
Международный конкурс детского творчества «Шёлковый путь», г. Муданьцзян 
Место проведения: г. Муданьцзян  

Маршрут: Владивосток – Суйфэньхэ – Муданьцзян - Суйфэньхэ – Владивосток  

Продолжительность: 4 дня/ 3 ночи  

Проживание: г. Муданьцзян – гостиница Дафуюань 3* или Жемчужина 4*  

                         г. Суйфэньхэ – гостиница «Фубан» или «Сюйшен». 

Транспорт: туристический автобус, быстрый поезд  

ПРОГРАММА ТУРА: 14 – 17 декабря 2019 г. 

1 день: 

 СБ 

Выезд из Владивостока. Прохождение границы. Прибытие в г. Суйфэньхэ. Обед. Отъезд быстрым 

поездом или туристическим автобусом в г. Муданьцзян. Расселение в гостинице выбранной 

категории в двухместных номерах. Ужин. Свободное время.  

Орг. Сбор руководителей. 

2 день: 

ВС 

Завтрак в отеле – шведский стол.  

Международный конкурс «Шёлковый путь». Обед. Ужин. Свободное время. 

3 день: 

ПН 

Завтрак в отеле. Сдача номеров. Аквапарк (при себе иметь полотенце и купальные 

принадлежности). Обед в аквапарке. Отъезд в г. Суйфэньхэ. Ужин. Расселение в гостинице 

«Сюйшень» или «Фубан» в 2х -3х местных номерах. 

4 день: 

ВТ  

Завтрак. Сдача номеров в 10:30. Обед. Прохождение границы. Отъезд в г. Владивосток.  

***Фирма оставляет за собой право менять экскурсии по датам и времени. 

Стоимость тура: 14 500 рублей (гостиница Дафуюань 3*). 

Стоимость тура: 16 000 рублей (гостиница Жемчужина 4*).  

Доплата за одноместное размещение: 240/360 юаней  

Всем участникам конкурса иметь сувениры для китайских детей! 

В стоимость тура входит:  

* Проездные билеты по всему маршруту.  

Проживание в гостинице выбранной категории в г. Мудяньцзян. 

* Питание по программе: завтрак, обед, ужин.  

* Услуги русскоговорящего гида и руководителя группы.  

* Экскурсии по программе. 

*Страховка на территории Китая. 

* Автобус на время экскурсий.  

* диплом, медали победителям, памятный подарок.  

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

Название конкурса - «Шёлковый путь». 
Организатор тура: ООО «Туристический центр «АФИНА-ПАЛЛАДА» 

Организатор конкурса: Российско-китайский центр художественного обмена. 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: 15 декабря 2019 г.  

Количество участников: 1500 человек.  

Место проведения: Дворец молодёжи г. Муданьцзян и концертный зал Муданьцзянского университета. 

К участию приглашаются танцевальные, музыкальные, театральные и художественные коллективы г. 

Владивостока и Приморского края. 

Размещение участников – на выбор в отелях категории 3* и 4*. Все отели находятся в пешей доступности друг 

от друга и от центра города 

           Заявки принимаются до 18 ноября 2019 г. на почту afinapallada99@yandex.ru 

 просим ставить в копии адрес: afinapalladafest@gmail.com  

          После подтверждения заявки оплата в размере 30% должна поступить в течение 5 рабочих   

дней. Окончательная оплата до 10 декабря 2019. 

Исполнители представляются к конкурсу по следующим возрастным группам: 

– младшая группа (6-10 лет) 

– средняя группа (11-14 лет) 

– старшая группа (15-21 лет) 

-  смешанная группа 

Замена заявленных танцевальных номеров и состава конкурсантов может быть произведена в срок не позднее, 

 чем за 10 суток до даты официального открытия. 
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Всем участникам иметь сувениры для китайских детей! 

Стоимость тура: 14 500 рублей (гостиница 3*). 

Стоимость тура: 16 000 рублей (гостиница 4*). 

Доплата за одноместное размещение: 240/360 юаней 

Для руководителя предоставляется 16-ое место бесплатно  
(при двухместном размещении) 

 

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 c 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  

- аренда туристических автобусов: международный допуск в Китай, разрешение на перевозку детей. 

- международные конкурсы и фестивали 

- экскурсии по городу Владивостоку и Приморскому краю 

- детские лагеря "Юность"(бухта Муравьиная, г. Артём, Тавайза) и "Весёлая панда" (КНР). 

- организаторы международного конкурса - фестиваля «ASIA - DANCE» и «ASIA - MUSIC» 

- обучение в Китае и языковой лагерь в КНР, г. Муданьцзян. 

  

#арендаавтобуса #лагерьвыходногодня #зарница #деньздоровья #экскурсиипогородуикраю 

#международныйфестиваль #очарованиевостоком #афинапаллада #детскийлагерь #детскийотдых 

#лучшийотдых #летнийотдых #лето #море #весёлаяпанда #asiadance2017 #asiadance2018 #asiadance2019 

#asiadance2020 

http://www.afina-pallada.org/

