
      ПРАЖСКОЕ РОЖДЕСТВО  
               19-ый Международный фестиваль Рождественской музыки    

    13-ого –16-ого декабря 2018 г. 
 

ЗАЯВКА - РЕГИСТРАЦИЯ 
 

Просьба направить до 16-ого октября 2018-ого г. по адресу: 

CTA Festival Secretariat: Na Hájku 2456/6, 18000 Praha 8, Czech Republic E-mail: cta@iol.cz 

Наш хор (ансамбль) желает принять участие и выступить в 19-ом Международном фестивале:       
 

Название: 

______________________________________________________________________________________ 

Адрес    Улица__________________________________________________   No___________________ 

Код города_______________  Город_______________________   Страна________________________ 

Телефон______/__________________  E-mail_______________________________________________ 

Имя и фамилия руководителя хора_____________________________________________________ 

телефон (e-mail)__________________________________________________________________ 

Имя и фамилия председателя___________________________________________________________ 

 

Число участвующих______________   Общее количество________________ 

 

Наш коллектив желает принять участие в следующей категории конкурса (отметьте, 

пожалуйста, крестиком): 
 

 I.     Детские хоры 

 II.    Хоры молодежи  

 III.  Хоры взрослых  

 IV.  Вокальные группы  

 V.    Musica sacra 

 VI.   Народные песни, pождественские песни 

 VII.  Cпиричуэл, госпел   

 VIII. Фольклорные группы 

 IX.    Инструментальныe группы 

 

Заказываем размещение: 

 A: ***Hotel  (все номера с душем и WC, TV, 20 минут от Старого города)  

      EUR   119.00                      SRS   EUR 49.00,   DRS    EUR 35.00,   ED    EUR  35.00 

 

 B: ****Hotel (все номера с душем и WC, TV, 15 минут от Старого города)          

      EUR  139.00                      SRS   EUR 85.00,    DRS  EUR 49.00,    ED    EUR  44.00 

 

  C: *****Hotel (в центре города) 

       EUR 219.00                      SRS   EUR  108.00,    ED  EUR 65.00 

 

SRS = одноместный номер         DRS =  за 1 чел. в двухместном номере         ED = допол.день     

 Каждый 21-ый человек бесплатно !  
 

Общее число участвцющих  _____________________ 

Количество и тип номеров :    одноместные______  2-местные _________ 3-местные ________ 



Стоимость содержит следующие услуги: 

 3 переночевания вкл. завтрак  

 сбор за участие в Фестивале 

 1 - 2 выступлений кроме конкурса  

 2 осмотра города с гидом  

 русскоговорящего гида (для групп с 20 и больше участвующими) 

 бесплатный вход на все концерты Фестиваля 

 знак Фестиваля (жетон) и  брошюру с программой 

 свободный вход на заключительную disco party (без ужинa)  

 

Следующие пожелания: 

 Выступление на kонцерте в a) четверг – max. 20 мин. 

                                                  b) пятницy  – max. 15 мин.  

 --------- билетов на круиз по р. Влтавe "Prague by Night" с ужином  (€ 21.00 за чел.) 

 --------- мест на заключительную прощальную  Party - ужин- шведский стол  (€ 10.00 за чел.) 

 --------- знаков и брошюр Фестиваля (€ 6.00 за чел.) 

 

Плата за участие в размере EUR 150.00 за ансамбль и категорию надо перевести                            

до 15-ого октября 2018 на банковский счет:  

 Владелец: Michal Švarc 

Банк:  Komerční banka, a.s., branch Praha 8, CZ 

Счет Но.: IBAN: CZ190 100 000 043 469 821 0277, Swift Code: KOMBCZPP 

 
 

Залог в размере 60 % от полной стоимости надо оплатить не позже, чем 8-ого ноября 2018 г. 

Сумму направьте, пожалyйста, на баннковский счет нашего Фестиваля.  

Все оставльные платежи вкл. в последний момент должны быть переведены на счет не позже, 

чем 30-ого ноября 2018 г. Вам будет направленa нашa фактурa. 
 

Платы за аннуляцию: за аннуляцию участия всей группы или индивидуала с 9. 11. 2018 г. 

административный сбор 25 евро с человека плюс 60 % стоимости размещения за чел. 

3 дня перед прибытием платы не подлежат возврату.  

 

 

Мы согласны с условиями регистрации и участия и прилагаем следующие документы: 

 Короткую историю ансамбля (не больше 10 строк) 

 Фотографию ансамбля в электронной форме 

 Программу выступления в конкурсе и других выступлениях, вкл. продолжительности 

выступления (на русском языкe) 

 Копию подтверждения о банковском переводе 

 

 

 

Имя и фамилия_______________________________   Подпись________________________________ 

 

 

Место, дата _________________________  Должность в хоре (ансамбле)________________________ 

 


