
XVI Международный фестиваль-конкурс 
в рамках Проекта КАРАВАН КУЛЬТУРЫ 2020, Западное Поморье, Польша 

ARTISTIC SUMMER 19.06-22.06.2020 
 

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. 

 
 
19.06.2020 (пятница) 
С 12:00 (не раньше) Прибытие в Междуводье (72-415 Międzywodzie). (Официальное 
время заселения c 14:00, однако участников могут заселять раньше по мере 
освобождения номеров от предыдущих гостей. До обеда можно провести время на пляже.) 
13:00 Обед. 
Встреча с организаторами по мере прибытия групп (только руководители, 
фонограммы, оплата).  
Свободное время в Междуводье – пляж, прогулка, сувениры.  

Междуводье полностью оправдывает свое название, расположившись между водами 
Каменьского залива и Балтийским морем. Это небольшая курортная местность, сосновый лес и 
широкий песчаный пляж которой привлекают сюда множество любителей летнего отдыха. 
Линия берега и близость Западной Европы наложили свой отпечаток на местный климат – 
вода здесь прогревается быстрее и остается теплой значительно дольше, чем на других 
курортах балтийского побережья. 

18:00 Ужин* (доплата 5 евро на чел, заказ обязательно заранее). 
Ночь в Междуводье. 

Адрес гостиницы смотрите на подтверждающих документах/визовом приглашении. 
 
 
20.06.2020 (суббота) 
8:00 Завтрак «шведский стол». 
9:00 Выезд в г.Грифице на конкурс (72-300 Gryfice).  

Gryficki Dom Kultury 
ul. Niepodległości 53; 72-300 Gryfice 

10:00 Организационные моменты по конкурсному дню. 
11:00 Посещение Исторического музея г.Грифице. 

Muzeum i Galeria "Brama" 
ul. Wysoka Brama; 72-300 Gryfice 

12:00 Обед в г.Грифице. 
KAPITOL 
ul. Niepodległości 48, 72-300 Gryfice 

В установленном порядке, в зависимости от вашей номинации, знакомство со сценой 
(проба звука и микрофонов). Открытая площадка (в случае плохой погоды – дом 
культуры). 
14:00 – 18:00 Открытие фестиваля-конкурса. Конкурсные прослушивания. 
18:00 – 18:40 Перерыв (время работы жюри). Возможность общения участников, 
педагогов. Время для новых знакомств и обмена сувенирами между 
участниками. 
18:40 – 19:20 Закрытие фестиваля-конкурса: вручение дипломов и кубков, 
благодарственных писем. 
 
Возвращение в Междуводье. 
Ночь в Междуводье. 
 
 
21.06.2020 (воскресенье) 
6:40 Встреча на автобусной остановке напротив Почты. 
7:00 – 7:30 Утро в Ритме Танца (Taneczny Poranek). 
Спортивный зал санатория Релакс, с собой взять сменную обувь (можно в носках, можно 
босиком).  

Ośrodek Rehabilitacyjny RELAKS 
Plażowa 1, 72-415 Międzywodzie 



 
Интеграционное занятие для участников ведет JAROSŁAW TARNOWSKI / Ярослав 
Тарновский (Польша) – выпускник Щецинского Университета, известный фитнес-
инструктор, мастер спорта международного класса и преподаватель различных 
танцевальных направлений для детей, подростков и взрослых. Со своими подопечными 
регулярно принимает участие во многих показах и программах, пропагандирующих 
здоровый образ жизни. Постоянно совершенствует и расширяет свои знания и умения, 
чтобы передать их своим ученикам. 
 
8:00 Завтрак «шведский стол». 
9:00 По желанию* – Выезд в г.Мендзыздрое (72-500 Międzyzdroje). 
9:30 – 11:00 Пешеходная экскурсия-прогулка по г.Мендзыздрое, подъем на 
смотровую площадку Кавчей Горы. 

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, Бэнсин. 
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. 

