А5: Свободная категория: вокальный джаз, спиричуэлс, госпель a'cappella - 

смешанная группа  

А6: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 

● 1 возрастная категория: 8 -10лет  

● 2 возрастная категория: 10-12 лет  

● 3 возрастная категория: 13-15 лет  

● 4 возрастная категория: 16-19 лет  

● 5 возрастная категория: 20-28 лет  

● Смешанная группа  

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; 

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

● Дебют 5- 8 лет 

● 1 возрастная категория: 8 -10лет  

● 2 возрастная категория: 10-12 лет  

● 3 возрастная категория: 13-15 лет  

● 4 возрастная категория: 16-19 лет  

● 5 возрастная категория: 20-28 лет  

● Смешанная группа  

● 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. 

● Соло  

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

● 1 возрастная категория: 8-9лет  

● 2 возрастная категория: 10-12 лет  

● 3 возрастная категория: 13-15 лет  



● 4 возрастная категория: 16-25 лет  

● 5 возрастная категория: Профессионал (возраст не ограничен!) 

● Смешанная группа 

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 ТОЛЬКО 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 

artmarket@praha-cz.net  

● 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  до 10.09.2019 

● 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 после 

подтверждения 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  техническое 

оснащение   на конкурсе: 3 Динамических микрофона;  2 Конденсаторных 
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микрофона, мониторы; фортепиа́но; 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: festival@praha-cz.net     и  info@forum-art.com 

Заявка :  

Анкету–заявку участника установленного образца только в формате Word (Частично 
заполненные анкеты-заявки не рассматриваются и к конкурсу не допускаются)  до 
15.12.2018! 
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1. Подписанный регламент концертов 

2. Видеометариалы участников  путем предоставления прямых ссылок на видео, 

размещенное в сети Интернет на адрес artmarket@praha-cz.net до 20.01.2019 

3. Предоставление цветной фотографии коллектива в костюмах, которые будут 

одеты во время выступления на сцене на адрес artmarket@praha-cz.net до 20.01. 2019 

4.  Количество участников творческого коллектива не ограничено, но  Минимальное 

количество участников  20 +1 руководитель ! 

5. Участник, либо коллектив имеет право участвовать в нескольких 

номинациях с условием предоставления отдельной анкеты-заявки на каждую 

номинацию  

6. Дополнительная номинация оплачивается отдельно -  20 eur / за каждого участника в 

номинации* 

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. В случаии ораганизации экскурсии по самостоятельной инициативе  - круизная 

компании оставляет за собой право штрафа 12 eur/ в сутки на каждого участника 

группы 

11. Участие в Фестивале подтверждается приглашением после внесение 
регистрационного сбора за коллектив 

- количество участников  20 +1 руководитель – 2900,- EUR 
- количество участников  30 + 1,5 руководитель - 3900,-EUR  
-  количество участников  40 + 2 руководитель - 4900,-EUR  
- количество участников   50 +2 руководитель - 5900,-EUR  
- количество участников   60 +3 руководитель - 6900,-EUR  

● Оплата регистрационного сбора гарантирует предворительную резервацию 

кают и составление калькуляций на группу. 

● Регистрационный сбор учитывается в  общую оплату за группу. 

● В случае отмены бронирования  сбор возврату не подлежит! *  
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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 необходимо предоставить списки коллективов для внесения 

данных в систему круизной компании при оплате регистрационного сбора!  

Все списки в напечатанном виде и электронной почтой в Word Document. Ошибки 

недопустимы. Просим учитывать в списке распределение участников по каютам. 

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  утверждения 
организатором, оплачиваются отдельно! (60 евро с человека /за каждое 
изменение)! 

 

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Каждая калькуляция согласовывается с руководителем коллектива  и ,только , 

после подтверждения размещения по каютам и окончательной стоимости , 

оплачивается 50% предоплата от общей стоимости брони , в установленные в 

счёте сроки . 

фестивальный сбор для коллективов: 

➢ Гастрольный сбор для коллективов от 60+3 чел -35 EUR  на каждого участника  
➢ Гастрольный сбор для коллективов от 50+2 чел -40 EUR  на каждого участника  
➢ Гастрольный сбор для коллективов от 40+2 чел -45 EUR  на каждого участника  
➢ Гастрольный сбор для коллективов от 30+1,5 чел -50 EUR на каждого участника  
➢ Гастрольный сбор для коллективов от 20 +1 чел- 55 EUR на каждого участника 
➢ Гастрольный сбор Солисты – 200 EUR / 1 Солист / 1 номинация  
➢ Гастрольный сбор дуэты/  трио/ квартеты – 150 EUR/ 1 дуэт /  1 номинация 
➢ Гастрольный сбор 2 -3 номинация  / 20 EUR  на каждого участника 

 
● При составе коллектива более 20 человек предоставляется одно бесплатное место 

(20 +1 * в внутренней каюте)! 



