
 

VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ 

«ВОЛНА УСПЕХА» 
в красивейшем городе 

Словацкой Республики – г. Бойнице.  
Конкурс-фестиваль состоится 16 июня 2018г. 

в рамках организованной поездки  
с 12 по 17 июня 2018 года 

 
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРA 

 

1 день 
· 09.50 – Прибытие в аэропорт «Вена-Швехат», Австрия. Поездка в столицу Австрии - г. Вену; 
· 11.00 - 14.00 – Пешеходная прогулка по городу. Хофбург -  зимняя резиденция австрийских 

Габсбургов и основное местопребывание императорского двора в г. Вена. 
· 14.00 - 16.00 – Свободное время. 

 

  
 

· 16.00 – Отъезд в «Велнесс пансион Максим» в г. Бойнице, Словакия. 
 

 
 

· 20.00 – Ужин. Размещение в «Велнесс пансионе Максим». 
 

 

 
Велнесс в пансионе «Максим». 

Сауна, бассейн, массаж,… 

 



СТОИМОСТЬ ТУРА (при оплате до 20.02.2018г.) – 295€  
+ орг. взнос (только для участников) – 35€. 

Стоимость тура указана без стоимости авиаперелета и заказанных дополнительных услуг. 
После указанной даты - ПОЛНАЯ стоимость тура составит 335€. 

Оформление Шенгенской визы можно заказать у представителя принимающей стороны - 60€/чел. 
 

2 день 
· 8.00 – Завтрак. 
· 10.00 – Обзорная экскурсия по городу Бойнице (входит в стоимость тура). 
· 13.00 – Музей неандертальца. 
· Свободное время. Сауны и джакузи «Велнесс пансиона Максим», термальные бассейны Бойницкого 

санатория, Банник, Янова купель, магазины г. Бойнице и г. Привидзы….. 
· 18.00 – Ужин. 
· 19.00 – Ночная экскурсия в Бойницкий замок! «Замок духов и привидений»! Они там есть! 

(Оплачивается отдельно). 

 
3 день 

· 8.00 – Завтрак. 
· 09.00 – Экскурсия в г. Тренчин, Замок, Дома палача... (входные билеты оплачиваются отдельно). 

     Экскурсия по городу. 
v Посещение обувной фабрики Габор. (Торговые марки «Gabor» и «Camel Activ» с 

возможностью приобрести продукцию по отпускным ценам фабрики). 
v Посещение немецкой фабрики «Этерна» - шьют мужские и женские рубашки, галстуки... 

Цены в Австрии и Лондоне от 150 фунтов. (Возможность приобрести продукцию по отпускным 
ценам фабрики - по цене от 30€). 

· 18.00 – Ужин. 
4 день 

· 8.00 – Завтрак. 
· Свободное время. Сауны и джакузи «Велнесс пансиона Максим», термальные бассейны Бойницкого 

санатория, Банник, Янова купель, магазины г. Бойнице и г. Привидзы, посещение зоопарка, 
занимающего 3 место в Европе. 
 

  
· 18.00 Ужин. 

5 день 
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЕНЬ. 

· 07.00 – Завтрак. 
· 08:00 – 10:00 репетиции. 
· 10:00 - Церемония открытия, конкурсные выступления. 
· 15.00 - Торжественная церемония награждения. 
· 18.00 – Ужин. 

6 день 
· Завтрак (зависит от времени вылета). 
· Выезд в аэропорт «Вена-Швехат» (Австрия). 



При желании продлить отдых, доплата за день составляет 35€ с человека с завтраками 
(при наличии ВСЕХ необходимых страховок и виз и предварительного бронирования до приезда). 

