II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ И ТАНЦА
«ДРУЗЬЯ В МОСКВЕ»
Дата проведения:
Место проведения:
Учредитель и организатор:
Партнер фестиваля:

14.08 - 17.08.2018
г. Москва
Фонд развития культуры народов Сибири и Дальнего
Востока «Северная радуга», г. Москва
Европейская Ассоциация Фольклорных Фестивалей
(ЕАФФ)

МОСКВА:
Москва – сердце России. Она была основана в 1147 г. Юрием Долгоруким. Сердце
Москвы – Красная площадь. Кремль и Собор Василия Блаженного являются шедевром древнерусской архитектуры. Главная башня Кремля - Спасская башня – символ страны. На
территории Кремля находятся старинные соборы, Оружейная палата, Царь - Колокол, Царь –
Пушка, Дворец Съездов и много других шедевров.
Территория Москвы огромна, на сегодняшний день она является одним из крупнейших
городов в мире. Население Москвы, включая пригороды, составляет 12 миллионов жителей.
Город пользуется такой популярностью, что каждый день сюда приезжают более миллиона
человек. Москва никогда не спит! Добро пожаловать в этот потрясающий город, где вас ждут
друзья по фольклору со всего мира!
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
• II Международный фестиваль музыки и танца «Друзья в Москве» (далее – Фестиваль)
проводится с целью продвижения народного искусства и ознакомления с культурными
традициями разных стран и народов. Фестиваль способствует межкультурному
диалогу между участниками со всего мира, помогает установить дружбу и мир
посредством музыки и танца.
• Мы приглашаем детские, молодежные и взрослые танцевальные группы, хоровые
коллективы, вокальные ансамбли, инструментальные группы, а также исполнителей
других творческих направлений.
• Хотя фестиваль не носит конкурсного характера, выступления коллективов будут
рассматриваться почетным жюри, в состав которого входят художественные
руководители и эксперты. Таким образом, по решению жюри будет объявлен
победитель Гран-При.
• Каждый коллектив будет награжден Почетным Дипломом и памятным сувениром.
• Продолжительность выступления ансамблей от 6 мин. до 20 мин. с использованием
живой музыки или CD/USB. Выступления будут проводиться в вечернее время так,
чтобы у вас оставалось свободное время для экскурсий и прогулок по Москве.
• Участники должны быть готовы к тому, чтобы научить других участников
традиционным танцам, музыке или игре своей страны или региона во время мастеркласса. Продолжительность мастер-класса 45 мин.
• Участники фестиваля сами несут ответственность за свое имущество, включая личные
вещи, музыкальные инструменты, костюмы и другие атрибуты для выступлений.
• Все участники фестиваля проживают в парк-отеле «Олимпиец»***. Отель расположен
на берегу реки Клязьмы. В отеле имеется закрытый спортивный бассейн, сауна,
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тренажерный зал, беседки для шашлыков, катание на лошадях, пейтнбол, игровой
лабиринт, футбольное поле, тир и много других развлечений, чтобы отдохнуть в
прекрасной живописной зеленой зоне.
2. ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС ЗА УЧАСТИЕ В ФЕСТИВАЛЕ:
Целевой взнос за участие в фестивале с одного человека составляет 12799 руб.
Для групп от 16 человек действует спецпредложение – руководитель бесплатно на группу
(15+1).
Целевой взнос включает:
• З-х местное размещение в парк-отеле 3* в номерах со всеми удобствами. Питание 3-х
разовое по расширенному комплексному меню ресторана. 1-ый день начинается с
обеда, 4-ый день заканчивается завтраком.
• Автобусная обзорная экскурсия по Москве с посещением Воробьевых Гор, Арбата и
Красной Площади.
• Пользование бассейном – 1 час ежедневно кроме дня выезда (17 августа).
• Переезд на автобусе до места проведения концертов и обратно, если необходимо.
• Памятный сувенир фестиваля и дипломы.
• Организационные расходы.
• Бесплатное место 1 руководителю коллектива для группы от 15 участников
Целевой взнос не включает:
• Трансфер аэропорт-отель-аэропорт. Стоимость трансфера зависит от количества
группы и времени прибытия/отъезда.
• Доплата за размещение в 2-х местном номере – 1050 руб./чел., в 1-местном номере –
1750 руб.
3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
• После получения приглашения и счета от организаторов коллективы вносят 30%
предоплаты для подтверждения брони отеля. Счет действителен в течение 3
банковских дней после его направления. Оставшаяся сумма вносится полностью не
позднее, чем за 30 календарных дней до начала фестиваля.
• Если целевой взнос оплачивается организацией, необходимо предоставить реквизиты
юридического лица. Оригиналы документов (договор, счет, акт выполненных работ)
предоставляются по приезду.
• В случае отказа от участия в фестивале, предоплата не возвращается.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ:
• Все расходы по проезду до г. Москвы и обратно, несут сами участники фестиваля или
делегирующие организации.
• Для участников, желающих посетить достопримечательности г. Москвы, организуются
экскурсии по предварительным заявкам.
• Рекомендованная дата прибытия в г. Москву 14 августа (наиболее удобный аэропорт –
Шереметьево). Дата отъезда 17 августа до 12:00.
• Участники могут продлить свое пребывание в г. Москве за дополнительную плату.
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5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:
1 день
Прибытие в Москву. Трансфер в отель. Регистрация.
14 августа
14:00 Размещение.
14:00-15:00 Обед.
15:00 Организационная встреча с руководителями групп.
18:30-19:30 Ужин.
20:00 Открытие Международного фестиваля музыки и танца «Друзья в
Москве». Фестивальная ночь «Встречаем друзей». Презентация групп с
концертной программой. Дискотека.
2 день
07:45-08:45 Завтрак.
15 августа
9:00 Выезд на Обзорную экскурсию по Москве (Воробьевы горы, МГУ,
Арбат, Красная площадь). 13:30 Трансфер в отель.
15:00-16:00 Обед
18:00 Гала-концерт.
20:00-21:00 Ужин.
3 день
08:00-09:00 Завтрак. Свободное время или экскурсии по предварительным
16 августа
заявкам.
14:00-15:00 Обед.
17:00 Мастер-классы по традиционным танцам или музыке.
19:00-20:00 Ужин.
20:00 Прощальный вечер. Конкурс «Мисс и Мистер «Фестиваль».
Награждение и обмен сувенирами. Дискотека.
4 день
08:00-09:00 Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд участников.
17 августа
6. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ:
• Для участия в фестивале необходимо заполнить прилагаемую заявку и прислать по
электронной почте: northernrainbow@mail.ru
• вместе с заявкой необходимо приложить:
− краткую информацию об участнике (не более 10 строк);
− 1-2 цветные фотографии участника размером не менее 2 МБ в формате jpeg;
− список коллектива с указанием даты рождения участников и паспортных
данных
Количество участников ограничено. Крайний срок приема заявок 30 мая 2018 г.
Наши контакты: e-mail: severnaya.raduga@mail.ru,
Тел. +7(499)4091295; +7(911)9648559; www.northernrainbow.com
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