● При составе коллектива более 30 человек + 1 руководитель – бесплатно, второй 
руководитель скидка 50% (30 +1,5* в внутренней каюте)! 

● При составе коллектива более 40 человек  предоставляется 2 бесплатных места (40 
+ 2 * во внутренней каюте)! 

● При составе коллектива более 50 человек  предоставляется 2 бесплатных места (40 
+ 2 * во внутренней каюте)! 

● При составе коллектива более 60 человек  предоставляется 3 бесплатных места (40 
+ 3 во внутренней каюте)! 

Стоимость  проживание и питания При подаче заявки до 15.02.2019 

Название

cудна / 

Даты 

Размещение 

 в каюте 

Категория  

каюты / стоимость на 1 человека 

 

 

MSC 

Preziosa 

7/11/19 – 

16/11/19 

ДЕТИ  ДО 

16,5 ЛЕТ 

Inside  

Fantastica 

Outside 

Bella 

Outside  

Fantastica 

Ваlkony 

Bella 

Ваlkony 

Fantastica  

Двухместная 

каюта 

нет нет нет нет нет 

Трехместная 

каюта 

629 679 729 799  - 

Четырехмест

ная каюта 

499 589 629 679 - 

ВЗРОСЛЫЕ Inside  

Fantastica 

Outside 

Bella 

Outside  

Fantastica 

Ваlkony 

Bella 

Ваlkony 

Fantastica 

Двухместная 

каюта 

 нет нет 899 999 - 

Трехместная 

каюта 

нет 779 829 879 - 

Четырехмест

ная каюта 

Нет  699 759 799 - 

В стоимость включено: 

● проживание в каюте выбранной категории; 
● портовый сбор  
● вода, чай, кофе из автоматов в ресторане "шведский стол" 24 часа; 



● питание в ресторане "шведский стол": ранний завтрак, завтрак, закуски в 
пиццерии и гриле, обед, ужин, закуски для полуночников, напитки из бара 
оплачиваются дополнительно; 

● питание в ресторане a la carte: завтрак, обед, ужин без напитков (оплачиваются 
дополнительно); 

● развлекательные мероприятия на борту (вечерние представления в театре, живая 
музыка в барах и лаунжах, анимационные представления, дискотека); 

● посещение всех общественных помещений лайнера, включая библиотеку, 
бассейны, джакузи у бассейнов, детский водный парк, тренажерный зал; 

● спортивные игры: настольный теннис, мини-гольф, шаффлборд; 
● услуги воспитателей и аниматоров для детей пяти возрастных групп в 

мини-клубах – от 6 месяцев до 17 лет; 
● транспортировка багажа в портах начала и окончания круиза; 
● пользование плавсредствами для посадки и высадки в портах, где лайнер не 

причаливает к пристани; 
● услуги русскоговорящего сотрудника  на борту - представитель фестивального 

оргкомитета 
● Специальные дипломы и памятные подарки 
● Фестивальный конкурс / Гала-концерт на борту и церемония награждения. 
●  Captain / VIP-коктейль для руководителей  

 

Оплачивается дополнительно: 

● авиаперелет; 
● медицинская страховка; 
● страховка от невыезда; 
● оформление въездной туристической визы - Многократная шенгенская 

туристическая виза (Италия). при необходимости; 
● береговые экскурсии для желающих; 
● отель до/после круиза; 
● трансферы; 
● напитки в основных ресторанах лайнера (включены только вода, чай и кофе из 

автоматов в зоне буфета), напитки в барах; 
● казино, видеоигры, телефон, интернет,  
● пользование мини-баром в каюте, покупки в магазинах, услуги фотографов и 

инструкторов в фитнес зале (настройка тренажеров, индивидуальные 
программы, аэробика, йога) 

● услуги прачечной, гладильной, почты, медпункта, парикмахерской, 
эксклюзивного солярия, салона красоты (сауна, турецкая баня, массаж, 
спа-процедуры и т. д.). 



● Чаевые /Сервисный сбор - В круизе на лайнере вас повсюду будет обслуживать 
превосходно обученный персонал. Чтобы у вас не было лишних хлопот, MSC 
Cruises автоматически включает в ваш счет ежедневный сервисный сбор за 
проживание. Его размер зависит от выбранного вами маршрута и количества 
дней фактического оказания услуг. Расчеты ежедневного сбора:10 € /ночь  - 
Взрослые (от 12 лет и старше); 5 € /ночь – Дети (от 2 лет до 12 лет); Дети (до 
2 лет) -Не взимается 

● Чаевые оплачиваются на борту и автоматически включаются в итоговый 
счет/дети  участники фестиваля освобождены от оплаты * подтверждается на 
борту на усмотрение  MSC 

● 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 L'Africana ) 

*коллектив может выбрать питаниее в ресторане -  шведский стол на ужины, 

тем самым сохранив себе бесплатный питьевой режим в Ресторане L'Africana 

На ужине в основных ресторанах a la carte напитки за доплату: 

ПАКЕТ Условия Цена 
ПАКЕТ «ВОДА» (code 514)  
14  литровых бутылок 
минеральной воды. 

