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Международного фестиваля детского творчества «Восточные фантазии» 

Дата проведения: 25-29 марта 2019 года (5 дней -4 ночи). 

Место проведения: г. Харбин, КНР. 

Оргкомитет Международного фестиваля детского творчества «Восточные фантазии» 

приглашает к участию детские, юношеские творческие коллективы, а также отдельных 

исполнителей Приморского края и провинции Хэйлунцзян, КНР. 

Цели и задачи фестиваля – конкурса: развитие и укрепление профессиональных и 

культурных связей между Россией и КНР; презентация творческих достижений 

художественных коллективов и солистов в области искусства в городах КНР. 

Развитие и укрепление профессиональных и культурных связей, обмен опытом между 

коллективами и педагогами, установление творческих и деловых контактов между 

творческими коллективами России и КНР. 

Организаторы 

• Филиал Шанхайской музыкальной консерватории и медиа агентство культуры и 

искусства «ДЖУЛИЯ» г. Муданьцзян, КНР; 

* ООО «Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА», г. Владивосток, Россия. 

Оргкомитет Международного фестиваля детского творчества «Восточные фантазии» 

предлагает коллективам, а также отдельным исполнителям принять участие в 

следующих номинациях: 

- Хореография (ансамбли); классический танец, бальные танцы, современная 

пластика, эстрадный танец, народный танец, народный стилизованный танец, модерн, 

уличный танец (брейк, хип-хоп, степ; 

- вокал (соло, ансамбли); эстрадный, академический, народный (в том числе 

фольклор и этнография); джазовое пение; 

- инструментальная музыка – соло и ансамбли 

- художественное чтение 

- театральное искусство 

- художественное и прикладное творчество 

Условия участия: 

В фестивале принимают участие детские, юношеские коллективы и отдельные 

исполнители; возраст участников от 5 лет до 18 лет. 

В каждой номинации участнику вручается диплом «Лауреата» или «Дипломанта» 

фестиваля. Памятный подарок получает каждый участник.  

Участники, подавшие заявку в две, и более номинации, вторую и следующие 

номинации оплачивают по 300 рублей за участие. 

 



 

Для участия в фестивале руководителям творческих коллективов и отдельным 

исполнителям необходимо: 

До 5 марта 2019 г. отправить анкету - заявку и фонограмму в Дирекцию ООО 

«Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА» по электронной почте: 

afinapallada99@yandex.ru  

Информацию можно получить по т.  8 (432) 225-24-76; 8 (432) 257 -55-63; 8(904)627-

42-90 или по адресу: 690017, Приморский край, г. Владивосток, ул. Коммунаров д. 21, 

оф. 310  

До 15 марта полностью произвести оплату. 

*Фонограммы концертных номеров иметь с собой в электронном виде для 

выполнения режиссерско-постановочных работ при подготовке фестивальных 

концертов (фонограммы возвращаются). 

Не допускается выступление вокалистов под фонограмму «плюс». 

Детям, достигшим возраста 14 лет, необходим отдельный паспорт. 

Дети до 18 лет, выезжающие без родителей, должны иметь нотариально 

согласие на выезд от одного из родителей. 

Если несовершеннолетний участник следует до места проведения фестиваля с 

родителями, то нотариального согласия не надо, необходимо иметь 

свидетельство о рождении ребёнка. 

Всем участникам фестиваля подготовить сувениры для китайских школьников.  

Стоимость тура на одного человека составляет – 27 000 рублей. 

*Взрослые, достигшие 18 лет, дополнительно оплачивают 60 юаней  

Руководитель группы следует со своими участниками бесплатно из расчёта 11 +1 

В стоимость входит: 

*Трансфер: г. Владивосток–г.Суйфэньхэ – г. Харбин-г. Суйфэньхэ -г. 

Владивосток. 

* Проживание в гостинице г. Харбин (2х и 3х (при наличии)  местные номера). 

