Международное агентство культурного обмена "Фин Арт" г.Москва
Договор страхования гражданской ответственности туроператора на 30 000 000рубл.,Единый Федеральный Реестр
Туроператоров: МТ3 013258,Тел. +7499-705-66-96;

e-mail: finart-plener@mail.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПЛЕНЭР
«Две королевские столицы Краков и Прага»
ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ:

-

дошкольная возрастная категория – до 7 лет
младшая возрастная категория – 7 - 10 лет
средняя возрастная категория – 11 – 13 лет
старшая возрастная категория – 14 - 18 лет
взрослая возрастная категория – старше 18 лет

ЦЕЛЬ:

−
−
−
−
−
−

Создание необходимых условий для реализации творческих возможностей ;
Закрепление теоретических и практических навыков, знаний по художественным дисциплинам;
Активизация творческой деятельности талантливых людей;
Популяризация творчества талантливых детей и подростков;
Развитие кругозора и интеллектуального уровня детей и подростков;
Профессиональное совершенствование педагогов .

ОРГАНИЗАТОРЫ:
- МАКО Фин Арт г. Москва, РФ
- Фонд THE FESTIVAL BRIDGES (Чехия)

ПРОГРАММА ПЛЕНЭРА:02.05.20161 день - Выезд из Бреста в 6-30.По трассе обед(за доп.плату) .Приезд в Величку (Польша) после 20:00.
Ужин. Ночлег в отеле.
2 день - Завтрак . Обзорная экскурсия по городу Краков «Королевский путь» - путь, по которому на
протяжении многих столетий проезжали польские короли: место сплетения легенд... Самая старая часть
города – Рыночная площадь, один из самых старых вузов Европы – Яггелонский университет,
средневековый центр торговли – торговые ряды Сукенницы, где мы сможем приобрести сувениры .
Пленэр в старом городе.Ужин. Ночлег в отеле
3 день - Завтрак. Пленэр на Вавельском холме.Вавель представляет собой целый комплекс замковых
сооружений. Ужин. Ночлег в отеле
4 день - Завтрак. По желанию посещение “Соляные Копи “Велички” (за доп.плату) - самое старое
солеварное предприятие на польских землях, которое функционировало свыше 7 веков, глубокие
девятиярусные тоннели, в которых построены подземные храмы, мостики, многочисленные
скульптурные произведения. Городские зарисовки .Выезд в Прагу в 14:00. По трассе ужин .Приезд в
Прагу около 20:00 Ночлег в отеле
5 день- Завтрак. Пешеходная экскурсия "Прага – город легенд" - считается одним из красивейших
городов Европы, который многие века восхищает и не перестает удивлять!!! Староместская площадь и
Астрономические часы, великолепный храм Девы Марии перед Тыном, легендарный Карлов мост,
Вацлавская площадь, Карлова улица.… Всего и не перечесть! Все эти красоты мы, несомненно, видели на
картинках, слышали о них, но, пожалуй, хватить мечтать, пора все это увидеть своими глазами…
Городские зарисовки.. Ужин в отеле. Ночлег в отеле
6 день - Завтрак. Пленэр в Пражском граде. Пражский град можно сравнить с Кремлем, который так же
окружен крепостной стеной с бойницами и башнями, где располагается резиденция президента Чехии.
Однако, в отличие от всех резиденций, именно Пражский Град считается самой крупной в мире
резиденцией в мировом масштабе, а так же здесь расположен самый крупный в мире замок. Ужин.
Экскурсия «Тайны Ночной Праги»- это таинственная вечерняя экскурсия. Прага полна тайн и загадок, а
вечерняя Прага особенно. На этой экскурсии вы узнаете тайны о пражских алхимиках и магах.
Пройдетесь по темным улочкам, в которых вас могут подстерегать духи и приведения. Посетите мрачный
еврейский квартал и узнаете легенду о пражском големе! Гид на такой экскурсии тоже необычный. Вас
будет сопровождать монах или рыцарь, скелет или приведение,ведьма или призрак пражского
бургомистра. Острые ощущения гарантированы!. Ночлег в отеле
7 день - Завтрак. Просмотр работ.Выставка ,торжественное награждение. Посещение деревни
Лидиц .Вспомните о трагедии, постигшей маленькую деревушку Лидице 10 июня 1942 г., когда она была
уничтожена нацистами в ответ на совершённое покушение на имперского протектора Рейнхарда
Гейдриха. Мемориал Лидице напоминает о посёлке, который должен был быть стёрт с лица
земли.Посещение Международной выставки художественных произведений детей Лидице (МВХПД

Лидице) была основана в 1967 году в память детей-жертв из чешского села Лидице, убитых немецкими
нацистами, и всех других детей погибших в военных конфликтах. Возвращение в отель.Ужин. Ночлег в
отеле
8 день - Завтрак. 10:00 выезд в сторону беларусской границы. Ночлег в транзитном отеле .Ужин.
9 день - Завтрак. Выезд в Брест.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: стоимость на 1 человека — 420 евро
В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО:
- полное автобусное обслуживание по маршруту;
- проживание в отеле 4 ночи в Польше,4 ночи в Праге;
- 8 завтраков; 8 ужинов;
- обзорная экскурсия по Кракову , Праге,экскурсия тайны ночной Праги.
- мед.страховка
В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
- Проезд до Бреста и обратно, консульский сбор , визовый центр ,обеды,посещение Соляной
пещеры.

