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Турку – это древнейший город Финляндии, первые документальные упоминания 
о котором относятся к 1229 году. Издревле Турку считался столицей искусства, нау-
ки и культуры в странах Северной Европы.

Турку – первая столица Финляндии и «окно в Европу». В настоящее время город 
также представляет собой важнейший транспортный узел в стране. Именно здесь 
расположен один из наиболее активных торговых и пассажирских портов Финлян-
дии с ежедневным паромным сообщением с Аландскими островами (Мариехамн) и 
Швецией (Стокгольм).
Турку –  пятый по численности населения город Финляндии, где постоянно прожи-
вает более 180 тысяч человек.
Турку – двуязычный город, более 5% населения которого говорит на шведском язы-
ке.   В Турку находятся два знаменитых университета, а также четыре универси-
тета прикладных наук. Общее число студентов в Турку составляет более 30 тысяч 
человек со всех уголков света.
Широкое разнообразие достопримечательностей, мероприятий и активитетов в 
регионе Турку, живописная река Аура, на берегах которой раскинулся величествен-
ный город, знаменитый архипелаг Турку, а также богатое культурное наследие 
города ежегодно привлекает туристов из разных стран.
Наиболее знаменитые исторические памятники и достопримечательности Турку: 
Абоский замок или Замок Турку, Михайловский и Кафедральный соборы, Морской 
центр Форум Маринум, Шведский театр, Филармония Турку и многое другое.
Помимо древней столицы Финляндии и архипелага, гостям Турку рекомендуется 
посетить город Наантали, расположенный недалеко от Турку. К услугам гостей На-
антали - прекрасно сохранившийся Старый Центр города, Летняя резиденция пре-
зидента Финляндии Култаранта, а также знаменитый Moomin World - Страна Му-
ми-троллей героев произведений знаменитой детской писательницы Туве Янссон.

Добро пожаловать в регион Турку!
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Международный конкурс-фестиваль эстрадного 
и народного творчества



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
Творческие коллективы и солисты могут принять участие в фестивале в 
следующих номинациях:
Эстрадное творчество: • эстрадная песня (солисты • эстрадная песня 
(малые вокальные ансамбли) • шоу-группы • эстрадное инструменталь-
ное творчество (отдельные исполнители) • эстрадное инструментальное 
творчество (ВИА, эстрадные инструментальные коллективы) • эстрад-
ный танец (солисты) • эстрадный танец (коллективы) • театр эстрадных 
миниатюр • цирковое творчество (отдельные исполнители) • цирковое 
творчество (коллективы)
Народное творчество: • народная песня (солисты) • народная песня 
(малые вокальные ансамбли) • народные хоры • народное инструмен-
тальное творчество (отдельные исполнители) • народное инструмен-
тальное творчество (ВИА, эстрадные инструментальные коллективы) • 
народный танец (солисты) • народный танец (коллективы)
ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ:
Солисты (вокал) и вокальные коллективы исполняют по 2 разнохарак-
терные песни на любом языке. Хронометраж репертуара не более 7 
минут. Участники остальных номинаций исполняют по 2 номера общей 
продолжительностью не более 8 минут. Театральные студии и цирковые 
группы исполняют по 2 номера общей продолжительностью не более 10 
минут.



НА КОНКУРСЕ ПРИСУЖДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАГРАДЫ:
ГРАН-ПРИ в каждой номинации (вокал, хореография, инструментальное творче-
ство, выставка, театральное и цирковое творчество) как для эстрадного так и для 
народного творчества отдельно. Жюри имеет право не присуждать ГРАН-ПРИ, 
если уровень выступлений низкий. Лауреаты I, II, III степени I, II, III место. Дипло-
манты I, II, III степени IV, V, VI место. Победители и лауреаты конкурса получают 
дипломы и кубки, дипломанты получают дипломы и медали, все остальные участ-
ники - дипломы. На фестивале будут присуждаться специальные призы, а также 
специальные призы от спонсоров. На фестивале будут присуждаться также специ-
альные дипломы: Диплом за артистизм, Диплом самому юному участнику, Диплом 
за оригинальность исполнения и Диплом за сохранение народных традиций.
Руководители награждаются почетными грамотами. 
СТОИМОСТЬ:
Стандартная программа: • Руководители и сопровождающие вносят оплату в 
размере: 250 € • Солисты вносят оплату в размере: 310 €.• Участники остальных 
номинаций вносят оплату в размере: 290 €. В стоимость программы входит: про-
живание в отеле, завтрак и ужин в отеле (шведский стол).
Экономпрограмма: • Руководители и сопровождающие вносят оплату в размере: 
170 €. • Солисты вносят оплату в размере: 210 €. • Участники остальных номина-
ций вносят оплату в размере: 190 €. В стоимость программы входит проживание в 
отеле в 4-х местных номерах, без питания.
Свободная программа: (приехать можно только на конкурсный день)
Коллективы сами занимаются поиском жилья, питания и организацией виз.
Оплачивают только участие: Солисты 80 €. Дуэты 70 € с человека. Трио и квартет 
55 € с человека. Коллективы от 5 до 10 человек 45 € с человека от 11 до 20 чело-
век 35 € с человека от 21 и более 25 € с человека, но не более 900 € за коллектив.



