XVI Международный фестиваль-конкурс
в рамках Проекта КАРАВАН КУЛЬТУРЫ, Западное Поморье, Польша
AMBER STARS / DANCE ISLANDS OPEN, 20-23.03.2020
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
Прохождение границы – не забудьте загранпаспорта с визами, разрешения на выезд от
родителей для несовершеннолетних (если разные фамилии, то +свидетельство о
рождении), медицинскую страховку, визовое приглашение/подтверждающие документы
по фестивалю (так как могут спросить на границе), справку на вывоз инструментов.
20.03.2020 (пятница)
Прибытие в Мендзыздрое (72-500 Międzyzdroje) не раньше 12:00.
13:00 Обед. Расселение. (В случае позднего прибытия обед будет заменен на ужин –
оговаривается заранее).
Встреча с руководителями коллективов по мере прибытия групп (только
руководители, фонограммы, оплата доп.услуг).
*По желанию – музей восковых фигур (вход платный 4 евро на чел, работает до
16:00).
Gabinet Figur Woskowych w Międzyzdrojach
Bohaterów Warszawy 19, 72-500 Międzyzdroje
www.woskowe.pl

*По желанию – посещение парка Балтика в миниатюре (вход платный, со значком
фестиваля - 4 евро на чел, работает до 16:00), примерно 2 км от центра города.
Ul. Nowomyśliwska 98
72-500 Międzyzdroje
http://baltyckiparkminiatur.pl/galeria

*По желанию – посещение Попугарни (вход платный - 4 евро на чел)
Gryfa Pomorskiego 4,
72-500 Międzyzdroje
https://www.facebook.com/PapugarniaZSW/

*По желанию – можно проехать на туристическом паровозике, поездка на 30 минут (4
евро на чел).
http://www.holidayexpressno1.pl

18:00 Ужин* «шведский стол» (доплата 5 евро на чел, заказ обязательно заранее).
Ночь в Мендзыздрое (адрес гостиницы смотрите в подтверждающих документах).
21.03.2020 (суббота)
08:00 Завтрак «шведский стол».
10:00 - 12:00 Проба сцены и звука по графику.
12:00 Обед.
13:30 – 17:30 Открытие фестиваля-конкурса. Конкурсные прослушивания.
17:30 – 18:30 Перерыв (жюри принимает решение). Возможность общения
участников, педагогов. Время для новых знакомств и обмена сувенирами между
участниками.
18:30 – 19:15 Закрытие фестиваля-конкурса: вручение дипломов и кубков,
благодарственных писем.
Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach
ul. Bohaterów Warszawy 20, 72-500 Międzyzdroje
http://www.mdkmiedzyzdroje.com

20:00 Ужин* «шведский стол» (доплата 5 евро на чел, заказ обязательно заранее).
Ночь в Мендзыздрое.
22.03.2020 (воскресенье)
08:00 Завтрак «шведский стол».
Это лишь пример интеграционного мероприятия
творческие встречи, фестивальные концерты и др.):
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–

Разучиваем танцевальные шаги с тренером Корнелией.
Интеграционное занятие для всех детей-участников (30 минут). Сменная обувь
обязательна!
КОРНЕЛИЯ БЖЕЗИЦКА (KORNELIA BRZEZICKA) – тренер в Школе танца «Jantar»
Анны Зиявиньской, в Школе, которая организует известные конкурсы-смотры детских
садов «Танцующие малыши» и многих танцевальных турниров, таких как «Жемчужина
Балтийского моря - Open» или «Волин - остров танца». Она хорошо помнит время
собственного школьного образования - полное тренировок, поездок на турниры,
фестивали, творческие лагеря и сборы. Отличное время, которое повлияло на
дальнейшую жизнь, научило дисциплине и личной культуре, защитило от соблазнов, дало
возможность знакомства с замечательными людьми. Корнелия старается передать эти
знания детям, которые приходят на ее занятия.
*По желанию – Пешеходная экскурсия по Мендзыздрое, подъем на смотровую
площадку Кавчей Горы (50 евро с группы – 1,5 часа, заказ обязательно заранее).
Мендзыздрое - современный балтийский курорт – на юге граничит с лесистыми холмами Волинского
национального парка, с северной части города открывается обширная морская панорама. В море
выходит пирс 395 метров, с причалов которого на прогулочных корабликах можно отправиться не
только вдоль польского побережья, но и в Германию - к курортным городам Альбек, Херингсдорф,
Банзин.
Город стал очень популярен, когда сюда стали приезжать звезды польского кино – Фестиваль Звезд
проводится каждое лето с 1996 года. В городе имеется Аллея Звезд – на каждом фестивале кино
проходит церемония открытия оттисков ладоней знаменитостей. В музее восковых фигур также
представлены известные польские актеры.

