Приложение № 1 к Положению о Всероссийском караоке туре»

1. Организационный сбор за участие в Караоке конкурсе составляет:
 Соло -5000(пять тысяч) рублей
 Дуэт- 8000(восемь тысяч) рублей
 Трио-10000(десять тысяч) рублей
 Квартет- 12000(двенадцать тысяч) рублей
2. Проживание*:
 Дети до 7(семи) лет – бесплатно
 Дети от 7(семи) лет- 2500(две тысячи пятьсот) рублей/сутки + завтрак
 Взрослые-2500(две тысячи пятьсот) рублей/сутки + завтрак
*Размещение в двух-трех и четырех местных номерах, гостиница 3 звезды
3. Культурная программа обзорная экскурсия, с посещением знаковых
мест: (Санкт Петербург, Петергоф, Гатчина, Стрельна)*:
 Дети до 7(семи) лет – бесплатно
 Дети от 7(семи) лет- 1000(одна тысяча) рублей
 Взрослые – 1500(одна тысяча пятьсот) рублей.
*Экскурсии предлагаются на выбор один или два города.
**Для многодетных семей или семей имеющих детей инвалидов,
экскурсия для детей БЕСПЛАТНО

Предлагается три пакета тура:
1. LIGHT- включает в себя, только участие в конкурсе
2. STANDART включает в себя:, 1 обзорную экскурсия участие в конкурсе
3. VIP включает в себя: проживание, питание (завтрак), 1 обзорная экскурсия,
участие в конкурсе.
Стоимость тура LIGHT
от 5000(соло) до 8000(дуэт),10000(трио) 12000(квартет)₽
Стоимость тура STANDART от 6500 до 17000₽
1. Для семьи из двух человек (1 взрослый плюс 1 ребенок до 7лет)
6500 (один участник конкурса) 9500 (дуэт)₽
2. Для семьи из двух человек (1 взрослый плюс ребенок от 7 лет)
7500 (один участник конкурса) 10500 (дуэт)₽
3. Для семьи из трех человек (2 взрослых плюс ребенок до 7 лет)
8000(один участник конкурса) 11000 (трио)13000 (дуэт)₽
4. Для семьи из трех человек(2 взрослых плюс ребенок от 7 лет)
9000(один участник конкурса) 12000 (трио) 14000 (дуэт)₽
5. Для семьи из трех человек(1 взрослый плюс 2ребенка до 7 лет)
6500 (один участник конкурса) 9500 (трио) 11500 (дуэт)₽
6. Для семьи из трех человек(1 взрослый плюс 2ребенка от 7 лет)
8500 (один участник конкурса) 11500(трио) 13500 (дуэт)₽
7. Для семьи из трех человек (1 взрослый, 1ребенок до 7 лет, 1 ребенок от 7 лет)
7500 (один участник конкурса) 10500(трио) 12500 (дуэт)₽.

8. Для семьи из четырех человек (2 взрослых плюс 2 ребенка до 7лет)
8000 (один участник конкурса) 11000 (трио) 13000 (дуэт) 15000
(квартет)₽
9. Для семьи из четырех человек (2 взрослых плюс 2 ребенка от 7 лет)
10000 (один участник конкурса) 13000 (трио) 15000(дуэт)17000(квартет)₽
10. Для семьи из четырех человек (2 взрослых плюс 1 ребенок до 7 лет и ребенок от 7
лет)
9000 (один участник конкурса) 12000 (трио) 14000 (дуэт) 16000
(квартет)₽
Стоимость тура: VIP от 16500
до 37000₽
1. Для семьи из двух человек( 1 взрослый плюс 1 ребенок до 7лет)
16500 (один участник конкурса) 21500 (дуэт) ₽
2. Для семьи из двух человек(1 взрослый плюс ребенок от 7 лет)
17500 (один участник конкурса) 22500 (дуэт)₽
3. Для семьи из трех человек(2 взрослых плюс ребенок до 7 лет)
18000 (один участник конкурса) 21000 (трио) 23000 (дуэт) ₽
4. Для семьи из трех человек(2 взрослых плюс ребенок от 7 лет)
24000 (один участник конкурса) 27000 (трио) 29000 (дуэт) ₽
5. Для семьи из трех человек(1 взрослый плюс 2 ребенка до 7 лет)
16500 (один участник конкурса) 19500 (трио) 21500 (дуэт) ₽
6. Для семьи из трех человек(1 взрослый плюс 2 ребенка от 7 лет)
23500 (один участник конкурса) 26500 (трио) 28500 (дуэт) ₽
7. Для семьи из трех человек(1 взрослый,1 ребенок до 7 лет, 1 ребенок от 7 лет)
17500 (один участник конкурса) 20500 (трио) 22500 (дуэт) ₽
8. Для семьи из четырех человек(2 взрослых плюс 2 ребенка до 7лет)
18000 (один участник конкурса) 21000 (трио) 23000 (дуэт) 25000
(квартет) ₽
9. Для семьи из четырех человек(2 взрослых плюс 2 ребенка от 7 лет)
30000 (один участник конкурса) 33000 (трио) 35000 (дуэт) 37000
(квартет) ₽
10. Для семьи из четырех человек( 2взрослых плюс 1 ребенок до 7 лет и ребенок от 7
лет)
24000 (один участник конкурса) 27000 (трио) 29000 (дуэт) 31000
(квартет) ₽)
Оплата
Предоплата в размере 100(ста)% вносится на расчетный счет
организаторов.
ООО «Международный центр социальных программ, культуры и спорта»
Юридический адрес:
111399, город Москва, ул. Мартеновская, д.5,пом.1,комн.8,офис 118
ИНН/КПП 7720432720/772001001
р/счет 40702810700000079149 в АО «Райффазенбанк»,г.Москва
БИК044525700
к/счет 3010180200000000700