Посещение Рованиеми - родина Санта-Клауса стоимость с человека 260 €. В 
стоимость входит: поездка Турку - Рованиеми - Турку, ужин в ресторане в го-
роде Рованиеми. Вас будет сопровождать наш англо-русско язычный гид. 



Программа Международного фестиваля-конкурса театрального искус-
ства INSPIRATION, Турку, Финляндия

День 1 - Прибытие и размещение
20.00 - ужин по стандартной программе
21.00 - встреча для жюри и руководителей в отеле Cumulus
(Eerikinкatu 30, 3 этаж, комната оргкомитета с логотипом фестиваля)
21.30 - 23.00 - дегустация продуктов питания и напитков традиционной финской 
кухни в ресторанах Harold, Koulu and Åboe Vetus, для жюри и руководителей бес-
платно, для сопровождающих дополнительная плата в размере 30 евро за челове-
ка (традиционный клюквенный сок, крепкий напиток, пиво и закуски , пирожные и 
кофе).
Day 2 
7.00 - 7.40 - Завтрак по стандартной программе
8.00 - 12.30 - Репетиции конкурсных выступлений и монтаж выставки
13.00 - 18.30 - Конкурсные выступления
18.45 - 19.30 - opening rehearsal
19.00 - торт с эмблемой фестиваля и кофе/чай в фойе для участников фестиваля
19.45- 20.30 – церемония награждения
21.00 - ужин по стандартной программе
22.00 - дискотека для детей



День 3 
7.00 - 7.45 - завтрак по стандартной программе
8.00 - 10.00 - обзорная экскурсия по Турку на автобусе с гидом, на русском и ан-
глийском языках, для всех участников, членов жюри и сопровождающих (входит в 
стоимость)
11.00 - 15.30 - Зимние игры  для детей и сауна для жюри и руководителей. Финский 
пирог с ягодным соком, чаем и кофе.
16.30 - 18.00 - мастер-классы и семинары для детей (делать рождественские свечи 
и ангелов для подарков)
17.30 - 18.30 - Гала-концерт репетиции и мастер-классы
18.45 - 20.15 - Гала-концерт и награждение победителей
20.45 - Путешествие в родной дом Санта-Клауса
Прибытие утром в 10:00. Вы пересечёте Северный полярный круг,  и посетите де-
ревню Санта-Клауса (можно будет сделать фотографии на память с Санта-Клау-
сом), обед и катание на собаках и оленямях, за отдельную плату. 
Посещение сувенирных магазинов.
Поезд Турку в 18.00 и прибытие в Турку следующим утром в 9.00.
20.45 - ужин по стандартной программе

День 4 - выезд из отеля в 12.00
7.00 - 7.45 - завтрак по стандартной программе
8.00- автобусная экскурсия в Хельсинки. Стоимость составляет 40 € на человека. 
Тур заканчивается приблизительно в 16.00-16.30. Автобус прибудет на Турку при-
мерно в 19.00.



BRAVO, TURKU!
Международный конкурс-фестиваль искусств

«Браво, Турку!»
13.-16.5.2016
5.-8.5.2017
4.-7.5.2018
3.-6.5.2019
8.-11.5.2020



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
Творческие коллективы и солисты могут принять участие в фестивале в 
следующих номинациях: • Солисты-вокалисты: эстрадный, академический, 
народный и джазовый вокал, а также бардовская песня. • Хоровые, вокаль-
ные, вокально-инструментальные, народные и фольклорные коллективы. • 
Шоу-группы • Танцевально-хореографические коллективы и солисты: клас-
сический, народный, эстрадный, современный (джаз, модерн, нео-класси-
ка), спортивный (хип-хоп, диско, техно, стрит, электрик буги, брэйк данс, 
поп локинг) и бальный танец. • Исполнители на музыкальных инструментах 
(солисты и коллективы): классическая, народная, джазовая и эстрадная му-
зыка. • Театральное творчество (миниатюра, кукольный театр, театры мод, 
драматический спектакль, уличный театр, мюзикл). • Цирковое творчество 
разных жанров (свободная пластика, эксцентрика, пантомима). • Выстав-
ка (изобразительное искусство, прикладное творчество, художественное 
фото).

