Приложение 2.
Организационный сбор для иностранных участников
(нерезиденты РБ) с 26.02.2018 по 25.03.2018
Гостиница «Беларусь»*** Минск, ул. Сторожевская,15
330 EUR с человека (участник)

соло

286 EUR с человека (участник)

от 2-х до 10 человек
в коллективе

242 EUR с человека (участник)

от 11 человек и более
в коллективе

308 EUR c человека

сопровождающий

Организационный сбор для участников из Республики Беларусь
резиденты РБ) с 11.03.2017 по 25.03.2018
220 бел. руб. с человека

соло

165 бел. руб. (общий взнос) +
27.50 бел. руб. с человека

от 2-х до 10 человек
в коллективе

27.50 бел. руб. с человека

от 11 человек и больше
в коллективе

88 бел. рублей с человека

сопровождающий

В организационный сбор не входит оплата посещения мастер-классов и
тренинговой программы «Я Артист».
В организационный сбор не входит автобусное обслуживание.
Разрешается солистам, дуэтам, трио, ансамблям и коллективам принимать
участие в одной номинации, но в разных жанрах или в других номинациях. Для

каждого последующего жанра или номинации сумма составляет 40 EUR (нерезиденты Республики Беларусь) и 90.00 бел. руб. (резиденты Республики Беларусь).
Внесение 1 (одного) изменения в заявку или замена одной фонограммы -1 или
+1 и все последующие - 10 EUR (нерезиденты РБ) с 26.02.2018 по 25.03.2018 и 20
бел. рублей (резиденты РБ) в период с 11.03.2018 по 25.03.2018.
Стоимость пересылки оригинальных приглашений за пределы Республики
Беларусь: заказным письмом - 20 EUR, почтой DHL – от 61 EUR.
Дополнительные предложения:
1. Посещение тренинговой программы «Я Артист»:
- для нерезидентов Республики Беларусь - 40 EUR
- для резидентов Республики Беларусь - 90 бел. руб.
2. Посещение мастер-классов:
- для нерезидентов Республики Беларусь - 1 мастер-класс - 30 EUR
- для резидентов Республики Беларусь 1 мастер-класс - 60 бел. руб.
3. Стоимость трансфера (цены указаны только в одну сторону):
АЭРОПОРТ МИНСК 2 - гостиница:

Ж/Д ВОКЗАЛ - гостиница:

Машина (1-3 человека) - 30 EUR;

Машина (1-3 человека) - 15 EUR;

Минивен (4-6 человек) - 40 EUR;
Минивен (7-8 человек) - 55 EUR.
Микроавтобус (9-16 человек)- 75 EUR

Минивен (4-7 человек) - 30 EUR;
Минивен (7-8 человек) – 45 EUR;
Микроавтобус (9-16 человек)- 65 EUR

4. Предложения для нерезидентов Республики Беларусь:
участники могут продлить проживание в гостинице «Беларусь» до/после
Конкурса на любое количество суток;
- дополнительная ночь (завтрак, ужин) - 60 EUR «Беларусь»
(2-х, 3-х местное проживание);
- доплата за одноместное проживание - 35 EUR «Беларусь»;
- обед - 15 EUR.

