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Festival International  "Rosa Vetrov en France" 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

Приглашаем Лауреатов Международных и Всероссийских конкурсов «Роза Ветров»,  

работающих в жанрах «Народный вокал», «Хореография», «Инструментальная музыка», «Народные 

инструменты» принять участие в программе Международного фестиваля «Роза Ветров во Франции»,  

который состоится  с  15 по 26 апреля 2018 года  

(г. Ланклуатр, г. Пуатье,  Вьенна, Новая Аквитания, Франция) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Принимающая сторона берет на себя расходы по проживанию и питанию участников, 

руководителей и концертмейстеров в период 

фестивальных мероприятий с 18 по 22 апреля! 

Целевая оплата – 470 Евро (до 18 лет),  

510 Евро (взрослый) 
В целевую оплату входит: проживание в отелях с завтраками по пути 

следования (4 ночи), автобусный трансфер по Европе (с одним ночным 

переездом) по маршруту Брест – Польша – Германия – Франция – 

Германия – Польша – Брест, фестивальные мероприятия, посещение 

красивейших городов Европы – Парижа, Ла-Рошель, Пуатье, Дрездена, 

Варшавы. По пути следования запланировано посещение парка 

Диснейленд  (по желанию). Дополнительно каждым человеком 

оплачивается  «Членский взнос» в размере 40 Евро. Отдельно 

оформляются консульский и визовый сборы, страховка.  Встреча с 

участниками осуществляется в Бресте.  

              Заявки на участие принимаются  до 15 декабря 2017 года.  
 

Генеральный директор ИМЦ поддержки детского творчества                                 Брызгалина Т.Е. 

Генеральный директор НО ДБФ «АРТ Фестиваль – Роза ветров»  Рябова Н.Е. 

 
С подробной информацией можно ознакомиться в положении о проведении проектов или позвонив в оргкомитет фестиваля:   

тел/факс: (495) 108-07-18, 8 (925) 504-81-18,  8 (985) 738-53-45, сайт: www.rosavetrov.ru, e-mail: festival_rv@list.ru 

График работы: пн-пт 9.00-17.00 по Московскому времени 

 

 

 

IINNVVIITTAATTIIOONN  

      В программе Международного фестиваля «Роза ветров во 

Франции» вас ждут: концертные выступления перед гостеприимной 

французской публикой,  незабываемые впечатления от посещения 

самых красивых стран Европы - Франции, Германии и Польши, 

детские творческие встречи, новые знакомства с творческими 

коллективами из разных стран мира. 

      Места проведения фестиваля – города Ланклуатр и Пуатье  

(провинция Вьенна, регион Новая Аквитания, Франция). Города с 

традициями, уходящими в далёкое средневековое прошлое, с 

прекрасно сохранившимися древними улочками, замками, что дает 

уникальную возможность каждому участнику погрузиться в 

атмосферу  средневековой Франции. Культурологический эффект 

проекта усиливается включением в процесс активного изучения 

традиций и обычаев Франции прошлого и современности.  

       Париж – город огней,  один из известнейших городов мира. 

Кто из нас не мечтал попасть в Париж? Кто не мечтал увидеть 

Елисейские поля или знаменитую Эйфелеву башню? Париж покоряет 

гостей с первой минуты, с одного взгляда.  

       Наверное, в мире нет человека, который бы не слышал о 

парке Диснейленд в Париже. Парижский Диснейленд состоит из 

парка Диснейленд и студии Уолта Диснея. Парк Диснейленд 

располагает 42 аттракционами. Здесь можно посмотреть мультфильмы 

и побывать на съемочной площадке. Башни розового замка Спящей 

красавицы на фоне фейерверка, Микки Маус, яркие краски, летящие в 

голове фрагменты из известных мультфильмов и ощущения сказки и 

праздника! 
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