
 
ТИПОВАЯ ПРОГРАММА 

пребывания групп в Каннах на период проведения фестиваля из расчёта 5 дней/4 ночи 
 
1 день  

12ч00 – 14ч00 Заезд участников фестиваля в Канны (аэропорт Ницца). Встреча в аэропорту Ниццы, 

трансфер в отель. Отель расположен в самом центре города Канн. Размещение в отеле (после 

14ч00). Совещание представителя принимающей организации и руководителем группы. 

Презентация программы участия в фестивале, культурной программы и экскурсионных программ 

в период пребывания в Каннах и по близ лежащим городам Лазурного берега Франции (если 

ранее такова программа была оплачено). 18ч00 – 20ч00 Ужин в одном из ресторанов центра 

города Канны. Безалкогольный прием, приветствие «Добро пожаловать в Канны!». Свободное 

время. Ночлег в отеле. 

2 день  
6ч30 – 10ч00 Завтрак в гостинице (шведский стол). Обзорная экскурсия по Каннам (если 
оплачено). Канны — город дворцов и фестивалей, шикарных яхт и восходящих звезд (во всех 
смыслах этого слова). Роскошные пляжи, изысканная кухня и постоянные праздники соседствуют 
здесь с толпами народа, «охотниками» за знаменитостями. Посещение Дворца фестивалей и 
конгрессов PALAIS DES FESTIVALS, знакомство с историей Festival international du film de Cannes, LA 
CROISETTE, ALLEE DES ETOILES DU CINEMA, RUE D'ANTIBES. 14ч00 выезд в театр. Репетиции. 17ч00 
Открытие фестиваля. Конкурсные выступления участников фестиваля. Предусматривает 
выступление участников каждой группы, отдельных участников отдельно в один или два дня, в 
зависимости от количества поданных заявок. Видео и фоторепортажи с участием участников 
фестиваля, участие в съемках клипа. При благоприятных метеоусловиях отдых на море. 
Свободное время. Возможна резервация дополнительных экскурсий и программ (по желанию 
заказчика). Возращение в гостиницу. Ночлег в отеле. 18ч00 – 20ч00 Ужин в одном из ресторанов 
центра города Канны. Свободное время. Ночлег в отеле. 
 
3 день  
6ч30 – 10ч00 Завтрак в гостинице (шведский стол). 10ч00 Экскурсия в Монако. Вы отправитесь в 

Монако по одной из красивейших горных дорог - Moyenne Corniche. Остановитесь в деревеньке 

Эз, посетите парфюмерную фабрику. В Монако вы увидите старый город, смену караула, собор, 

Княжеский Дворец, Океанографический музей. Вы проедете по знаменитой трассе Формулы 1 до 

Монте Карло. Свободное время. Посещение  пляжа. Видео и фото репортажи с участием 

участников фестиваля. Переезд в Канны. Ужин, свободное время. По желаю руководителей групп 

за дополнительную плату наши партнеры организовывают выезд в другие города Лазурного 

берега (Антибы, Сан-Топе, Сан-Максим или в Италию в Сан-Ремо). 18ч00 – 20ч00 Ужин в одном из 

ресторанов центра города Канны. Свободное время. Ночлег в отеле. 

4 день  
6ч30 – 10ч00 Завтрак в гостинице (шведский стол). 10ч00 Экскурсия в Ниццу. Ницца - главный 

город Французской Ривьеры, лежит на берегу Бухты Ангелов и на склонах холмов, окружен 

предгорьями Приморских Альп. В районе Симье у вас будет возможность посетить музей Шагала 

или Матисса и римские развалины. Вы увидите русскую церковь, пройдетесь по Английской 

набережной и старому городу. 18ч00 – 20ч00 Ужин в одном из ресторанов центра города Канны. 



Свободное время. Ночлег в отеле. 20ч00 Проведение гала-концерт лучших участников фестиваля. 

Подведение итогов и награждение всех участников и победителей фестиваля. Торжественное 

закрытие фестиваля. «Круглый Стол» - деловой форум по вопросам сотрудничества, организации 

творческих обменов, гастролей коллективов (участники: представители французских и 

зарубежных фестивалей, ассоциаций, коммерческих компаний и культурных учреждений). 18ч00 

– 20ч00 Ужин в одном из ресторанов центра города Канны. Свободное время. Ночлег в отеле. 

5 день  
6ч30 – 10ч00 Завтрак в гостинице (шведский стол). Выезд в аэропорт или продолжение 

пребывание групп в Каннах. Возможна организация экскурсий - посещение Антиб, Сан-Топе, Сан-

Максим или другого города по желаю групп участников. Отдых на море. Фотосессии, видеосъемки 

групп и отдельных участников, интервью, репортажи. Все дополнительные ночлеги за 

дополнительную плату. По завершению всех официальных программ фестиваля, возможно 

предусмотреть один или два дополнительных дня в Париже с последующим вылетом из 

аэропорта CDG Paris. В этом случае трансфер в Париж из расчета 250,-евро/на 1 чел. и за каждый 

дополнительный день пребывания в Париже из расчета 50,-евро/чел. (ночлег в отеле, завтрак и 

ужин. Посещение Диснейленда парк Disneyland за дополнительную плату по тарифам касс парка, 

за вычетом скидки от нашего партнера в размере от 10% до 50% в зависимости от количества 

группы. Входной билет в Диснейленд на все аттракционы без дополнительных затрат. 

Продолжительность пребывания в парке 10 часов. Шопинг в деревне (множество бутиков 

известных торговых марок и брендов). Ужин с изысканными блюдами французской кухни и 

лучшие экологические продукты гастрономии, свободное время. Возвращение в парк 

Диснейленд, театральное шествие, праздничный салют. Возвращение в гостиницу. 

Внимание: программа может корректироваться с учетом пожеланий заказчика, либо на 
усмотрение организатора по необходимости! Конкурсные выступления проводятся в один или два 
дня, в зависимости от количества заявленных участников фестиваля. Все наградные дипломы и 
сертификаты соответствуют Европейским стандартам – на специальной фирменной бумаге, с 
несколькими степенями защиты, подписями и печатью организационного комитета 
международного фестиваля в Каннах. 
 


