Заявка коллектива на участие в Варшавском международном фестивале хоров
VARSOVIA CANTAT - Варшава, c 16 по 18 ноября 2018
Наименование коллектива ........................................................................................................................................
Тип хора (мужской, женский, смешанный, мальчишеский, детский и т.д.) ........................................................
Местонахождение коллектива ..................................................................................................................................
Почтовый адрес............................................................................................
Фамилия, имя дирижёра....................................................... тел. ...............................................................................
e-mail.........................................................
Фамилия, имя председателя (или другого лица для контакта, который несёт ответственность за
организацию) ................................................................. тел. ..............................e-mail .............................................
Мобильный телефон для контакта с коллективом во время Фестиваля ................................................................
Заявляемая категория участия в Фестивале:.......................................................... со следующей программой:
Год рождения Год смерти Продолжительность
Заглавие
Композитор
композитора

композитора произведения

а) духовная песня
б) народная песня
в) песня
происхождения состоят
после 1960 года
г) песня по усмотрению

Заказываем проживание для нашего хора: приезд (дата)…........….. выезд (дата)……………………..
Вариант 1 (Standard plus)
Размещение в трёхзвёздочной гостинице в центре Варшавы (максимально 2 километра до фестивального центра)
2 ночи (включённый завтрак) в срок 16-18.11.2018 по цене 120 евро на одного человека в двухместном номере или 180 евро на
одного человека в одноместном номере
Допонительный ночлег 60 евро на одного человека в двухместном номере или 80 евро на одного человека в одноместном номере
Количество человек в двухместных номерах.......................,

Количество человек в одноместных номерах ………………………..

Вариант 2 ( Standard)
Размещение в двухзвёздочных гостиницах в Варшаве (максимально 8 километров от фестивального центра)
2 ночи (включённый завтрак) в срок 16-18.11.2018 по цене 82 евро на одного человека в двухместном номере или 110 евро на
одного человека в одноместном номере
Допонительный ночлег 41 евро на одного человека в двухместном номере или 55 евро на одного человека в одноместном номере
Количество человек в двухместных номерах.......................,

Количество человек в одноместных номерах ………………………..

Вариант 3 (Economy)
Размещение в однозвёздочных гостиницах в Варшаве (максимально 12 километров от фестивального центра)
2 ночи (включённый завтрак) в срок 16-18.11.2018 по цене 55 евро на одного человека в трёхместном номере или по цене 70 евро
на одного человек в двухместном номере или 100 евро на одного человека в одноместном номере
Допонительный ночлег 25 евро на одного человека в трёхместном номере или 35евро на оного человек в двухместном номере
или 50 евро на одного человека в одноместном номере
Количество человек в трёхместных номерах......................., Количество человек в двухместных номерах.......................,
Количество человек в одноместных номерах ………………………..

ПИТАНИЕ

Standard
Обеды в ресторанах 14 евро/человек (2 блюда и вода)
ДА/НЕТ Заказываем обеды для ......................(количество человек) в следющие дни ..........................................
Ужины в ресторанах 17 евро/человек (3 блюда и вода)
ДА/НЕТ Заказываем ужин для ......................( количество человек) в следующие дни..........................................
Economy ( в разных местах в Варшаве)
Обеды (простое меню) 9 евро/человек (главное блюдо и напиток)
ДА/НЕТ Заказыаем обед для......................(количество человек) в следющие дни ..........................................
Ужины (простое меню) 9 евро/человек (главное блюдо и напиток)
ДА/НЕТ Заказыаем ужин для ......................( количество человек) в следющие дни ..........................................
ТРАНСПОРТ (выберите один из трёх вариантов)
1.ДА/НЕТ Мы желаем заказать туристический автобус в срок.......(направим предложение в зависимости от количества человек).
2.ДА/НЕТ Мы желаем заказать туристический автобус лишь для транспорта из/в аэропорт и на наши выступления..
3.Приедем на собственном туристическом автобусе.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРИПС (Мы вышлем Вам ценовое предложение в зависимости размера группы и если вы используете свой собственный тренер или нет )
Мы заинтересованы в городе Экскурсия по Варшавe ДА / НЕТ
Мы заинтересованы в городе Экскурсия „Место рождения Шопена” ДА / НЕТ
Королевский замок Интерьер Тур ДА / НЕТ
Дворец Вилянов Тур ДА / НЕТ
50% предоплаты за заказанные услуги оплачивается за 3 месяца до приезда. Остальная часть оплачивается после приезда
или банковским переводом за 2 недели до приезда. Изменение числа лиц максимально на 20% не позже чем за месяц до
приезда!
..........................................
(город, дата)

................................................................................
(подпись председателя хора или ответственного лица)

Мы заявляем, что мы ознакомились с регламентом Фестиваля и что мы передаём организаторам право на
использование возможных записей, произведённых в течение Фестиваля.
...........................................

...............................................

(место дата)

(подпись дирижёра)

Приложения к настоящей заявке:
- 5 копий нот произведений, заявленных на Фестиваль
- актуальные фотографии коллектива
- художественные биографии коллектива
- копия документа, подтверждающего оплату регистрационного взноса
Присланные материалы не подлежат возвращению.
Заявки с приложениями присылаются до 30.06.2018 по адресу:
MELODY
Ogrodowa 27A
05-509 Jozefoslaw,
ПОЛЬША или по электоронной почте info@varsoviacantat.pl

..................................................
(подпись председателя хора или руководителя д
делегирующего органа)

