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ОБЩАЯ	ИНФОРМАЦИЯ	И	УСЛОВИЯ	УЧАСТИЯ	

	
После	 великолепных	 островов	 Лесбос	 и	 Родос,	 Международный	 музыкальный	
фестиваль	и	Летняя	Академия	музыки	переместились	в	город	Лутраки	на	Пелопоннесе,			
известный	греческий	курорт	и	оздоровительный	центр	–	туда,	 где	голубой	 	 	 горизонт	
Коринфского	залива	встречает	красоту	традиционного	греческого	ландшафта.		
	
9й		Международный	фестиваль	будет	проходить	с	15		по		25	июля		2016	г.	в	гостинице	
Poseidon	Resort		(www.poseidonresort.gr).		
	
Общая	информация		
Мифический	 Пелопоннес…	 Земля	 легенд	 и	 героев,	 полуостров	 с	 огромным	
количеством	 исторических	 объектов,	 классических	 храмов,	 Микенских	 дворцов,	
Византийских	 городов,	 а	 также	 франкийских	 	 и	 венецианских	 крепостей.	 Природная	
красота	 этого	 региона	 с	 покрытыми	 снегом	 горными	 вершинами,	 цитрусовыми	
долинами	 	 и	 виноградниками,	 кипарисами	и	 золотыми	 	 солнечными	пляжами	могут	
сравниться	 только	 с	 Филоксенией	 (гостеприимством),	 которое	 считается	 одним	 из	
самых	лучших	в	Греции.	И	это	–	не	миф.		
	
Фестиваль	 и	 Академия	 проводятся	 под	 эгидой	 важных	 государственных	 и	
неправительственных	организаций	и	в	них	принимают	участие	каждый	год	более	100		
заслуженных	музыкантов,	профессоров	и	студентов	из	Европы,	Америки	и	Азии.		
	
В	 программе	 Фестиваля	 и	 Академии	 –	 мастер-классы	 с	 известными	 профессорами	
фортепиано,	 струнных,	 духовых	 инструментов	 и	 камерной	 музыки,	 а	 также		
работа	литературной	 творческой	 лаборатории	 «Музыка	 слова»	 для	 	 начинающих	
писателей	 и	 поэтов,	 пишущих	 на	 русском	 языке.	 В	 период	 Фестиваля	 проходят	
концерты	и	музыкальные	вечера	с	известными	солистами	и	участниками	Фестиваля	из	
числа	профессоров	и	студентов.		
	
В	 рамках	 Фестиваля	 проводится	 	 конкурс,	 победители	 которого	 получают	 Диплом	
лауреата	конкурса	Международного	музыкального	Фестиваля.	Все	студенты,	которые	
участвуют	в	мастер-классах,	получают	дипломы	участника.		



 
	
Незабываемый	 опыт	 для	 студентов	 и	 гостей	 Фестиваля	 показать	 и	 повысить	 свое	
мастерство,	 побывать	 на	 концертах	 известных	 артистов	 и	 открыть	 для	 себя	 одно	 	 из	
самых	 	 мифических	 	 мест	 Греции	 –	 землю	 Геракла	 с	 его	 подвигами	 и	 насладиться	
прозрачным	голубым	морем.		
	
Фестивальная	инфраструктура				
							
Все	 фестивальные	 мероприятия,	 включая	 мастер-классы,	 индивидуальные	 уроки,	
репетиции	 	 и	 концерты	 	 проходят	 в	 гостинице	 Poseidon	 Resort	 в	 специально	
оборудованных	комнатах	и	конференц-центре.		
	
Проживание	и	питание		
Предусматривается	 проживание	 с	 питанием	 (завтрак	 и	 ужин	 с	 разнообразным	
буфетом)	в	гостинице	Poseidon	Resort		в	течение	10	суток	в	период	с	15	по	25	июля	с.г.	
Базовое	 размещение	 участников	 Фестиваля	 –	 3	 /	 4х-	 местные	 комнаты	 и	 сюиты	 в	
гостинице.		
	
Приезд	и	отъезд		
Участники	 	должны	прибыть	на	Фестиваль	не	позже	второй	половины	дня	15	июля	и	
отбыть	 не	 раньше	 утра	 25	 июля	 с.г.	 	 Любые	 изменения	 в	 датах	 прибытия-убытия	
должны	 	 быть	 согласованы	 с	 Организационным	 комитетом	 Фестиваля.	 В	 случае	
наличия	мест	 в	 гостинице,	 допускается	 проживание	 до	 начала	 или	 после	 окончания	
Фестиваля	 за	 дополнительную	 плату	 согласно	 специальной	 цене	 для	 участников	
Фестиваля.		
	
Ежедневная	программа		
Ежедневная	 программа	 Фестиваля	 включает	 в	 себя	 мастер-классы,	 индивидуальные	
уроки,	занятия	и	подготовку,	студенческие	концерты	и	концерты	мастеров.		
	
Камерная	музыка	и	оркестр		
Приветствуется	 участие	 	 студентов	 	 в	 репетициях	 и	 концерте	 сборного	 оркестра	
Фестиваля.		
	
Одежда		
Официальная	концертная	одежда	и	удобная	ежедневная	одежда	для	жаркого	климата	
с	 головным	 убором,	 солнцезащитными	 очками,	 купальным	 костюмом	 и	 летней	
обувью.	Легкая	куртка	может	пригодиться	в	случае		ветреной	погоды.		
	
Страховка		
Участники	 Фестиваля	 сами	 заботятся	 о	 своей	 медицинской	 страховке	 	 на	 период	
пребывания	 в	 Греции,	 а	 также	 о	 страховании	 своих	 инструментов	 и	 личных	 ценных	
вещей.		
	
