МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
«РАДУГА НАД ВИТЕБСКОМ»

16–18 ИЮЛЯ 2022
(сопутствующее мероприятие Международного фестиваля искусств
«Славянский базар в Витебске»)
Мы предлагаем не только продемонстрировать свое мастерство, получить оценку
компетентного жюри в рамках XII фестиваля-конкурса «Радуга над Витебском», являющегося
сопутствующим мероприятием Славянского базара, но и погрузиться в удивительную атмосферу
фестивального Витебска. Кажется, что весь город в эти дни поет, танцует и рисует!!!
Участники фестиваля имеют возможность выступить на лучших площадках фестивального
Витебска и окунуться в потрясающую атмосферу праздника.
Это и ярмарки, и «Город мастеров», и концерты, и конкурсы, и уличные спектакли, и уютные
openair - площадки во двориках музеев.
Уличный фестиваль «На семи ветрах» выходит на улицы и площади в исторической части
города. Это - огненное шоу, живые статуи, перфомансы, танцы, выступления музыкантов, поэтов,
рог-групп и ди-джеев.
И конечно, звездные концерты в Летнем амфитеатре, одной из лучших концертных площадок
Европы. Массу впечатлений гарантируем!
16.07.22 Прибытие в Витебск*.
07.30 Встреча с гидами-кураторами на первом этаже жд вокзала под табло о расписании
поездов.
*11.08 прибытие в Оршу поездом «Ласточка» (Московское направление). Трансфер в Витебск
(70 км) (за доплату).
При прибытии в аэропорт «Минск» - трансфер в Витебск (270 км) (за доплату) или
самостоятельный трансфер в Витебск.
Завтрак.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Удивительный Витебск». Великолепие архитектуры
города с более чем тысячелетней историей, сочетающего в себе черты запада и востока. Прекрасно
сохранившаяся и восстановленная застройка исторической части города XVIII-XIX веков. «Горбатые
Витебские улочки», где можно разбежаться и…. «взлететь». Ратуша - символ вольного города,
Воскресенская церковь - один из красивейших памятников виленского барокко, величественный
Успенский собор, пешеходная улица Суворова, вдоль которой расположены сувенирные лавки,
картинные галереи, кафе, трактиры, кофейни. Благовещенская церковь - памятник древнего зодчества
XII в.
Регистрация участников. Сдача работ в номинациях ИЗО и ДПИ.
Конкурсная программа (по отдельному графику).
По желанию - выступления на концертных площадках фестивального Витебска.
Прогулки по фестивальному Витебску.
Открытие XII фестиваля-конкурса «Радуга над Витебском». Праздничный концерт.
Посещение концертов XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в
Витебске» (за доплату).
Ночлег.
17.07.22 Завтрак.
Конкурсная программа (по отдельному графику).
Посещение Города мастеров и вернисажей художников.
Прогулки по фестивальному Витебску, где на центральных улицах расположились красочно
оформленные подворья различных регионов Витебщины. Атмосферу праздника создают
импровизированные концертные площадки, торговые ряды ремесленников и народных умельцев.
Посещение «Города мастеров» - неизменной и полноправной части программы Международного
фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». На ярмарке народных ремесел и искусств свою
продукцию представляют более тысячи предприятий и народных умельцев, юных художников и
опытных мастеров. Если выстроить в фестивальном Витебске все торговые точки в один ряд, то
получится торговая улица протяженностью в 10 километров.
По желанию - выступления на концертных площадках фестивального Витебска.
Прогулки по фестивальному Витебску.
Посещение концертов XXXI Международного фестиваля искусств «Славянский базар в
Витебске» (за доплату).
18.07.22 Завтрак.
11.00-13.00 Гала-концерт лауреатов. Награждение победителей и участников фестиваля.
Вручение кубков, дипломов и памятных подарков.
Трансфер на вокзал г. Витебска.
При отъезде из Орши поездом «Ласточка» в 17.59 – трансфер в на жд вокзал Орши (за доплату).

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ в рос. рублях:
7500 рублей (проживание в ведомственном общежитии гостиничного типа в номерах 2+3 с удобствами на
блок)
6800 рублей (проживание в студенческом общежитии с удобствами на этаже)
На каждые 10 чел. – 1 бесплатное место

В стоимость входит:
- проживание (2 ночлега);
- питание - завтраки;
- экскурсии и культурное обслуживание по
программе;
- транспортное обслуживание экскурсионной
программы, трансферы с/на вокзал(а) Витебска в
день приезда/отъезда;
- сопровождение гидом-куратором.

Дополнительно оплачивается:
- фестивальный взнос согласно положению;
- питание по желанию: обед или ужин - 500
рублей с человека;
- двух или одноместное размещение в номерах
блочного типа.

По желанию могут быть организованы дополнительные экскурсии по Беларуси:
Минск, Полоцк, Могилев, Брест и другие