В стоимость тура входит: 
· Трансфер аэропорт «Вена-Швехат» (Австрия) – г. Бойнице, (Словацкая Республика) - аэропорт 

«Вена-Швехат» (Австрия). 
· Пешеходная прогулка и экскурсия по г. Вена. 
· Бронирование номеров и оформление ваучеров на проживание в «Велнесс пансион Максим». 
· Проживание в «Велнесс пансион Максим» 3*** (в 2-х, 3-х, 4-х местных номерах со всеми 

удобствами). 
· Стартовый взнос (только для участников). 
· Завтраки (шведский стол) и ужины (порционные) в отеле. 

В стоимость тура НЕ входит: 
· Авиаперелет Санкт-Петербург-Вена-Санкт-Петербург - ежедневные регулярные рейсы ГТК 

«Аэрофлот» или Austrian Airlines. 
·  Топливные/дорожные сборы при необходимости, автобусные экскурсии и, дополнительные трансферы. 
· Медицинская страховка с покрытием не менее €30 000. 
· Входные билеты на платные объекты, проезд на городском транспорте. 
· Обеды (5-9€/чел.). 
· Экскурсионное обслуживание, русскоязычный экскурсовод. 
· Купание в открытых термальных минеральных бассейнах «Чайка» с 9.00 до 19.00 (для детей от 3,5€, для 

взрослых – от 7€ в день. Цены меняются в зависимости от времени посещения в сторону 
уменьшения.). Время работы может меняться. Бассейны не работают в дождь. На территории есть все 
необходимое. 

· Купание в термальных минеральных бассейнах санатория «Миер» – 9€ с человека/час. (только для лиц от 15 
лет). 

· Входной билет в ландшафтный зоопарк. 
· Экскурсия в Бойницкий замок. 
· Автобусная экскурсия в г. Тренчин группой от 10 человек – замок римских легионеров, дом палача... 

(Третий по величине замок Словакии величественно возвышается над городом). Экскурсия по г. Тренчин. 
v Посещение обувной фабрики Габор (торговые марки «Gabor» и «Camel Activ» с возможностью 

приобрести продукцию по отпускным ценам фабрики). 
v Посещение немецкой фабрики «Этерна» - шьют мужские и женские рубашки, галстуки... 

Цены в Австрии и Лондоне от 150 фунтов и выше. На фабрике распродажи по цене от 30€. 
· Экскурсия в г. Мартин группой от 15 человек – Музей народной архитектуры. 

v Посещение обувной фабрики «ECCO» (с возможностью приобрести продукцию по отпускным ценам 
фабрики. Tax Free по инвойсу от 172€). 

·  ТОЛЬКО посещение обувной фабрики «ECCO» группой от 10 человек (с возможностью приобрести 
продукцию по отпускным ценам фабрики. Tax Free по инвойсу от 172€). 

· Обзорная экскурсия в г. Банска Быстрица группой от 10 человек – столица центральной Словакии + 
обзорная экскурсия г. Кремница – крепость, действующий печатный монетный двор. 

· Обзорная экскурсия в г. Банска Штявница группой от 10 человек – город золотой лихорадки времен 
М. Терезии. 
v Посещение курорта Склене Теплице – курорт с горячими источниками, купание в минеральном 

горячем источнике в пещере (для взрослых. Купание в закрытых/открытых бассейнах для детей).  
 
Возможна организация поездок для отдыха, спортивных сборов, проведения соревнований, фестивалей 

и иных мероприятий в течении года по предварительной договоренности. 
 

ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА В СЛОВАКИИ 

«Волна успеха» 
 

Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 52 
Тел.: +7 965 768 79 50 
E-mail: ctepanova.a@gmail.com  
Сайт: shouvolna.ru  
ВКонтакте: 
vk.com/tp_volnauspeha 
Директор фестиваля-конкурса: 
Александра Степанова 

  

Организация поездки и оформление документов 
 
 
 

Представитель принимающей стороны по России: 

г. Санкт-Петербург, Лермонтовский проспект, д. 52 
Тел.: +7 951 667 59 96 
E-mail: 
ctepanov.a@gmail.com 
Степанов Андрей 
Николаевич 
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