	



 
	
Права	на	публикацию	и	запись		
Участники	 Фестиваля	 ставятся	 в	 известность	 о	 том,	 что	 мастер-классы,	 уроки	 и	
концерты	могут	быть	записаны	на	видео	и		аудио	носители,	а	также	из	них	может	быть	
сделан	фотоматериал	Организаторами	Фестиваля.		
	
Стоимость	участия		
	
Для	студентов,	принимающих	участие	в	мастер-классах		-		950	Eвро,	включая:	
	

Ø Проживание	и	питание	(завтрак	и	ужин	с	разнообразным	буфетом)	в	гостинице	
Poseidon	Resort	в	течение	10	суток	в	3-4х	-	местных	номерах	и	сюитах		

Ø Участие	в	ежедневных	мастер-классах	и	индивидуальных	уроках		
Ø Участие	в	студенческих	концертах		
Ø Участие	 в	 конкурсе	 Фестиваля	 и	 Летней	 Академии	 музыки	 	 с	 получением	

соответствующего	диплома	участника	или	лауреата		
Ø Участие	в	концертах	приглашенных	солистов	и	профессоров		
Ø Однодневная	экскурсия	на	Пелопоннес	с	посещением	Древнего	театра	Эпидавра	

и	Древнего	Коринфа	
Ø Папка	участника	и		сувениры		

	
Для	участников	творческой	литературной	лаборатории	«Музыка	слова»	-	 	850	Eвро,	
включая:	
	

Ø Проживание	и	питание	(завтрак	и	ужин	с	разнообразным	буфетом)	в	гостинице	
Poseidon	Resort	в	течение	10	суток	в	3-4х	-	местных	номерах	и	сюитах		

Ø Участие	в	ежедневных	мастер-классах	литературной	лаборатории		
Ø Написание	литературного	произведения,	которое		ляжет		в	основу	постановки	на	

выпускном	вечере	
Ø Посещение		концертов		Фестиваля	
Ø Однодневная	экскурсия	на	Пелопоннес	с	посещением	Древнего	театра	Эпидавра	

и	Древнего	Коринфа	
Ø Памятные	дипломы	Фестиваля		
Ø Папка	участника	и		сувениры		

	
Для	сопровождающих	лиц	и	гостей	участников	Фестиваля	–	600	Eвро,	включая:	

Ø Проживание	и	питание	(завтрак	и	ужин	с	разнообразным	буфетом)	в	гостинице	
Poseidon	Resort	в	течение	10	суток	в	3-4х	-	местных	номерах	и	сюитах		

Ø Посещение	концертов	Фестиваля		
Ø Однодневная	экскурсия	на	Пелопоннес	с	посещением	Древнего	театра	Эпидавра	

и	Древнего	Коринфа	(при	наличии	свободных	мест)		
	
	
	
	



 
ВАЖНО.	 Просим	 учитывать,	 что	 основное	 размещение	 участников	 Фестиваля		
предусматривается	 в	 3-4х	 –	 местных	 комнатах	 и	 сюитах.	 Для	 тех,	 кто	 желает	
размещаться	в	двухместном	номере	по	специальному	запросу,	дополнительная	
стоимость	составляет	15	Евро	в	сутки	на	человека.		
	

Дополнительное	питание	(обед)	

Может	 быть	 заказан	 дополнительно	 в	 гостинице	 по	 цене	 21,50	 Евро	 на	 взрослого	 и	
15,50		Евро	на	детей	до	12	лет.		

Как	добраться	до	гостиницы	Poseidon	Resort,	Лутраки		
Самолетом:	до	Афинского	международного	аэропорта		
Гостиница	 Poseidon	 resort	 в	 городке	 	 Лутраки	 находится	 примерно	 в	 часе	 езды	 от	
Афинского	международного	аэропорта.		
	
По	 прибытии	 в	 аэропорт	 г.Афин	 участникам	 рекомендуется	 воспользоваться	
электричкой	Athens	Airport	–	Kiato	и	сойти	на	станции	KORINTHOS	(стоимость	билета	-	
17	 Euro,	 для	 детей	 и	 студентов	 –	 12,50	 Eвро).	 Электричка	 ходит	 весь	 день	 по	
расписанию	 с	 5.44	 утра	 до	 22.25	 вечера	 каждый	 час.	 Информацию	 о	 электричках	
можно	получить	на	сайте:		
http://www.trainose.gr/wp-
content/uploads/2014/03/%CE%94%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE
%B3%CE%B9%CE%B1-
%CE%91%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%BC%CE%B9%CE%BF-
%CE%9A%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%BF.pdf?c18530	
	
По	прибытию	в	Коринф	вы	можете	взять	такси	до	гостиницы	(примерно	18	Евро)	или	
связаться	 с	 нами	 за	 несколько	 дней	 до	 прилета	 для	 того,	 чтобы	 организовать	 Вашу	
встречу	на	станции	Коринфа.		
	
Все	 желающие	 участвовать	 в	 Фестивале	 могут	 заполнить	 заявку	 на	 сайте	
www.imf.org.gr	 	до	5	июня		с.г.	Просим	Вас	указать	в	заявке,	если	вас	сопровождают	
гости	 для	 своевременного	 бронирования	 гостиницы.	 	 	 Заранее	 признательны	 за		
Ваше	своевременное	бронирование		в	виду	ограниченного	количества		мест.		
	
По			всем	организационным	вопросам	Фестиваля	просим	Вас	связываться:		
Тел.	+	30	6942	47	20	91,		el.kondrat@gmail.com.			
	
С	уважением,	
Елена	Кондратова		
Генеральный	Директор	Фестиваля		
	
	

	
	 	