НА КОНКУРСЕ ПРИСУЖДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАГРАДЫ:
• ГРАН-ПРИ в каждой номинации (вокал, хореография, исполнители на музы-
кальных инструментах, выставка, театральное и цирковое творчество) и денеж-
ный приз 200€. Жюри имеет право не присудить ГРАН-ПРИ в какой то номина-
ции, в случае если уровень не соответствует. • Приз зрительских симпатий и 
денежный приз 100€. • Лауреаты I, II, III степени • Дипломанты I, II, III степени  
• Специальные дипломы: Диплом за профессионализм, Диплом за оригиналь-
ность исполнения, Диплом за артистизм, Диплом за сохранение национальных 
традиций, Диплом самому юному участнику, Диплом за творческую индивидуаль-
ность и мастерство в номинации «ВЫСТАВКА» • Победители и лауреаты кон-
курса получают дипломы и кубки, дипломанты получают дипломы и медали, все 
остальные участники - дипломы. • На фестивале будут присуждаться специаль-
ные призы, а также специальные призы от спонсоров. • Руководители победите-
лей и лауреатов награждаются почетными грамотами. 



СТОИМОСТЬ:
Стандартная программа: • Руководители и сопровождающие вносят оплату в раз-
мере: 210 € • Солисты вносят оплату в размере: 290 €.• Участники остальных номи-
наций вносят оплату в размере: 280 €. В стоимость программы входит: проживание 
в отеле, завтрак и ужин в отеле (шведский стол).
Экономпрограмма: • Руководители и сопровождающие вносят оплату в размере: 
165 €. • Солисты вносят оплату в размере: 225 €. • Участники остальных номина-
ций вносят оплату в размере: 210 €. В стоимость программы входит проживание в 
отеле в 4-х местных номерах, без питания.
Свободная программа: (приехать можно только на конкурсный день)
Коллективы сами занимаются поиском жилья, питания и организацией виз.
Оплачивают только участие: Солисты 80 €. Дуэты 70 € с человека. Трио и квартет 
55 € с человека. Коллективы от 5 до 10 человек 45 € с человека от 11 до 20 человек 
35 € с человека от 21 и более 25 € с человека, но не более 800 € за коллектив.
Программа Международного конкурса-фестиваля искусств «Bravo, 
Turku!», Турку, Финляндия
День 1– заезд и размещение
21.00 – ужин по  стандартной программе
22.00 -  планёрка и праздничный фуршет для жюри и руководителей по адресу От-
ель Cumulus (Eerikinatu 30, 3 этаж, комната оргкомитета с логотипом фестиваля)
День 2
Kонкурс проходит в двух залах, работает буфет (пирожки, торты, бутерброды с ры-
бой и ветчиной, карельские пирожки и ватрушки, пирожные, соки), кофе и чай для 
всех бесплатно в фойе. Работает сувенирная лавка.
7.00 – 7.40 – завтрак по стандартной программе
8.00 – 12.30 – репетиции конкурсных выступлений и установка выставки
13.00 – 17.30 – конкурсные выступления
17.45 – 18.30 – репетиции открытия
18.00 – праздничный торт с эмблемой фестиваля и кофе/чай в фойе для участни-
ков фестиваля
18.45– 19.30 – открытие
20.00 – ужин по стандартной программе
21.00 – дискотека для детей



21.00 – 23.00 – дегустация блюд и напитков традиционной финской кухни в ресто-
ранах города Harald, Koulu и Åboe Vetus, для жюри и руководителей бесплатно, 
для сопровождающих за доплату 30€ с человека (традиционный клюквенный морс, 
крепкий напиток, пиво и закуски, пирожное и кофе).
День 3 
7.00 – 7.45 – завтрак по стандартной программе
8.00 – 10.00 – обзорная  экскурсия по Турку с англоязычным и русскоязычным ги-
дом для всех участников, членов жюри и сопровождающих (включена в стоимость)
11.00 – 12.30 – экскурсия Поход маленького рыцаря по замку г. Турку
с англоязычным и русскоязычным гидом, стоимость 20€. Замок г. Турку был осно-
ван в 13-ом веке. Играл важную роль в войнах за Шведскую корону. К 16-му веку 
замок был перестроен в стиле ренессанса. Младшим участникам предлагается 
возможность совершить удивительное путешествие по средневековому замку г. 
Турку. Эта экскурсия предлагает молодым участникам окунуться  в средневековую 
жизнь замка, где каждый мальчишка сможет почувствовать себя настоящим рыца-
рем, а девчонка - придворной дамой! 
13.00 – 14.30 – праздничный обед для руководителей и членов жюри в ресторане 
на набережной реки Аура с джазовой музыкой (сопровождающие могут присоеди-
ниться за доплату 25 евро с человека)
15.00 – 16.00 – благотворительный концерт в доме престарелых (принять участие в 
концерте могут все желающие, заявившие в заявке до 25 марта)
16.30 – 17.30 – репетиции Гала концерта и мастер классы
17.45 – 19.45 – Гала концерт и церемония награждения 
20.00 – ужин по стандартной программе
21.00 –23.00–сауна для жюри и руководителей на берегу живописного озера
День 4 - отъезд из отеля до 12.00 часов
7.00 – 7.45 – завтрак по стандартной программе
8.00– экскурсия в Хельсинки. Стоимость 40€ с человека.  Экскурсия закончится 
ориентировочно в 12.30-13.00. 
17.30– Увлекательное морское путешествие до Стокгольма с выходом в
Стокгольме на один день. 



ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ
Дорогие друзья!
Вы находитесь в самом, самом сердце Финляндии – в ее первой столице, городе
Турку. Мы очень хотим, чтобы вы лучше узнали и полюбили наш город, как любят
его все жители этого красивого, уютного и доброжелательного города. С этой целью
мы предлагаем вам совершить автобусные и пешеходные экскурсии по городу и 
его окрестностям, музеям и выставкам.
Дегустация блюд и напитков традиционной финской кухни в ресторанах горо-
да Harald, Koulu и Åboe Vetus, для жюри и руководителей бесплатно, для сопро-
вождающих за доплату 30€ с человека (традиционный клюквенный морс, крепкий 
напиток, пиво и национальные закуски, пирожное и кофе). 
Путешествие во времена викингов: aтмосфера ресторана «Гаральд» поможет 
вам и вашим друзьям перенестись в прошлое, во времена викингов, когда засто-
лья длились гораздо дольше, чем сейчас. Ресторан Koulu известен выбором пива, 
ресторан Åboe Vetus славится вкусными пирожными.



Обзорная экскурсия по Турку с ан-
глоязычным и русскоязычным ги-
дом для всех участников, членов 
жюри и сопровождающих (включена 
в стоимость)
Обзорная экскурсия по г. Турку с по-
сещением Кафедрального собора. 
Увлекательная поездка на автобусе 
по древнейшему городу Финляндии 
– Турку во время которой Вы познако-
митесь с историей города и главными 
его достопримечательностями, такими 
как Замок Турку, Кафедральный собор 
и Центральная площадь. Предостав-
ляется свободное время для самосто-
ятельной прогулки по Центральной 
площади. Продолжительность 2 часа. 
Кафедральный собор г. Турку - одно 
из самых значительных средневековых церковных строений Финляндии, а также 
самое старинное сохранившееся в Турку здание. Строительство собора началось в 
13 веке, но было завершено только лишь к концу 15 века. 
Предлагаем расслабиться в финской сауне на берегу озера с красивой при-
родой. У финнов есть легенда, как родилась сауна. Капли дождя, просочившиеся 
сквозь протекающую крышу, попали на горячие камни домашнего очага. В доме во-
царился ласковый ароматный жар. Пришелся, что называется, ко двору, и люди ре-
шили своими руками сделать то, что сумел сделать дождь. Финны настолько верят 
в целебность своей бани, 
что говорят: сауной может 
пользоваться каждый, кто 
способен до нее дойти.



Экскурсия в Хельсинки от отеля Cumulus. Стоимость 40€ с человека.

Город Хельсинки основан королем Густавом Вааза в 1550 году в устье реки
Вантаанйоки (Vantaanjoki), как торговый и мореходный город. В XVIII веке были
построены суровые каменные стены морской крепости Свеаборг (Suomenlinna). С
1812 года Хельсинки - столица Великого княжества, и с 1917 - столица независимой  
Финляндии. Многие исторические достопримечательности относятся к началу XIX
века, когда вокруг Сенатской площади создавался административный центр. К
наиболее значительным достопримечательностям Хельсинки относится также
крепость-музей Suomenlinna-Viapori. Гуляя по центру Хельсинки, можно
познакомиться с городом и его жизнью. Есть несколько дополняющих друг друа 
маршрутов, на которых расположено много интересных объектов: старая и новая
архитектура, скульптуры, музеи, универмаги и специализированные магазины.
Маршруты проходят через красивые парки к местам, откуда открывается прекрас-
ный вид на море. Исторические объекты рассказывают о событиях, оказавших 
большое влияние на развитие всей Финляндии.



Увлекательное морское путешествие из Хельсинки до Стокгольма с
выходом в Стокгольме и обратно.

