
 

 

                     
 
 

“Симпатии Европарков” - международный фестиваль, проходящий 
на главной сцене Диснейленда 

 
 

Для всех участников «Симпатии Европарков» — вход в Диснейленд 
бесплатно  

При своевременной подачи заявки —  вход во 2-ой парк Walt Disney 
Studios с 90% скидкой 

 
 
 

Даты проведения: 
 

29.10.-4.11 “Симпатии осенние” (заявки принимаются до 15.08) 
 
 
 
 
       

 



 

ПРОГРАММА «А» 

1 день, 29 октября  

● Прибытие в Прагу. 
● Подготовка к гала-концерту. 
● Участие в гала-концерт в Праге. 
● Вручение дипломов. 
● Ужин. 
● Ночь в Праге или Плзни 

  

2 день, 30 октября  

● Завтрак 
● Экскурсия по Праге: 

 Пражские град + Старый город. 
● Обед за доп.плату (8 Eur). 
● Мастер-класс (за доплату, уточняйте условия) 
● Ужин. 
● Ночь в Праге или Плзни 

  

3 день, 31 октября 

● Завтрак 
● Ранний отъезд в Нюрнберг 
● Экскурсия в Нюрнберге. 
● Возможно заказать традиционный 
Баварский обед в Нюрнберге (16 Eur) 

● Транзитная ночь до Парижа 

  

4 день, 1 ноября 

● Завтрак (оплачивается дополнительно — 15 Eur) 
● Обзорная пешеходная экскурсия по городу: 



 

○ Площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная Арка, 
Конкорд, Эйфелева башня, Комплекс Инвалидов, Мост 
Александра III, Площадь Вандом, Старый мост, музей Орсе, 
Сады Тюильри Пале Рояль, Лувр, Ратуша и др. — сердце 
Парижа. 

● Ночь в отеле 
○ в Париже или окрестности 2-3* в 2-3-4х местных номерах 
○ в отеле Диснейленда (доплата за завтрак 15 Eur) или 

(специальный завтрак с фотосессией с Мики Маусом 45 Eur) 

 

  

5 день, 2 ноября 

● Завтрак в выбранном отеле (в Диснее с доплатой) 
● Экскурсия на Монмартр: Собор Сакре-Кер, 
площадь художников, Мулен-де-ла-Галетт с 
мельницами, церковь св.Петра, любимые места 
импрессионистов, Мулен-Руж и Музей духов 

● Обед за доп.плату (20 Eur) 
● Подъем на Эйфелеву башню (цена варьируется властями Парижа, 
уточнять за 2 недели до начала фестиваля) 

● Прогулка на корабле по Сене (10 Eur) 
● Ночь в отеле в Париже или окрестности 2-3* в 3-4х местных номерах 

(доплата за ужин 15 Eur) или в Диснейленде (доплата за ужин 27 Eur). 
 
 



 

6 день, 3 ноября 

● Завтрак (в Диснее с доплатой) 
● Выступление на одной из главных сцен Диснейленда 
● Приз “Симпатий  Европарков” вручаетеся победителям. Все 
коллективы получают дипломы и памятные подарки Диснейленда. 
Фотография на память. 

● Возможно заказать обед премиум-буфет в парке Диснейленда (37 Eur) 
● Свободный день для аттракционов в 2х парках (Дисней парк и Дисней 
Студиос парк) + Вечернее мега-шоу 

● Отъезд домой. 
● Ночь в транзитном отеле, с завтраком на утро 

7 день, 4 ноября. Дополнительный день за доп. плату 

● По желанию, возможно посетить аквацентр 
Берлинские тропики (до 11 лет — 35 Eur, после 11 
лет — 45 Eur) 5000 экзотических растений, кафе, 
рестораны, лагуны, водопады, песчаный пляж с 
озером, самые высокие водные горки в Европе, 
детский городок с батутами, железной дорогой, 
лабиринтами, 20 видов саун всего мира. 

● Возможна 9-ти часовая пауза для автобуса рядом с аквацентром. При 
таком варианте, можно доехать до Бреста или Львова без транзитного 
отеля, стоимость входа уменьшится: до 11 лет — 20 Eur, после 11 лет 
— 30 Eur 

● В аквацентре за доп. плату возможны обед (15 Eur) и/или ужин (15 Eur) 

 
 



 

ПРОГРАММА «Б» 

День 1, 29 октября 

● Прибытие в Прагу. Экскурсия по Праге: 
● Пражские град + Старый город. 
● Обед за доп.плату (8 Eur). 
● Подготовка к гала-концерту. 
● Участие в гала-концерт в Праге. 
● Вручение дипломов. 
● Ужин. 
● Ночной переезд в Брюссель 

2 день, 30 октября 

● НОВИНКА Экскурсия по Брюсселю – Столица 
Евросоюза: Большая площадь, королевский дворец, 
кафедральный собор, Королевский театр Манне. 
Старинные улочки – Чрево Брюсселя удивят 
вкусностями и, конечно, разнообразием настоящего 
бельгийского шоколада: горячего, в плитках и фигурках всех цветов. 

● За доплату обед (20 Eur) и/или ужин (20 Eur) 
● Транзитная ночь на территории Франции (38 Eur). 