*По желанию и при наличии времени – музей восковых фигур (4 евро с чел). 
Gabinet Figur Woskowych w Międzyzdrojach 
Bohaterów Warszawy 19; 72-500 Międzyzdroje 
www.woskowe.pl  

*По желанию – посещение Попугарни (вход платный - 4 евро на чел) 
Gryfa Pomorskiego 4, 
72-500 Międzyzdroje 

*По желанию и при наличии времени – можно проехать на туристическом паровозике, 
поездка на 30 минут (4 евро с чел). 

http://www.holidayexpressno1.pl  
*По желанию и при наличии времени – посещение парка Балтика в миниатюре (4 евро 
с чел), примерно 2 км от центра города. 

Ul. Nowomyśliwska 98; 72-500 Międzyzdroje 
http://baltyckiparkminiatur.pl/galeria  

 
Возвращение в Междуводье. 
13:00 Обед. 
Свободное время для отдыха. 
 
По желанию* – Выезд в г.Волин (72-510 Wolin). 
По желанию* – посещение Скансена Славян и Викингов (работает до 16:00, 4 евро с 
чел). В Волине на островке в разливе реки Дивны под открытым небом разные хижины 14-15 века, 
везде можно войти, все можно трогать и фотографировать (разная утварь тех времен, шкуры, рога, 
люльки и тд). На территории также несколько овец и лошадь. 

Wyspa Ostrów 
Recław 37; 72-510 Wolin (въезд со стороны Recław) 
http://jomsborg-vineta.com/#skansen  

В этот день в Скансене идет продолжение программы, связанной с 
празднованием Ивана Купалы, показывают старинные ремесла, традиции и 
обычаи (9:00 – 16:00): 
10:00-16:00 показ старинных ремесел, 
10:00-14:00 исторические игры и забавы, 
12:00 беседа о обрядах с Д.В.Марашкевичем, 
14:00 конкурс стрельбы из лука, 
14:00 конкурс-игра в кубб (скандинавская игра викингов) 
 
По желанию* – посещение Исторического музея г.Волина (работает до 16:00, 4 евро с 
чел). 

Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego 
ul. Zamkowa 24; 72-510 Wolin 
www.muzeumwolin.pl  

 



Волин – город истории, город пересечения путей и дорог, город фестивалей и культурных 
проектов. Именно отсюда стартовал Международный проект Караван Культуры, именно здесь 
проводятся реконструкции значимых исторических событий. Это настоящая историческая 
«машина времени», переносящая нас от стародавних времён к современной истории при 
простом переходе с одной улицы на другую. 
Добрыми старыми соседями здесь являются памятные знаки разных исторических событий. 
Например, в Волине в 1485 году родился Йохан Бугенхаген (Доктор Помераниус), который 
изучал богословие и гуманитарные науки, написал первую историю Померании, был 
сподвижником, другом и исповедником Мартина Лютера и внес существенный вклад в 
становление лютеранской церкви, будучи ее лидером в Северной Германии, Дании, Поморье, 
Швеции и Норвегии. Йохан Бугенхаген был известным просветителем, одним из основателей и 
первым ректором университета в Копенгагене. 
Здесь находится и рунный камень королю Гарольду Синезубому, который первым начал 
объединение норвежских и датских земель (умер здесь в 986 году). «Синезубый» по-
английски «bluetooth» - его именем названа современная технология беспроводной передачи 
данных между компьютерами и мобильными устройствами. 

 
Возвращение в Междуводье. 
18:00 Ужин* (доплата 5 евро на чел, заказ обязательно заранее). 
Ночь в Междуводье. 
 
 
22.06.2020 (понедельник) 
8:00 Завтрак «шведский стол». 
Свободное время – пляж, прогулка, сувениры. 
До 10:00 освобождение номеров в гостинице. 
Выезд домой. 
 

 
Программа может быть незначительно изменена. 
 
Внимание: 

1. Во время фестиваля участники представляют свою страну. Самым 
распространенным символом каждой страны является ее флаг. Наличие вашего 
флага приветствуется (например, во время церемонии награждения). А также 
приветствуются флаги/эмблемы вашего учреждения/коллектива/школы. 

2. 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. 

3. Гостиница может взымать курортных сбор – 0,5 евро с чел за ночь. 
4. 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 18.06 ориентировочно в 14:00 
Из Бреста выезд 18.06 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 22 на 23.06). 
Прибытие в Минск ориентировочно 23.06 в 8:00. 
 