Приглашаем в увлекательное путешествие на корабле Викинглайн из Хельсинки до
Стокгольма и обратно до Хельсинки, один день в Стокгольме с нашим
сопровождающим. Корабль отплывает из Хельсинки вечером 16.05 в 17.30,
прибывет в Стокгольм утром 17.05 в 10.00, отправляется из Стокгольма вечером
того же дня и приплывает утром в среду 18.05 в 10.10. На корабле множество
ресторанов и баров, игровых комнат и магазинов беспошлинной торговли. Жизнь
кипит и вечером и днем, программа наполнена многочисленными концертами, 
диско, спектаклями как для детей так и для взрослых. Поездка в 4-местной каюте 
50-75€ (каюты без окон) и 95-120€ (каюты с окнами) на человека (цена зависит от 
палубы). В стоимость включена поездка на корабле с нашим сопровождающим по 
городу, который расскажет и проведет по интересным местам и музеям. Обед опла-
чивается отдельно! Обед - расширенный шведский стол только из экологически 
чистых и свежих продуктов! На ваш выбор предлагаются многочисленные салаты и 
закуски, горячие блюда, сладкое, алкогольные (красное и белое вино, пиво) и
прохладительные напитки, а также чай и кофе. В меню рыбные и мясные
деликатесы, морепродукты, овощи и фрукты, и особенного внимания заслуживает
конечно же десертный стол! Обед можете купить на корабле.



Международнsq конкурс-фестиваль детского, 
юношеского и взрослого творчества Scandinavian Wave

 в г. Турку (Финляндия). 

4.-7.8.2017
2.-5.8.2019



УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ: 
Творческие коллективы и солисты могут принять участие в фестивале в следую-
щих номинациях: • Солисты-вокалисты: эстрадный, академический, народный и 
джазовый вокал • Хоровые, вокальные, вокально-инструментальные, народные и 
фольклорные коллективы  • Шоу-группы • Танцевально-хореографические коллек-
тивы и солисты: классический, народный, эстрадный, современный (джаз, модерн, 
нео-классика), спортивный (хип-хоп, диско, техно, стрит, электрик буги, брэйк данс, 
поп локинг) и бальный танец • Исполнители на музыкальных инструментах (соли-
сты и коллективы): классическая, народная, джазовая и эстрадная музыка • Цир-
ковое и театральное творчество разных жанров (свободная пластика, эксцентрика, 
пантомима, театральные миниатюры) • Выставка (изобразительное искусство и 
художественное фото).
ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ: 
Солисты (вокал) и вокальные коллективы исполняют по 1 песне на любом языке. 
Хронометраж репертуара не более 3,5 минут. Участники остальных номинаций ис-
полняют по 1 номеру продолжительностью не более 4 минут. Цирковые и театраль-
ные группы исполняют по 1 номеру продолжительностью не более 5 минут.
НА КОНКУРСЕ ПРИСУЖДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАГРАДЫ: 
• ГРАН-ПРИ в каждой номинации (вокал, хореография, исполнители на музыкаль-
ных инструментах, выставка, театральное и цирковое творчество) • Диплом за 
профессионализм • Диплом за оригинальность исполнения • Диплом за артистизм • 
Диплом за сохранение национальных традиций • Диплом самому юному участнику
• Диплом за творческую индивидуальность и мастерство в номинации «ВЫСТАВ-
КА» • Лауреаты I, II, III степени • Дипломанты I, II, III степени • Лауреаты конкурса 
получают дипломы и кубки, дипломанты получают дипломы и медали, все осталь-
ные участники - дипломы. • Руководители победителей и лауреатов награждаются 
почетными грамотами.
СТОИМОСТЬ:
Стандартная программа
Руководители, сопровождающие и участники вносят оплату в размере 320 € (про-
живание в отеле в центре города 2 ночи, 2-разовое питание (2 ужина, 2 завтрака), 
поездка на пароме в Стокгольм и обратно, 2-часовые автобусные экскурсии по Тур-
ку и по Хельсинки с русскоговорящим гидом). 



