
Международный конкурс детского творчества «Звезда Кассель» 
Место проведения: г. Муданьцзян  

Маршрут: Владивосток – Суйфэньхэ – Муданьцзян - Суйфэньхэ – Владивосток  

Продолжительность: 4 дня/ 3 ночи и 5 дней\ 4 ночи 

Проживание: г. Муданьцзян – гостиница Дафуюань  

Транспорт: туристический автобус или поезд, быстрый поезд 

Организатор конкурса: Медиа агентство культуры и искусства «Джулия» и филиал Шанхайского 

музыкального института г. Муданьцзян, КНР 

ПРОГРАММА ТУРА: 14 – 17 июня 2019 г. 

1 день: 

ПТ 

Выезд из Владивостока в Суйфэньхэ. Прохождение границы через МАПП Пограничный. 

Обед. Отъезд быстрым поездом или туристическим автобусом в г. Муданьцзян. 

Расселение в гостинице. Ужин. Свободное время. 

2 день: 

СБ 

Завтрак в отеле – шведский стол.  

Международный конкурс «Звезда Кассель». Обед. Посещение парка «Сафари тигров». 

Посещение школы искусств. Ужин. Свободное время. 

3 день: 

ВС 

Завтрак в отеле. Международный конкурс «Звезда Кассель». Аквапарк. Обед в 

аквапарке. Ужин.  

4 день: 

ПН 

Завтрак. Сдача номеров. Отъезд в г. Суйфэньхэ. Обед. Прохождение границы. Отъезд в г. 

Владивосток.  

Стоимость тура для участника фестиваля: 13 500 рублей. 

При группе 15+1 руководитель коллектива едет бесплатно. 

Взрослые старше 18 лет дополнительно оплачивают 60 юаней. 

 

ПРОГРАММА ТУРА:  20-24 июня 2019 г. 

1 день: 

ЧТ 

Выезд из Владивостока в г. Суйфэньхэ. Прохождение границы через МАПП 

Пограничный. Обед. Отъезд в г. Муданьцзян быстрым поездом или на туристическом 

автобусе. Расселение в гостинице. Ужин. Свободное время. 

2 день: 

ПТ 

Завтрак в отеле – шведский стол. Площадь пиона. Аквапарк. Обед в аквапарке. 

Ужин. Посещение парка аттракционов (аттракционы за дополнительную плату) 

3 день: 

СБ 

Завтрак в отеле. Международный конкурс «Звезда Кассель». 

Обед. Посещение парка «Сафари тигров». Ужин. Парк Бэйшань. Свободное время. 

4 день: 

ВС 

Завтрак в отеле. Международный конкурс «Звезда Кассель». Обед. Музей мёда. 

Посещение школы искусств (по желанию и предварительной заявке). Набережная реки 

Муданьцзян. Ужин. 

5 день: 

ПН 

Завтрак. Сдача номеров. Отъезд в г. Суйфэньхэ. Обед. Отъезд в г. Владивосток.  

Стоимость тура для участника фестиваля: 15 500 рублей. 

При группе 15+1 руководитель коллектива едет бесплатно. 

Взрослые старше 18 лет дополнительно оплачивают 60 юаней. 
В стоимость тура входит:  
* Проездные билеты по всему маршруту.  
Проживание в гостинице Дафуюань в г. Мудяньцзян. 
* Питание по программе: завтрак, обед, ужин.  
* Услуги русскоговорящего гида и руководителя группы.  



* Экскурсии по программе. 
* Автобус на время экскурсий.  
* диплом, медаль, памятный подарок. 

Контактный телефон: 225-24-76 или WhatsApp: +7(904) 627-42-90 

Название конкурса-фестиваля: «Звезда Кассель» (Кассель – город в Германии) 

Организатор тура: ООО «Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА» 

Организатор конкурса: Медиа агентство культуры и искусства «Джулия» и филиал 
Шанхайского музыкального института г. Муданьцзян, КНР 

Помощник организатора: China National Opera & Dance Drama Theater  

Время проведения конкурса: с 14 – 17 июня 2019 г. и с 20-24 июня 2019 г. 

Количество участников: 1000 человек.  

Место проведения: дворец культуры г. Муданьцзян. 

К участию приглашаются танцевальные, музыкальные, театральные и художественные 

коллективы г. Владивостока и Приморского края. 

 

Информацию о международных конкурсах и фестивалях можно получить в 

Туристическом центре «АФИНА-ПАЛЛАДА», ул. Коммунаров, 21, офис 310 (ост. 

Памятник Минёрам), часы работы ПН - ПТ, 9:00-18:00. Или по телефонам: +7 (904) 

627-42-90; (423) 225-24-76; (423) 257-55-88; (423) 257-55-63 afinapallada99@yandex.ru 

www.afina-pallada.org #деньздоровья #экскурсиипогородуикраю 

#международныйфестиваль #очарованиевостоком #афинапаллада #детскийлагерь 

#детскийотдых #лучшийотдых #летнийотдых #лето #море #весёлаяпанда 

#asiadance2017 #asiadance2018 #asiadance2019 


