
Заявка коллектива на участие  

XI Краков Адвент и Рождество хоровой фестиваль 3 - 5 декабрь 2021                                                                            

Наименование коллектива ........................................................................................................................................ 

Тип хора (мужской, женский, смешанный, мальчишеский, детский и т.д.) ........................................................ 

Местонахождение коллектива .................................................................................................................................. 

Почтовый адрес............................................................................................ тел. ........................................................ 

факс..................................   e-mail.....................................Веб-страница .................................................................... 

 

Фамилия, имя дирижёра....................................................... тел. ............................................................................... 

e-mail......................................................... 

 

Фамилия, имя председателя (или другого лица для контакта, который несёт ответственность за 

организацию)  ....................................................................  тел. .................................. факс ....................................... 

e-mail .............................................  

Мобильный телефон для контакта с коллективом во время Фестиваля ................................................................ 

 

Заявляемая категория участия в Фестивале:.......................................................... со следующей программой: 

 

  Заглавие Композитор  Год рождения 

композитора 

Год смерти 

композитора 

Продолжительность 

произведения 

песня № 1      

песня № 2      

песня № 3      

песня № 4      

Священные песни для гала-концерта. 

Заглавие Композитор Продолжительность произведения 

(не более 3 минут) 

   

 
 

 

 

Вариант 1 (Standard)  

Размещение в трёхзвёздочной гостинице в центре Кракова (максимально 4 километра до Староместская площадь рынка) 
 

3 ночи (включённый завтрак) в срок 3-6.12.2021 по цене  185 евро на одного человека в двухместном номере или 245 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 (Economy)  
Размещение в двухзвёздочных гостинице в  Кракове (максимально 12  километра до Староместская площадь рынка) 
 

3 ночи (включённый завтрак) в срок 3-6.12.2021 по цене  145 евро на одного человека в двухместном номере или 175 евро на 

одного человека в одноместном номере   

Допонительный ночлег  40 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 (Basic)  
 

Размещение в однозвёздочных/туристских  гостиницах  (максимально 15 километров от Староместская площадь рынка) 
 

 

3 ночи (включённый завтрак) в срок 3-6.12.2021 по цене  90 евро на одного человека в  пять \четыре \трёх -местном номере или   

130 евро на одного человека в двухместном номере, 155 евро на одного человека в одноместном номере   

  Допонительный ночлег  26 евро на одного человека в пять \четыре \трёх -местном номере или 37 евро на одного человека в 

двухместном номере или  52  евро на одного человека в  одноместном номере 

 

Количество человек в пять \четыре \трёх -местном  номерах........................................... 

Количество человек в двухместных номерах.......................,      

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

 

 

 

Мы принимаем правила фестиваля и передаем организаторам фестиваля авторские права на возможные 

записи, сделанные во время фестиваля. Мы подтверждаем, что 50% предоплаты за проживание подлежат 

оплате 10.11.2021 на основании полученного счета. Все депозиты не возвращаются независимо от причины 

отмены. Хор (члены хора) несет ответственность за организацию всех проездных документов (возможные 

визы, сертификаты Covid-19 и т. Д.). Все депозиты и регистрационный взнос возврату не подлежат 

 

 

 

 

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

(место дата)                     (подпись дирижёра)                     (подпись председателя хора или руководителя д

       делегирующего органа) 

 

Приложения к настоящей заявке: 

- 5 копий нот произведений, заявленных на Фестиваль  

- актуальные фотографии коллектива и дирижёра  

- художественные биографии коллектива и дирижёра 

- копия документа, подтверждающего оплату регистрационного взноса  

 

Присланные материалы не подлежат возвращению. 

Заявки с приложениями присылаются до 20.10.2021 по адресу: e-mail krakow@christmasfestival.pl 

mailto:krakow@christmasfestival.pl