Экономпрограмма (для групп не менее 15 человек)
Руководители, участники и сопровождающие вносят оплату в размере 185 € (по-
ездка на пароме в Стокгольм и обратно, 2-часовые автобусные экскурсии по Турку 
и по Хельсинки с русскоговорящим гидом). Проживание в отеле в центре города, 
в номере есть душ, туалет, телевизор, холодильник, микроволновая печь, чайник, 
чай, кофе. Без питания). Организационный комитет предоставляет услуги по орга-
низации обедов и ужинов 20 € с человека.
Свободная программа (приехать можно только на конкурсный день)
Коллективы сами занимаются поиском жилья, питания и организацией виз.
Оплачивают только участие: Солисты 100 €, Дуэты 80 € с человека,Трио и квартет 
65 € с человека, Коллективы от 5 до 20 человек 45 € с человека от 21 и более 35 € 
с человека, но не более 1200 € за коллектив.
Программа Международного фестиваля-конкурса искусств Scandinavian 
Wave, Турку, Финляндия
1 день
Прибытие и размещение
19.30 - ужин по стандартной программе
20.20 - встреча для жюри и руководителей в отеле Cumulus
(Eerikinкatu 30, 3 этаж, комната оргкомитета с логотипом фестиваля)
21.00 -23,00 сауна для жюри и руководителей на берегу живописного озера
День 2
7.00 - 7.40 - завтрак по стандартной программе
8.00 - 10.00 - обзорная экскурсия по Турку на автобусе с гидом, на русском и ан-
глийском языках, для всех участников, членов жюри и сопровождающих (входит в 
стоимость)
11.00 - 13.30 - репетиции конкурсных выступлений и установка выставки
14.00 - 18.30 - конкурсные выступления
18.45 – праздничный торт с эмблемой фестиваля, и кофе/чай в фойе для участни-
ков фестиваля
19.15 - 20.45 - Гала-концерт и церемония награждения
20.00 - ужин по стандартной программе
21.00 - дискотека для детей



21.00 - 23.00 - дегустация продуктов питания и напитков традиционной финской 
кухни в ресторанах Harold, Koulu и Åboe VETUS, для жюри и руководителей бес-
платно, для сопровождающих дополнительная плата в размере 30 евро за челове-
ка (традиционный клюквенный сок, крепкий напиток, пиво и закуски , пирожные и 
кофе).

День 3
Выезд из отеля в 12.00
7.00 - 7.45 - завтрак по стандартной программе
9.00 - 11.00 - экскурсия в замок Турку с русско- и англоговорящими гидами, стои-
мость 20 €. Замок Турку был основан в 13 веке. Играл важную роль в войнах за 
Шведскую корону. Младшим участникам предоставляется возможность совершить 
удивительное путешествие по средневековому замку Турку. Эта экскурсия пред-
лагает молодым участникам окунуться в жизнь средневекового замка, где каждый 
юноша может почувствовать себя рыцарем, а девушка - придворной дамой!
9.30 - 10.30 - благотворительный концерт в доме престарелых
11.30- автобусная экскурсия в Хельсинки. Стоимость составляет 40 € на человека. 
Экскурсия заканчивается примерно 16.00-16.30. Автобус прибудет в Турку пример-
но в 19,00.
17.30- увлекательное путешествие из Хельсинки в Стокгольм с выходом в Сток-
гольме на один день, корабль прибудет обратно в Хельсинки следующим утром в 
10.10. Поездка в 4-местной каюте 50-75€ (каюты без окон) и 95-120€ (каюты с окна-
ми) на человека (цена зависит от палубы). В стоимость включена поездка на кора-
бле с нашим сопровождающим по городу, который расскажет и проведет по инте-
ресным местам и музеям. Обед оплачивается отдельно!
День 4
День в Стокгольме
День 5
10.10 Паром прибудет обратно в Хельсинки



Стокгольм известен как одна из самых красивых столиц мира. Город построен на 
14 островах, поэтому здесь всегда ощущается близость воды. Стокгольм, со своей 
750-летней историей существования, предлагает вам богатую культурную жизнь 
и широкий выбор музеев и достопримечательностей мирового класса. В районе 
Юргорден не так давно открылся музей самой известной шведской поп-группы 
«Абба».На сегодняшний день это один из самых интерактивных и современных 
музеев мира.Экспозиция музея включает в себя сценические костюмы, музыкаль-
ные инструменты, личные вещи участников, многочисленные афиши и рекламные 
буклеты, кинофильмы, видеоклипы и многое другое. Посетители музея имеют воз-
можность примерить копии костюмов своих кумиров, увидеть своими глазами сту-
дию, где записывались песни группы, а также записать любую песню АББА и взять 
эту запись с собой на память. Вместе с голосом посетителя музея на фонограмме 
будет звучать голос кого-то из участников группы. Музей «Абба» увлекательное 
место как для взрослых, так и для детей. Не проходите мимо! 



