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ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ в ВЕНЕ 

для театра Мюзикла  

Возможные сроки в 2020г.: 22 – 26 / 23 – 27 / 24 – 28 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. Групповой трансфер к месту проживания. Заселение. Обед. 

Пешеходная экскурсия с гидом по центру Вены: Дворец Хофбург, придворная церковь 

Габсбургов, чумная колонна, площадь Грабен, музей Альбертина, дом Моцарта, церковь Св. 

Петра, собор Святого Стефана - национальный символ Австрии и символ Вены.  

*доп-но: Мастер-класс с Ольгой Болгари (проф. Венской консерватории отделение мюзикла  

  и классического вокала)  

2 день  Благотворительный концерт (место и время будет уточнено позже) 

Экскурсия с гидом по Вене (1 экскурсия на выбор): 

 Сокровищница Габсбургов  ‒ самое крупное собрание исторических драгоценностей в 

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

и Ордена Золотого руна.  (*входной билет для сопровождающих с 19 лет – от €14) 

 Художественно-исторический музей ‒ располагает крупнейшим в мире собранием 

картин Брейгеля Старшего, коллекцией портретов Веласкеса, работами Тициана, 

Рубенса, Рембрандта, Рафаэля. (*входной билет для сопровождающих с 19 лет - от €16) 

 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. 
(*входной билет для сопровождающих с 19 лет – от €14) 

3 день КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ  

Номинация Музыкальный театр – после 14:00 

Круглый стол для преподавателей и руководителей 

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

известнейшими произведениями Моцарта, Легара, Штрауса 

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

ГАЛА-КОНЦЕРТ и ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

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

Свободное время для посещения музеев по выбору. 

Групповые трансферы в аэропорт к рейсам в Москву. 

*Дополнительные экскурсии: 

 Зальцбург (на автобусе в сопровождении гида, с посещением музея Моцарта) 

Пешеходная экскурсия с гидом по Зальцбургу: городская ратуша, дворец архиепископа, 

кафедральный собор, академия музыки, скульптурный парк «Дворик карликов» с 

персонажами городской жизни 15в. Зальцбург ремесленников: узкие улочки 14в, цеховая 

система, городской рынок. Рыночная площадь.  

Время для обеда. Экскурсия с гидом в Музей Моцарта. Свободное время. 

Стоимость для группы: 21-30 чел - €90/чел, 31-40 чел - €80/чел, 41-48 чел - €70/чел 

http://www.artix-fest.com/
http://www.artix-fest.com/
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 «Венский лес» (на автобусе с гидом).  

Путешествие проходит по живописному пригороду Вены, где можно увидеть руины средневековых 

замков, побывать в самом старом в Австрии монастыре Святого Креста и попробовать 

освященного монахами вина. Вы удивитесь миниатюрности и «кукольности» курортного города 

Баден, который как и его немецкий «тезка» славен своими купальнями с термальной водой 

(температура воды 36 – 38C ), Проезжая долину Святой Елены, Вы испытаете вдохновение подобно 

Бетховену и разгадаете загадку привлекательности Венского леса. Посещение старинного замка 

Лихтенштейн. Стоимость для группы: 8-10 чел - €60/чел, 15-18 чел - €45/чел 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ (дополнительно к конкурсному сбору):  

группа дней/ночей пакет 

10шк+1рук 4дн/3н € 360 

10шк+1рук 5дн/4н € 390 

16шк+2рук 5дн/4н € 360 

20шк+2рук 5дн/4н € 340 

В стоимость пакета включено: 

 Проживание 4 ночи в 2-комнатных апартаментах (удобства на 2 комнаты) по 4-5 чел или в 

однокомнатном номере с удобствами по 4 чел. 

 Питание: Завтраки по количеству ночей, 1 обед в день прилета 

 Экскурсия в Венскую оперу 

 2 экскурсии с гидом: 1) пешеходная по историческому центру Вены «Вена имперская»   

2)в музей Вены  по выбору (*входной билет для сопровождающих с 19 лет по ценам музея) 

 Участие в благотворительном концерте 

 медицинская страховка 

 Трансфер из и в аэропорт (для групп от 5 чел). 

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

бесплатно. Для региона Екатеринбурга визы открывает консульство Венгрии также бесплатно)  

Дополнительно: 

 4 обеда/ужина: в кафе ‒ €44 с чел / в ресторане в центре Вены ‒ €56 с чел 

 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 (2 час) с Ольгой Болгари (проф. Венской консерватории 

отделение мюзикла и классического вокала) – €200 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 конкурса и концертов 

 Индивидуальный трансфер – доплата €25 за машину в каждую сторону 

 Дополнительные экскурсии с гидом по Вене – доплата €20 в группе 15-20 чел 

 Подготовка пакетов документов для обращение за визой 

Бронирование участия в Программе Фестиваля: 

1. СОГЛАСОВАТЬ ДАТЫ ПОЕЗДКИ 

2. Заключение договора на участие в Программе Фестиваля  

3. Оплата 5000руб - Невозвращаемый депозит  

4. Оплата остатка, Оформление визы – до 01.04.2020  

Проезд в Вену и обратно организуется участниками самостоятельно.  

Оргкомитет может посоветовать партнерские авиакассы  
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