* Питание: по программе. 

*Экскурсии согласно программе 

* Награждение: диплом, подарок. 

* Страховка. 

* Услуги гида переводчика, руководителя группы и медицинского работника. 

* Расходы, связанные с участием в фестивале (орг. взнос, атрибутика и пр.); 

Оплата участия в Международном фестивале детского творчества «Восточные 

фантазии» осуществляется как безналичным, так и наличным расчётом в 

офисе компании до 15 марта 2019 года. 

Реквизиты на оплату по безналичному расчёту: 

ООО «Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА» 

ИНН 2536137836 

КПП 253601001 

р/сч 40702810450000013940 

кор.сч.30101810600000000608 

БИК 040813608 

Дальневосточный банк 

ПАО «Сбербанк» г. Хабаровск 

 

 



 

                               

Маршрут: Владивосток – Суйфэньхэ – Харбин –  Суйфэньхэ – Владивосток  
Продолжительность: 5 дней / 4 ночи    
Проживание: г. Харбин –гостиница Лунда или Манхэттен;  
Транспорт: туристический автобус/поезд – скорый и плацкарт.   

Программа тура: 25 по 29 марта 2019 

1 день  

Выезд из г. Владивостока туристическим автобусом в г. Суйфэньхэ. Прохождение 

таможенно- пограничного контроля через МАПП Пограничный. Прибытие в г. 

Суйфэньхэ.  Обед.  Отъезд в Харбин быстрым поездом, в пути 3:06 минут.  Прибытие в 

Харбин. Расселение в гостинице выбранной категории в 2х местных номерах. Ужин. 

2 день  

 Завтрак в отеле.  Экскурсия в «Сафари парк». Обзорная экскурсия по городу: 

площадь «Софийского собора».  Обед.  Международный конкурс - 

фестиваль «Восточные фантазии». Ужин. Прогулка по исторической улице 

«Харбинский Арбат». 

3 день  Завтрак в отеле.  Аквапарк «Посейдон». Шведский стол «Стейк» на Арбате.  

4 день  

Завтрак в отеле. Сдача номеров.  «Полярный океанариум».  Обед. Музей 

информационных технологий. 5D кинотеатр входит в стоимость.  Посещение 

торгового центра «Wangda» (по желанию за дополнительную плату посещение 

кинотеатра, катание на коньках и на лыжах). Отъезд поездом (плацкарт) в г. Суйфэньхэ. 

Питание в пути следования самостоятельно. 

5 день  Прибытие в Суйфэньхэ. Завтрак. Свободное время. Обед.  Отъезд на родину. 

Стоимость тура: 27 000 рублей  

***Взрослые старше 18 лет дополнительно оплачивают 60 юаней. 

Доплата за одноместное размещение: 300 юаней. 
За дополнительную плату по желанию: 
Каток в торговом центре «Wangda»  - 100 юаней (2 часа). 
Лыжи в торговом центре «Wangda»  – 240 юаней (2 часа). 

Кинотеатр в торговом центре «Wangda» - 58 юаней. 
В стоимость тура входит:  Турист должен иметь при себе:  

Проездные билеты по маршруту: Владивосток – 

Суйфэньхэ – Владивосток (туристический автобус)  

Суйфэньхэ – Харбин – Суйфэньхэ (поезд, быстрый 

или плацкарт)  

Питание: завтрак, обед, ужин (по программе)  

Проживание в гостинице Лунда или Манхэттен  

Экскурсии согласно программе  

Услуги русскоговорящего гида – переводчика  

Автобус на  время экскурсий по Харбину.  

загранпаспорт;  

дети до 18 лет, выезжающие без родителей, нотариально 

заверенную доверенность от одного   родителя на право 

сопровождения ребенка руководителем или другим 

лицом, следующий с группой.  

дети до 18 лет, выезжающие с родителями, 

свидетельство о рождении;  

 

 