13:00 Обед.
Свободное время для отдыха, покупки сувениров, дополнительных экскурсий и музеев.
*По желанию – музей восковых фигур (вход платный 4 евро на чел, работает до
16:00).
Gabinet Figur Woskowych w Międzyzdrojach
Bohaterów Warszawy 19, 72-500 Międzyzdroje
www.woskowe.pl

*По желанию – посещение парка Балтика в миниатюре (вход платный, со значком
фестиваля - 4 евро на чел, работает до 16:00), примерно 2 км от центра города.
Ul. Nowomyśliwska 98
72-500 Międzyzdroje
http://baltyckiparkminiatur.pl/galeria

*По желанию – посещение Папугарни (вход платный - 4 евро на чел)
Gryfa Pomorskiego 4,
72-500 Międzyzdroje
https://www.facebook.com/PapugarniaZSW/

*По желанию – можно проехать на туристическом паровозике, поездка на 30 минут (4
евро на чел).
http://www.holidayexpressno1.pl

*По желанию – за дополнительную плату экскурсионные выезды, например: Свиноустье
в Польше или Альбек/Херингсдорф в соседней прибрежной Германии.
18:00 Ужин «шведский стол» (доплата 5 евро на чел, заказ обязательно заранее).
Ночь в Мендзыздрое.
23.03.2020 (понедельник)
08:00 – 10:00 Завтрак «шведский стол».
До 11:00 освобождение номеров в гостинице.
Программа может быть незначительно изменена.
Внимание:
1. Во
время
фестиваля
участники
представляют
свою
страну.
Самым
распространенным символом каждой страны является ее флаг. Наличие вашего

2.

3.
4.
5.
6.

флага приветствуется (например, во время церемонии награждения). А также
приветствуются флаги/эмблемы вашего учреждения/коллектива/школы.
Во время фестиваля участники, как правило, с удовольствием обмениваются
небольшими сувенирами, собирают «автографы» на память. Если вы ведете такой
памятный фестивальный дневник с подписями и пожеланиями ваших новых
знакомых, то не забудьте его с собой. Что касается сувениров – вы можете
обратиться в центр туристической информации вашего города, у них часто есть для
бесплатной раздачи календарики, ручки, блокноты, значки и другая бесплатная
сувенирная продукция для рекламы города.
Полотенца предоставляются, средства гигиены нужно взять с собой (мыло,
шампунь, зубная щетка и паста).
Гостиница может взымать курортных сбор – 0,5 евро с чел за ночь.
В гостинице есть бесплатный wi-fi.
Участники выступают в сценических костюмах и остаются в них до
церемонии награждения. Выход на сцену в джинсах
и фирменных футболках допускается только для коллективов.

Телефон вашего координатора во время фестиваля:
+48504631770 Ирина Лебединская
Для тех, кто едет со стороны Беларуси:
ВЫЕЗД НА ФЕСТИВАЛЬ:
Из Минска выезд 19.03 ориентировочно в 14:00
Из Бреста выезд 19.03 ориентировочно в 20:00
ОБРАТНАЯ ДОРОГА С ФЕСТИВАЛЯ:
Выезд из Мендыздрое после завтрака.
В зависимости от общей дорожной ситуации и времени прохождения границы
прибытие в Брест ориентировочно после 24:00 по польскому времени (это в ночь с
23 на 24.03).
Прибытие в Минск ориентировочно 24.03 в 8:00.

