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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ в ВЕНЕ 

для ОРКЕСТРОВ и ХОРОВ  (от 40 чел) 

ВЕНА (Австрия)  

Возможные сроки в 2020г.: 23 – 27 Апреля 

Официальный сайт: www.artix-fest.com 

Заявки принимаются до 20/03/2020 

В период 24‒26 Апреля 2020г ‒ Конкурсные просмотры и прослушивания по разным номинациям на 

разных площадках Вены.  

26 Апреля 2020г ‒ ГАЛА-концерт и торжественное награждение участников   

(место и время будут опубликованы на сайте www.artix‒fest.com).  

ЭКСКУРСИОННАЯ и КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 
1 день Прилет в Вену. Переезд в центр города. 

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия с гидом по Вене. Прекрасная возможность 

познакомиться с городом. Вы проедете по одной из самых красивых и знаменитых улиц 

города – Рингштрассе, на которой расположены Венская опера, Ратуша, Парламент, Биржа, 

Городской парк и Музей прикладного искусства. Вы увидите «экологический» дом эпатажного 

художника Хундертвассера. После Вы пройдете пешком по исторической части города, 

через зимнюю резиденцию Габсбургов – дворец Хофбург и старовенскую улочку Кольмаркт к 

Чумной колонне и сердцу города, шедевру средневековой готики – Собору Святого 

Штефана, который является национальным символом Австрии и Вены. 

Групповой трансфер к месту проживания, Заселение. Обед или Ужин. 

2 день  Экскурсия в Венскую оперу (посещение зала, сцены, гостиных, артистических). 

* Доп-но Экскурсия с гидом на выбор ( билеты до 19 лет бесплатно, с 19 лет – по ценам музея): 

 Сокровищница Габсбургов  ‒ самое крупное собрание исторических драгоценностей в 

мире: короны императора Священной Римской империи, сокровища бургундов 15 века 

и Ордена Золотого руна.   

 Художественно-исторический музей ‒ располагает крупнейшим в мире собранием 

картин Брейгеля Старшего, коллекцией портретов Веласкеса, работами Тициана, 

Рубенса, Рембрандта, Рафаэля.  

 Дворцово-парковый комплекс Бельведер – летняя резиденцию принца Евгения 

Савойского, спасшего Вену от турок. В Верхнем Бельведере можно увидеть вживую 

картины Густава Климта, работы Эгона Шиле, Оскара Кокошки и Герберта Бёкля.  

Обед или Ужин.  

Благотворительный концерт (место и время будет уточнено позже) 

Свободное время. 

3 день КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

Номинация Оркестры 

Круглый стол для преподавателей и руководителей. 

* Доп-но: Мастер-класс для оркестра 

Обед или Ужин.  

*доп-но: Вечерний концерт для Участников фестиваля «Сказки венского леса» с 

известнейшими произведениями Моцарта, Легара, Штрауса 

4 день Свободное время для прогулок по Вене, посещения музеев 
* Доп-но Экскурсия с гидом на выбор ( билеты до 19 лет бесплатно, с 19 лет – по ценам музея): 
 Музей естествознания ‒ один из крупнейших музеев Австрии и один из самых значительных 

музеев мира. Он насчитывает около 30 миллионов различных экспонатов и экземпляров 

вымерших животных, драгоценных камней, окаменелых насекомых, ископаемых. 

Представленная экспозиция безумно интересна как для детей, так и для взрослых. 

http://www.artix-fest.com/
http://www.artix-fest.com/
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 Политехнический музей, в собрании которого более 80 тыс. экспонатов.  Основу выставки 

составляют австрийские изобретения: первые в мире паровозы и тепловозы, коллекция 

велосипедов, старые модели самолетов, дельтаплан и планер Лилиенталя. Большинство 

моделей действующие  

ГАЛА-КОНЦЕРТ и ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

Обед или Ужин 

5 день До 11:00 – выписка из номеров (вещи можно оставить на хранение в отеле)  

*Благотворительный концерт в соборе. 

Обед. 

Прогулки по Вене, фотосессии со всеми венскими композиторами: 

 Парк Пратер – старейший парк Вены, где можно прокатиться на венском колесе обозрения, 

которое работает с 1897 года и дает увидеть и сфотографировать великолепную панораму Вены  

 Дом Хундертвассера  неповторимый, прозванный авангардным «оазисом» за его хаотичные 

контуры и разноликие цвета. Здесь можно и нужно насладиться в сувенирных лавках даже в 

воскресенье, когда все магазины в Вене закрыты 

 Парк Шенбрунн площадью в 160 гектар, чудесным лабиринтом, старейшим зоопарком и 

дворцом Габсбургов 

Свободное время. 

1Групповые трансферы в аэропорт Вены к рейсу в Москву. 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ и конкурсный сбор:  

группа дн/ночей пакет конкурсный сбор итого 

80 чел 5дн/4н € 335 € 20 € 355 

40 чел 5дн/4н € 350 €20 € 370 

В стоимость пакета включено: 

 Проживание 4 ночи в отеле туркласса по 4 чел. 

 Питание: Завтраки в отелях, 5 обедов или ужинов 

 Экскурсия в Венскую оперу 

 Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия с гидом по Вене  

 Участие в благотворительных концертах 

 медицинская страховка 

 Трансфер из и в аэропорт, переезд к месту конкурса и обратно. 

 Приглашение для гуманитарной визы (по приглашению Оргкомитета г. Вены все участники и 

сопровождающие получают визу бесплатно.)  

Дополнительно: 

 Проживание повышенной комфортности 4 ночи (кол-во 2-местных номеров ограничено): 

 по 2 чел в комнате ‒ €28 с чел 

 по 3 чел в комнате ‒ €16 с чел 

 Мастер-класс для коллектива (1 час) – €100 с коллектива 

 Аренда помещений для репетиций 

 Концерт  для Участников фестиваля «Сказки венского леса» с известнейшими 

произведениями Моцарта, Легара, Штрауса – €35, другие Концерты и спектакли в Вене 

 городской транспорт в Вене 

 трансферы к месту проведения концертов 

 Индивидуальный трансфер – доплата €25 за машину в каждую сторону (1-3 чел) 

 Дополнительные экскурсии с гидом:  €20 в группе 15-20 чел + входной билет с 19 лет 

 Подготовка пакетов документов для обращение за визой 

Для бронирования участия в Программе Фестиваля необходимо: 1)СОГЛАСОВАТЬ ДАТЫ ПОЕЗДКИ  

2)Заключить договор на участие в Программе Фестиваля 3) Оплатить депозит (Невозвращаемый) 

4)Оплатить остаток, при необходимости оформить визу  

Проезд в Вену и обратно организуется участниками самостоятельно.  

Оргкомитет может посоветовать партнерские авиакассы 

 