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 

27 € 

КОФЕ CUDDLE (code 435) 15 
чашек кофе на выбор: эспрессо, 
капучино, латте, холодный кофе. 

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 

27 € 

ALLEGRO N3 SOFT DRINKS 
(code 512) 

Где действует: В основных 
ресторанах a la carte, ресторане 

34 € 



14 безалкогольных напитков в  
банках  или фруктовых соков. 

шведский стол и барах.* Напитки из 
мини-бара, минеральная вода в 
каюте, не включены в стоимость 
пакета./НАПИТКИ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ 

MEALTIME RESTAURANT 
DRINK PACKAGE C  (для детей) 
Неограниченное кол-во напитков 
и минеральной воды. 

Где действует: Только во время обеда 
и ужина в основных ресторанах и в 
ресторане «шведский стол». Не 
распространяется на альтернативные 
рестораны. 
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 

MEALTIME RESTAURANT 
DRINK PACKAGE A (для 
взрослых) Неограниченное 
количество следующих напитков: 
определенное вино,  разливное 
пиво, безалкогольные напитки, 
минеральная вода во время обеда 
и ужина. 

16,5€/сут
ки 

ALL-INCLUSIVE RESTAURANT 
AND BAR DRINK PACKAGE C 
(для детей)  
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 мини-бара, 
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€/сутк
и 

ALL-INCLUSIVE RESTAURANT 
& BAR DRINK PACKAGE A(для 
взрослых)  
(Бывший Пакет «Allegrissimo» 
для взрослых)Неограниченное 
количество алкогольных и 
безалкогольных напитков из 
специального меню «Allegrissimo 
selection»: вино по бокалам, 
коктейли и различные крепкие 
напитки в барах, разливное пиво, 
прохладительные напитки, 
минеральная вода, горячие 
напитки, мороженое «на вынос». 

26€/сутк
и 

 

 

● Напитки и спа услуги заказанные заранее не облагаются 15%-сбором  лайнера.  

● Оплата любого заказа на лайнере Облагается 15%-сбором Лайнера. 



● Во всех портах есть шатл , который доставит в центр города 10/15Eur /чел. 
● Коллективы  встречаем  во всех окрестных аэропортах  Италии , в том числе : 

Праге , Вене. 
● Окрестные порты Италии : Милан , Венеция 

 

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  

- количество участников  20 +1 руководитель – 2900,- EUR 
- количество участников  30 + 1,5 руководитель - 3900,-EUR  
-  количество участников  40 + 2 руководитель - 4900,-EUR  
- количество участников   50 +2 руководитель - 5900,-EUR  
- количество участников   60 +3 руководитель - 6900,-EUR  

Полная калькуляция составляется и утверждается после оплаты регистрационного 
сбора.  

Наличие и категории кают распределяются только в день после оплаты сбора, который 
будет учтен при взаиморасчете! 

 В случае отмены бронирования  сбор возврату не подлежит! *  

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 сбора и  50% от стоимости круиза и  участникам не выписан ваучер, 
подтверждающий бронирование. 

Не менее 80% от стоимости должно быть оплачено за 90 дней до отправления, а полная 
100%  оплата должна быть перечислена не позднее 55 дней до отправления. 



Если заявка на Бронирование направлена менее чем за 90 дней до отправления, то 
полная 100% оплата должна быть перечислена во время Бронирования. 

В случае, если  участник не перечисляет остаток за 55 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 60 евро на 
человека за одно изменение.  

Изменения  имени и прочих изменений в бронировании за 65 - 40 дней до отправления 
взимается административный сбор MSC 60 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 60 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 
150 евро за каждую каюту для покрытия дополнительных расходов. 

 

ОТМЕНА БРОНИРОВАНИЯ MSC ПО ИНИЦИАТИВЕ УЧАСТНИКА 

Запрос об отмене бронирования должен быть отправлен в письменном виде (по 
электронной почте, на artmarket@praha-cz.net) 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 < 15 
ДНЕЙ 

mailto:artmarket@praha-cz.net


КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ДО 
НАЧАЛА КРУИЗА 

К ОПЛАТЕ* 

Штрафы MSC 

от 200 до 120 дней  

В случае отмены бронирования 
регистрационный сбор возврату не 
подлежит! 

от 120 до 70 дней 50 % * за каждое аннулирование  

от 69 до 45 дней 60% * 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. 

