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«ЗОЛОТО ВЕНЫ» – 2019 Австрия 

”Wiener Gold” – 2019 Austria  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Место проведения: Вена – Австрия 

Сроки проведения: 8 – 12.11.2019 

Официальный сайт Фестиваля-конкурса: www.artix-fest.com 

Дата окончания приема  Заявок   18.11.2019 

Подача на визу – до 21.10.2019 

Взнос за участие в конкурсе 
 €70 – с солистов  

 €60 – с дуэтов и трио 

 €40 – с участника ансамблей 410 чел 

 €30 – с участника ансамблей от 11 чел 

 Для участников без пакета проживания 

 €130 – с человека  

Участие в дополнительной номинации 

 составляет 50% (половину) от участия в основной номинации 

В стоимость взноса за участие в конкурсе входит: 

 Очные конкурсные выступления Участников 

 Зал с необходимыми техническими характеристиками (размер, освещение, покрытие) для 

номинаций хореографии и циркового искусства 

 Пользование оговоренными музыкальными инструментами 

 Круглый стол для руководителей и педагогов по итогам конкурсных выступлений 

 Семинар повышения квалификации для преподавателей 

 Памятные призы (по 1 шт на участника и сопровождающего) 

 Дипломы участникам фестиваля-конкурса 

 Консультации по вопросам дальнейшего профессионального обучения 

 Благодарственные письма руководителям коллективов (внесенным в заявку). 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 812 ноября 2019 

08.11 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.  

*Репетиции в классах, репетиции с концертмейстерами (по запросу, за доплату). 

09.11 КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ по номинациям 

Городская музыкальная школа Вены 

 Акустические репетиции до конкурсных выступлений по 35 мин на коллектив/солиста 

 Репетиции в классах – по 15–20 мин на коллектив/солиста (по запросу, за доплату) 

 Репетиции с концертмейстерами (по запросу, за доплату) 

10:00 – открытие конкурса «Wiener Gold» 2019 

*Мастер-классы  

Работа жюри 

Круглый стол для преподавателей и руководителей  

19:00  ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ 

10.11  *Дополнительные экскурсии: 

 в 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 
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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 для посещения музеев по выбору. 

Стоимость для группы: 21-30 чел - €85/чел, 31-40 чел - €75/чел, 41-48 чел - €65/чел 

 Автобусная экскурсия «Венский лес» 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 также как и его немецкий 

«тезка» славен своими купальнями с термальной водой (температура воды 36 - 38 градусов), 

Проезжая долину Святой Елены Вы, возможно, испытаете то же вдохновение, которое испытывал 

Бетховен, и разгадаете загадку привлекательности Венского леса. Посещение старинного замка 

Лихтенштейн. 

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

11.11 Экскурсия с гидом в Венскую оперу (посещение зала, сцены, гостиных, артистических) 

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

 Сокровищница Габсбургов Экскурсия с гидом в Вене: сокровищница Габсбургов - самое 

крупное собрание исторических драгоценностей в мире: короны императора Священной 

Римской империи, сокровища бургундов 15 века и Ордена Золотого руна. 

 (*доплата за входной билет с 19 лет – от €12) 

 Художественно-исторический музей - располагает крупнейшим в мире собранием картин 

Брейгеля Старшего, коллекцией портретов Веласкеса, работами Тициана, Рубенса, 

Рембрандта, Рафаэля. (*доплата за входной билет с 19 лет - от €16) 

*Мастер-классы  

Самостоятельно: 

 Дворцово-парковый комплекс Бельведер – летнюю 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 

19:30 – Концерт для Участников фестиваля «Сказки венского леса» с известнейшими 

произведениями Моцарта, Легара, Штрауса 

12.11  Благотворительные концерты на разных площадках 

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:  

Стоимость турпакета:  

 Группа 8‒15 чел + 1 рук:  €380  

 Группа от 16 чел + 2 рук:  €360 

 Группа от 24 чел + 3 рук:  €350 

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 3-4 чел. 

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

 Экскурсия в Венскую оперу 

 2 экскурсии с гидом:  

 пешеходная по историческому центру Вены «Вена имперская» 

 в музей Вены (*доплата за входной билет 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 для участников. 

Дополнительно: 

 4 ужина в отеле ‒ €40 с чел 

 Проживание по 2 чел в комнате ‒ €20 с чел (количество 2-местных номеров ограничено) 

 Аренда помещений для репетиций 
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 Мастер-классы (по предварительной регистрации) 30мин – €50/чел; пассивное участие в любых мастер-

классах –  €20/чел: 

  «Секреты исполнения вокальных произведений австрийских композиторов»  г-н Вольфганг 

Гратчмайер, режиссер-постановщик Фолькс-оперы, профессор Венской консерватории, 

продюсер  

 «Актерское мастерство оперных певцов»  г-жа Шариан Армаган (Австрия), профессор Венской  

международной оперной академии  

  «Техника, звук и стиль в произведениях венских классиков»  Мария Вальцер (фортепиано, Австрия), 

лауреат международных конкурсов, руководитель фортепианного класса Бёзендорф, ассистент 

профессора Бадуры-Школы,  

 «Искусство игры на скрипке»  Савелий Маркович Шальман, преподаватель ССМШ при Санкт 

Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, автор учебников «Я буду скрипачом» 

 «Работа над звуком и стилем»  Андрей Калиш (скрипка, Австрия), заведующий струнным 

отделением городской музыкальной школы Вены, артист оркестров 

 «Искусство игры на арфе»  Жужанна Аба-Наги (арфа, ПАвстрия) – солистка венского оркестра 

 «Работа над звуком и стилем»  Эберхард Райтер (саксофон, Австрия) – лауреат международных 

конкурсов, солист оркестра солистов Зальцбурга, солист Брукнер оркестра в г. Линц, 

преподаватель   

 «Работа над звуком и стилем»  Сюзанна Ляйтнер (труба, Австрия) – преподаватель по классу труба, 

солистка разных оркестрах Австрии и ведущая мастер-классов для учащихся и профессиональных 

музыкантов 

 «Работа над звуком и стилем»  Томас Янковский (фагот, Австрия) – солист оркестров 

 Богуслав Смутны (духовые медные, СловакияВена), директор австрийского оркестра охотничьих 

рожков, солист оркестра Братиславской оперы 

 Проф-прослушивания 

 Концерт  для Участников фестиваля «Сказки венского леса» с известнейшими произведениями Моцарта, 

Легара, Штрауса – €35 

 Концерты и спектакли в Вене 

 Индивидуальный трансфер – доплата €25 за машину в каждую сторону 

 городской транспорт в Вене 

 трансферы к месту проведения конкурса и концертов 

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

 Визовая поддержка: заполнение анкеты – 200руб; перевод документов: 1000руб с 18лет / 1500руб  до 18 лет 

 

Заявки на участие подавать на официальном сайте Фестивального объединения «Артикс-Фест» 

                                                                                 www.artix-fest.com 

                                                                       Фестиваль «Золото Вены-2019» 
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