3 день, 31 октября 

● Переезд в Париж или встреча в аэропорту. 
● Размещение в отеле после 14:00. 
● Прогулка в Латинский квартал + Люксембургский 
парк 

● Возможно посетить Лувр (10 Eur). 
● Ужин в Париже. Ночь в отеле в Париже или 
окрестности 2-3*в 3-4х местных номерах 

  

4 день, 1 ноября 

● Завтрак. 
● Обзорная пешеходная экскурсия по городу: 



 

○ Площадь Согласия, Елисейские поля, Триумфальная Арка, 
Конкорд, Эйфелева башня, Комплекс Инвалидов, Мост 
Александра III, Площадь Вандом, Старый мост, музей Орсе, Сады 
Тюильри Пале Рояль, Лувр, Ратуша и др. — сердце Парижа. 

● Прогулка на корабле по Сене (10 Eur) 
● Ночь в отеле: 

○ в Париже, или окрестности 2-3* в 2-3-4х 
местных номерах 

○ в Диснейленде, в 3-5х местных номерах отелей. 
Доплата за ужин (27 Eur) 

 

   

   

5 день, 2 ноября 

● Завтрак (в отеле Диснейленда доплата за завтрак 15 Eur) или 
(специальный завтрак с фотосессией с Мики Маусом 45 Eur) 

● Экскурсия на Монмартр: Собор Сакре-Кер, площадь художников, 
Мулен-де-ла-Галетт с мельницами, церковь св.Петра, любимые места 
знаменитых импрессионистов, Мулен-Руж+Музей духов.  



 

● Подъем на Эйфелеву башню (цена варьируется 
властями Парижа, уточнять за 2 недели до 
начала фестиваля) 

● Возможен ужин в знаменитом кабаре Мулен-
Руж или Лидо за доплату. 

● Ночь в отеле в Париже или окрестности 2-3* в 
3-4х местных номерах (доплата за ужин 15 Eur) 
или в Диснейленде (доплата за ужин 27 Eur). 

 
6 день, 3 ноября 

● Завтрак. В отеле Диснейленда (доплата за завтрак 15 Eur) 
● Выступление на одной из главных сцен Диснейленда 
● Приз “Симпатий  Европарков” вручаетеся победителям. Все 
коллективы получают дипломы и памятные подарки Диснейленда. 
Фотография на память. 

● Возможно заказать обед премиум-буфет в парке Диснейленда (37 Eur) 
● Свободный день для аттракционов в 2х парках (Дисней парк и Дисней 
Студиос парк) + Вечернее мега-шоу 

● При проживание в отелях Диснейленда коллективы могут добраться 
самостоятельно на транспорте Диснейленда (10 минут). 

● Ночь в отеле в Париже или окрестности 2-3* в 3-4х местных номерах 
(доплата за ужин 15 Eur) или в Диснейленде (доплата за ужин 27 Eur). 

7 день, 4 ноября Дополнительный день за доп. плату 

● Завтрак. В отеле Диснейленда (доплата за завтрак 15 Eur) 
● Свободный день в Диснейленде. (Доплата 38/48 Eur) 



 

● Ужин в отеле возможно перенести Диснейленд и остаться на ночное 
шоу (в сезон). 

● Ночь в выбранном отеле 
● 5-ая ночь за доплату 49 Eur. Ночь в отеле в Париже или 
окрестности 2-3*в 3-4х местных номерах (доплата за ужин 15 
Eur) или в Диснейленде (доплата за ужин 27 Eur). 

● Либо ночной транзит в Берлинские тропики 
● Берлинские тропики (до 11 лет — 35 Eur, после 11 
лет — 45 Eur) 5000 экзотических растений, кафе, 
рестораны, лагуны, водопады, песчаный пляж с 
озером, самые высокие водные горки в Европе, 
детский городок с батутами, железной дорогой, 
лабиринтами, 20 видов саун всего мира. 

● Возможна 9-ти часовая пауза для автобуса рядом с аквацентром. При 
таком варианте, можно доехать до Бреста или Львова без транзитного 
отеля 

● В аквацентре за доп. плату возможны обед (15 Eur) и/или ужин (15 Eur) 

 
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 
фестивальный сбор для коллективов: 
- 40 Eur с чел. – для групп от 16+0,5 до 20+1;  
- 35 Eur с чел. – для групп от 20+1 до 40+2;  
- 30 Eur с чел. – для групп от 40+2;  
-100 Eur солисты, дуэты; 
-140 Eur трио и квартеты. 
 

Лауреатам конкурсов: “Зимняя сказка”; “Осенняя сказка”; “Цветущая 
Чехия ”; “Праздник Весны”; “Серебряный голос”; “Чешская сказка”; 
“Метаморфозы замков”; “Праздник времени” лауреаты могут 
оплатить фестивальный сбор с помощью гранта! 

 
Дополнительно оплачиваются: 
Программа “A” 
Завтраков - 3, Ужинов - 2. 
- 339 Евро для групп на собственном транспорте 
 
 
 



 

Программа “B” 
Завтраков - 4 , Ужинов - 2. 
- 339 Евро для групп на собственном транспорте (участники + 
руководитель), взрослые доплачивают 30 Eur, если более 25% в группе. 

 
Фестивальный транспорт оговаривается по запросу 

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

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ МОЛОДЕЖИ 

Тел: +420 222 240 697, + 420 267 911 785;  

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

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

 


