Хореографические парады в Диснейленде

Все участники “Cимпатии Европарков” участвуют в
парадах без доплат.
Ознакомтесь также с фестивалями в Диснейленде—
«Симпатии Европарков»с выступлениямы на сценах
(нажмите для переходы на сайт)

Парады Диснейленда – самое яркое и незабываемое
шоу в атмосфере сказки.

Главное требование: передвижение в параде, согласно правил
организаторов. Подробные правила участия будут высланы после
заполнения заявки и оплаты регистрационного сбора.
В хореографические парады приглашаются коллективы от 20+1
человек:

● Классический танец, народный танец (в том числе этнический),
народный стилизованный танец, эстрадный танец, эстрадный
спорт, современные направления, бальный танец (ансамбль).
● Профессиональные и любительские студии: шоу-танец, хип-хоп,
клаб дэнс, стрит джаз, соул.
● Оригинальный жанр: акробатика, пластического этюд, клоунада
(без работы в воздухе и с огнем)

Пакеты услуг:
Парад Супер-Эконом

Парад
Эконом

Парад
Супер

Вариант 1

Вариант 1

Вариант 1

2 ночи в отеле парка
Диснейленд,

2 ночи в отеле парка
Диснейленд,
2 дня в Парке
Диснейленд, участие в
параде

2 ночи в отеле Парка
Диснейленд с
завтраками,

1 день в Парке
Диснейленд, участие в
параде
+

Экскурсия в Париж и на
Монмартр.

2 дня в Парке
Диснейленд,
участие в параде
Экскурсия в Париж и на
Монмартр

Экскурсия в Париж.
Вариант 2

Вариант 2

2 ночи в Париже,

2 ночи в Париже c
завтраками, участие в
параде Диснейленд.

Экскурсия в Париж и на
Монмартр
● 1 день в Парке
Диснейленд,
включая Парад.
или
● 2 транзитные ночи в
отеле с завтраками.

Экскурсия в Париж и на
Монмартр
1 день в Парке
Диснейленд включая
Парад.
2 транзитные ночи в
отеле с завтраками.

Организаторы могут назначить репетицию парада в день перед
парадом, в этом случае необходима будет доплата за 2-ой день
в парке Диснейленд.

Фестивальный сбор:
35 евро / за участника (для групп до 21 человека)
30 евро / за участника (для групп из более чем 21 человека)
Даты проведения

Прием заявок
до:

Парад
супер-эконом

Парад
эконом

Парад
супер

1-3 10.2019

15.06.2019

169 Eur

275 Eur

305 Eur

2-4 11.2019

01.07.2019

169 Eur

219 Eur

249 Eur

18-20 12.2019

15.08.2019

169 Eur

219 Eur

249 Eur

10-12 01.2020

15.10.2020

169 Eur

219 Eur

249 Eur

1-3 04.2020

15.01.2020

-

299 Eur

339 Eur

08-10 05.2020

01.02.2020

-

299 Eur

339 Eur

3-5 06.2020

01.03.2020

-

299 Eur

339 Eur

● Так же возможно заказать дополнительные ночи или питание.
● Нестандартные пакеты согласовываются после подачи заявки
и оплаты регистрационного сбора — 1500 Eur.

● Своевременная подача заявки и оплата регистрационного
сбора обеспечивает резервацию участия в параде,
согласование подготовки к Параду и резервацию пакета.
● 50% оплаты производится не позднее, чем 60 дней до начала
парада.
● 100% оплаты производится не позднее, чем 30 дней до начала
парада.
● Парад предусматривает заочный видео отбор. Парад не
предусматривает конкурс и участие в сольных концертах
Диснейленда.

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