Летние каникулы в рамках проекта «Summer in Finland» в Международном 
лагере «Браво», Финляндия, Турку

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 30 МАРТА . КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!
Международная культурная ассоциация г. Турку (Turun kansainväliset 
kulttuurimarkkinat yhdistys ry) совместно с SEM Consulting Oy предлагает детям и 
подросткам увлекательную программу отдыха  в лагере «Браво». Программа лаге-
ря наполнена культурно-познавательными мероприятиями, творческими вечерами, 
конкурсами, кружками. В программу включены занятия финским, английским и рус-
ским языками, рисование, фото, спорт, игры и развлекательные мероприятия. Ме-
стоположение лагеря предопределяет возможности для занятий самыми разными 
видами спорта. На море – плавание на каяках, а в лесах – пешие походы и вело-
сипедные туры. Турниры по всевозможнейшим командным видам спорта с мячом 
проводятся прямо на территории лагеря. Во время пребывания в лагере участни-
кам предлагается обширная экскурсионная программа.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ НА 2017/2018 ГОДЫ
Стоимость программы:
• за  7 дней с проживанием категории А в 2-3 -местных комнатах 460€ и, категории 
В 520€,  группа 15 человек + руководитель/лидер 6750€ (категория А) и 7650€ (ка-
тегория В) 
• за 14 дней с проживанием категории А в 2-3 -местных комнатах 780€ и, категории 
В 840€, группа 15 человек + руководитель/лидер 11550€ (категория А) и 12450€ 
(категория В) 
В стоимость включено:
 • Проживание • Питание 3-х разовое • Курс занятий по 15 часов в неделю (3 часа с 
носителем языка в будние дни) • Все учебные материалы, тестирование на опреде-
ление уровня языка, диплом по окончании курса • Трансферы из/в аэропорт, желез-
нодорожный и автовокзал (Турку) + по программе досуга (трансфер в Хельсинки 
за доплату 650€ за автобус в одну сторону) • Еженедельная программа досуга • 
Свободное посещение басейна в дневное время, дети под присмотром взрослых • 
3 раза за (время пребывания) утренняя сауна • Одно посещение береговой сауны 
(дополнительные посещения за доплату по заказу) 



• Свободное пользование интернетом и фортепиано (2 фортепиано), а также класс-
ными комнатами • Занятия спортом по своему усмотрению (есть спортзал, теннис-
ный корт, футбольное, баскетбольное, волейбольное и гольфовое поле) 
Дополнительно оплачивается:
• Виза • Страховка • Дорога • Невозвратный регистрационный сбор - 800 рублей 
• Экскурсии • Частные индивидуальные уроки (10/20/30 в неделю по выбору: про-
грамма на 10 уроков стоит 250 евро, программа на 20 уроков стоит 420 евро, про-
грамма на 30 уроков стоит 580 евро) • 15 внеклассных «свободных» часов с препо-
давателем финского и английского языков в неделю стоит 220 евро 
Режим: Отдых, развлечения экскурсии и занятия - 15 часов в неделю (по 3 часа в 
будние дни)
Аудитория: Школьники 7 - 16 лет, студенты и взрослые с любым уровнем знаний и 
умений. Все участники лагеря делятся на 3 профиля: Лингвисты (финский, англий-
ский и русский языки), Артисты (вокал, хореография и игра на музыкальных ин-
струментах) и Художники (изобразительное искусство и фото). Уровень может быть 
любой, как нулевой, так и продвинутый. В зависимости от уровня все участники 
лагеря делятся на группы, в том числе на детские и на юношеские группы.
Занятия: Ведут квалифицированные преподаватели и носители языка, професси-
ональные художники, фотографы, вокалисты, хореографы, музыканты. Команда 
педагогов делает жизнь в лагере насыщенной, творческой, интересной, познава-
тельной, запоминающейся. Среди вожатых – учителя школ и университетов, музы-
канты и спортсмены.
На территории: Столовая, игровые комнаты, классы для занятий, дискозал, интер-
нет, сауны, игровые площадки и поля.
Участники: В конце смены каждый участник получает диплом международного об-
разца.
Как записаться: Заполнить бланк Анкеты – заявки участника со списком участ-
ников и отослать ее в оргкомитет лагеря по электронной почте. Перечислить 800 
рублей за регистрацию заявки.
Более полная информация на сайте www.semconsulting.fi







УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ:
В программе могут принять участие: профессиональные театры, детские и юноше-
ские любительские театральные коллективы и студии, хореографические, литера-
турные и творческие коллективы и творческие объединения театрального направ-
ления.
ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ:
Номинация «ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Сценическое оборудование, техническое оснащение и декорации к спектаклям 
коллективы доставляют сами. Предпочтительны к показу спектакли с мобильными 
декорациями. Технические условия сцены высылаются по дополнительному запро-
су и есть на сайте www.semconsulting.fi. Время монтажа (демонтажа) ограничено.
Номинация Театр костюма. Народно-стилизованный костюм.
Участники данной номинации представляют коллекцию костюма. Коллекция долж-
на состоять минимум из 3-х моделей. Дефиле коллекции строится с использовани-
ем определенного сюжета. Длительность дефиле до 5 минут.
НА КОНКУРСЕ ПРИСУЖДАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ НАГРАДЫ: 
На конкурсе присуждаются следующие награды: • Лауреаты I, II, III степени • Ди-
пломанты I, II, III степени • Победители и лауреаты конкурса получают дипломы и 
кубки, дипломанты получают дипломы и медали, все остальные участники - ди-
пломы. • На фестивале будут присуждаться специальные дипломы и кубки: - за 
лучшую сценическую композицию, сценарную разработку, либретто спектакля; - за 
лучшую режиссерскую постановочную работу; - за лучшую хореографию, пласти-
ческое решение спектакля; - за лучшее музыкальное оформление спектакля; - за 
лучшее художественное оформление спектакля; - за лучший сценический костюм; - 
за лучшее актерское воплощение образа. • Руководители победителей и лауреатов 
награждаются почетными грамотами.
СТОИМОСТЬ:
Стандартная программа: Руководители, сопровождающие и участники вносят 
оплату в размере 210 €. В стоимость программы входит: проживание в 3-4 мест-
ных номерах в отеле Cumulus в центре города 3 ночи, экскурсия по Турку, завтрак 
и ужин, участие в конкурсе-фестивале, трансфер отель-зал выступлений в день 
конкурса, буклет 1 экземпляр на группу до 10 человек). 



Экономпрограмма: Руководители и сопровождающие вносят оплату в размере 220 
€ и участники 160 €. В стоимость программы входит: проживание в 4 местных но-
мерах в отеле Omena в центре города 3 ночи, участие в конкурсе-фестивале, отель 
зал выступлений в день конкурса, буклет 1 экземпляр на группу до 10 человек). В 
номере есть душ, туалет, телевизор, холодильник, микроволновая печь, чайник, 
чай, кофе. Проживать можно вдвоем за доплату 120€ за номер и одному за доплату 
160€. Без питания)
Свободная программа: (приехать можно только на конкурсный день)
Коллективы сами занимаются поиском жилья, питания и организацией виз.
Оплачивают только участие: Солисты 80 €. Дуэты 70 € с человека. Трио и квартет 55 
€ с человека. Коллективы от 5 до 10 человек 45 € с человека от 11 до 20 человек 35 
€ с человека от 21 и более 25 € с человека, но не более 1200 € за коллектив.

Program of the International  Theatre  Arts Competition-Festival INSPIRATION  

1 день
Прибытие и размещение
19.30 - ужин по стандартной программе
20.20 - встреча для жюри и руководителей в отеле Cumulus
(Eerikinkatu 30, 3. этаж, комната оргкомитета с логотипом фестиваля)
21.00 -23,00 сауна для жюри и руководителей на берегу живописного озера
День 2
7.00 - 7.40 - завтрак по стандартной программе
8.00 - 10.00 - обзорная экскурсия по Турку на автобусе с гидом, на русском и англий-
ском языках, для всех участников, членов жюри и сопровождающих (входит в стои-
мость)
11.00 - 19.00 - конкурсные выступления
19.00 - торт с эмблемой фестиваля и кофе/чай в фойе для участников фестиваля
20.00 - ужин по стандартной программе
21.00 - 23.00 - дегустация продуктов питания и напитков традиционной финской кух-
ни в ресторанах Гарольд, Коулу и Åboe Ветус, для жюри и руководителей свободно, 
для сопровождающих дополнительная заряд 30 евро за человека (традиционный 
клюквенный сок, крепкий напиток, пиво и закуски, пирожные и кофе).



День 3
7.00 - 7.40 - завтрак по стандартной программе
10.00 - 17.00 - конкурсные выступления
17.00 - 18.40 - мастер-классы
19.00 - награждение
20.00 - ужин по стандартной программе
20.00- фуршет для жюри и руководителей
День 4
Выезд из отеля до 12.00
7.00 - 7.45 - завтрак по стандартной программе
11.30- автобусная экскурсия в Хельсинки. Стоимость составляет 40 € на человека. 
Тур заканчивается приблизительно в 16.00-16.30. Автобус прибудет на Турку при-
мерно в 19,00.
17.30 -  увлекательное путешествие из Хельсинки в Стокгольм с выходом в Сток-
гольме на один день, корабль прибудет обратно в Хельсинки следующим утром в 
10.10. Поездка в 4-местной каюте 50-75€ (каюты без окон) и 95-120€ (каюты с окна-
ми) на человека (цена зависит от палубы). Вас будет сопровождать наш гид, кото-
рый расскажет и проведет по интересным местам и музеям. 



Organizers: 
Turun kansainväliset kulttuurimarkkinat yhdistys ry

SEM Consulting Oy
Finland, Turku

www.semconsulting.fi
info@semconsulting.fi

Phone: +358505238257


