
 

Групповая программа для участников и гостей 

17 – 21 апреля 2020 

Каждый апрель уникальный итальянский город Риети начинает 

жить фестивальной жизнью, в которой все внимание жителей и 

гостей  приковано к музыкальным и танцевальным 

представлениям.  

Богатый памятниками античных времен и Средневековья, Риети 

имеет много того, что можно предложить самой требовательной 

публике. Туристические маршруты, включающие посещение 

Рима, история отраженная в каждой улице, археология, природа, 

отличная кухня  - все это причудливыми узорами вплетено в 

Фестиваль. Репетиции и конкурсные прослушивания 

приобретают изысканные итальянские оттенки, которые едва ли 

можно будет когда-либо забыть. 

17 апреля   

Прилет в Рим. Трансфер в Риети.  

Ужин в отеле. Свободное время для вечерней прогулки по Риети.  

18 апреля       

Завтрак в отеле 

Экскурсия с гидом по Риети: улочки и площади центра города, 

площадь Префектуры, библиотекастаринный акведук, собор с 

органом XXVI в. 

Экскурсия с гидом в подземный город Риети. 

Свободное время для прогулок и шопинга. 

Ужин в отеле 

19 апреля  

Завтрак в отеле. Репетиции.  

13.00 Конкурс по Хореографии в Оперном театре имени Флавио Веспазиано города Риети. 

Престижное жюри, участники из зарубежных школ, мастер-классы и гала-концерт. 

*Доп-но: конкурсный сбор для участников конкурса соответственно Регламенту. 

!!! Для участников с Экскурсионным пакетом 1 вытсупление входит в стоимость 

Воскресная ярмарка местных производителей (сыры, колбасы, вина, оливковое масло, сухофрукты) 

21.0023.00 Гала-концерт. Церемония награждения 

Ужин в отеле  

   



20 апреля   

Завтрак в отеле 

Экскурсия с гидом в Рим. Обзорная автобусно-пешеходная  по 

важнейшим достопримечательностям с периода античности, по 

следам Великой Римской Империи, через Средневековье, эпоху 

Возрождения, Барокко и до наших дней. Колизей (осмотр снаружи), 

Палатинский холм, Римский форум с триумфальными арками 

императоров Септимия Севера и Константина и Тита; Священная 

дорога, храм Сатурна, Императорские дворцы, храм Ромула, 

Антония и Фаустины. Вы узнаете о жизни весталок, знаменитых жриц 

богини Весты, легенду о вскормленных волчицей Ромуле и Рэме. 

Площадь Венеции и мемориальный комплекс Виктория Эмануила, 

Площадь Навоны, Пантеон, Фонтан Треви, Уста Истины, Цирк 

Массимо.  

Посещение знаменитой и любимой итальянцами церкви Санта 

Мария Маджоре, где хранятся ясли Иисуса Христа младенца. 

Время для обеда (гид поможет с выбором ресторана/кафе)  

Экскурсия в собор Святого Петра, для желающих – подъем на купол 

на смотровую площадку с потрясающими видами на Рим. 

*Дополнительно: Экскурсия по Музеям Ватикана с гидом - самой 

большой в мире коллекции произведений древнего искусства 

(шедевры Караваджо, Рубенса, Тициана, Рафаэля), Сикстинская 

капелла с фресками с сюжетами Ветхого и Нового завета работы 

Боттичелли, Гирландайо, Пинтуриккио, Перуджино, Синьорелли, 

Росселинни, росписями Микеланджело. Сикстинская капелла - 

место  сбора конклава кардиналов для избрания Папы Римского.  

Возвращение в Риети. Ужин в отеле  

21 апреля 

Завтрак в отеле 

Свободное время, фото на фоне памятных мест.  

Трансфер в аэропорт Фьюмичино. Перелет в Москву. 

В программу входит: 

 проживание 4 ночи в отеле 3* Риети в комнатах по 2-3 чел с удобствами (1-местные за доплату); 

 питание: завтраки + ужины – по числу ночей 

 1 экскурсионный день с гидом в Риме 

 2 экскурсии с гидом по Риети  

 Групповые трансферы по прилету и отлету  

 медстраховка на территории стран Шенгена 

 гуманитарная виза для участников конкурса и сопровождающих из России 

Стоимость на человека:   

 в группе 15 чел + 1 рук − €570 

 в группе 45 чел + 3 рук − €520 

 индивидуалам − €480 (*доп-но: индивидуальный трансфер) 

Дополнительно:   

 входные билеты в музеи Ватикана 

 наушники по €2 за экскурсию; 

 обед в Риети, Риме – €15 за обед 

 
Проезд в Рим и обратно организуется участниками самостоятельно.  

Оргкомитет может посоветовать партнерские авиакассы  

 

 

 

 