 

Описание MSC Preziosa 

Круизный лайнер MSC Preziosa совершенный флагман компании MSC Cruises, 
Средиземноморская звезда, на которой участники фестиваля смогут  во всей мере 
насладиться незабываемым морским круизом. Лайнер выполнен в итальянском стиле с 
испольованием натуральных материалов, излучающих Средиземноморский свет - 
настоящая каменная пьяцца в холле, кристаллы Swarovski блистают повсюду, 
величественные лестницы и волшебный "бесконечный" бассейн - все это придает 
круизному лайнеру необычайное величие и шарм. На борту MSC Preziosa гостей 
фестиваля  ожидает великолепный сервис, отличная кухня и многочисленные 
развлечения.  

Также  гостям лайнера предлагается посетить спа-центр MSC Aurea, где можно 
насладиться массажем, талассотерапией, сауной или просто расслабиться в комнате 
релаксации.  

На  борту  MSC Preziosa  находится суперсовременный аквапарк! Самая большая горка 
в открытом море, длиной 120 м, располагается на 18-ой палубе Vertigo. Девятиметровая 
часть этой горки  прозрачная, и, что самое удивительное, она проходит не над палубой, 
а над открытым океаном! А для самых маленьких пассажиров  на 16-ой палубе  



располагается замок Doremi и Aqua Park. В парке много водометов, акваспреев и 
водяных пистолетов! 

Лайнер MSC Preziosa это пятизвездочный сервис, рестораны высокой кухни, бары и 
кафе, театры и казино. На борту лайнера морской круиз превратится в увлекательное 
фестивальное путешествие! 

 

Размещение на лайнере  

Внутренняя каюта "BELLA" : в каюте 2 кровати, поставленные вместе или раздельно 
(по вашему желанию), дополнительные спальные места – откидные кровати, ванная 
комната с душем, телефон, телевизор, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, 
беспроводной Интернет (за доп/плату). 

Внутренняя каюта "FANTASTICA" : в каюте 2 кровати, поставленные вместе или 
раздельно (по вашему желанию), дополнительные спальные места – откидные кровати, 
ванная комната с душем, телефон, телевизор, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, 
беспроводной Интернет (за доп/плату). В каютах данной категории осуществляется 
сервис по системе FANTASTICA: обслуживание в каютах 24 часа (доставка 
бесплатная), Услуга заказа завтрака в каюту (завтрак и доставка бесплатная), скидка 
50% на занятия по фитнесу (например, йога) и личного тренера (при наличии), 
специальные детские мероприятия: игровое изучение базовых фраз на иностранных 
языках и кулинарный мастер-класс «от шефа» (при наличии)* 

Каюта с окном "BELLA" : в каюте 2 кровати, поставленные вместе или раздельно (по 
вашему желанию), дополнительные спальные места – откидные кровати, ванная 
комната с душем, телефон, телевизор, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, 
беспроводной Интернет (за доп/плату). 

Каюта с окном "FANTASTICA": в каюте 2 кровати, поставленные вместе или 
раздельно (по вашему желанию), дополнительные спальные места – откидные кровати, 
ванная комната с душем, телефон, телевизор, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, 
беспроводной Интернет (за доп/плату). В каютах данной категории осуществляется 
сервис по системе FANTASTICA: обслуживание в каютах 24 часа (доставка 
бесплатная), Услуга заказа завтрака в каюту (завтрак и доставка бесплатная), скидка 
50% на занятия по фитнесу (например, йога) и личного тренера (при наличии), 
специальные детские мероприятия: игровое изучение базовых фраз на иностранных 
языках и кулинарный мастер-класс «от шефа» *при наличии 

Каюта с балконом "BELLA": в каюте 2 кровати, поставленные вместе или раздельно 
(по вашему желанию), дополнительные спальные места : диван-кровать, ванная 
комната с душем, телефон, телевизор, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, 
беспроводной Интернет (за доп/плату).  



Каюта с балконом "FANTASTICA": в каюте 2 кровати, поставленные вместе или 
раздельно (по вашему желанию), диван-кровать, ванная комната с душем, телефон, 
телевизор, фен, мини-бар, сейф, кондиционер, беспроводной Интернет (за доп/плату). В 
каютах данной категории осуществляется сервис по системе FANTASTICA: 
обслуживание в каютах 24 часа (доставка бесплатная), услуга заказа завтрака в каюту 
(завтрак и доставка бесплатная), скидка 50% на занятия по фитнесу и личного тренера 
(при наличии), специальные детские мероприятия: игровое изучение базовых фраз на 
иностранных языках и кулинарный мастер-класс «от шефа» (при наличии), 

 

 

Contact us and start planning your cruise festival today. 

INTERNATIONAL YOUTH FORUM 

Tel: +420 222 240 697, + 420 267 911785; GSM: +420 773 170 954 

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

www.children-festivals.com ;  
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