
 
ПРОГРАММА ПОЕЗДКИ В НЬЮ-ЙОРК НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

 

«CRESCENDO COMPETITION 2020» 
 

(НЬЮ-ЙОРК , 29 января 2020 г. – 05 февраля 2020 г.) 
 
 

День Время Что делаем Примечание 

29.01.2020 
(среда) 

уточняется Встреча в аэропорту Пулково 1 
Вылет в Москву. 

Прибытие в Москву 
( аэропорт Шереметьево) 

Регистрация на рейс  в Нью-Йорк 
Вылет в Нью-Йорк 

Прибытие в Нью-Йорк 
Трансфер в отель. 

Размещение в отеле. 
   Свободное время  

 

30.01.2020 
(четверг) 

уточняется                                        Завтрак 
Встреча в холле с русскоязычным гидом.    
Обзорная экскурсия по Нью-Йорку(6 часов)  

Экскурсия на Эмпайр-Стейт  Билдинг  
(вход оплачивается отдельно) 
Репетиции( место уточняется) 

 

31.01.2020 
(пятница) 

уточняется                                        Завтрак 
Мастер-классы, экскурсия в Джульярдскую 

школу 

 

01.02.2020 
(суббота) 
 

уточняется Завтрак 
Встреча в холле отеля. 

Акустическая репетиция в Карнеги-холл. 
Выступление в Карнеги Холл* - дневной 

концерт 
Торжественное награждение финалистов. 
Выступление в Карнеги Холл* - вечерний  

концерт 
Торжественное награждение финалистов. 

 
 
 

Время уточняется 

02.02.2020 
(воскресенье) 
 

09.00 
 

Завтрак 
Музейный день 

Экскурсия в Метрополитан Музей. 
Прогулка по Центральному парку. Экскурсия 

в музей естественной истории. 

 
 

03.02.2020 
(понедельник) 
 

10.00 
12.00 
15.00 
15.30 

Завтрак 
Экскурсия в Манхеттенскую школу музыки. 

Свободное время 

 

04.02.2020 
(вторник) 
 

Время 
уточняется 

Завтрак 
Свободное время. Трансфер . 

Регистрация на рейс  до Москвы. 
Вылет в Москву. Вылет в Санкт-Петербург 

Прибытие в Санкт-Петербург на следующий 
день. 

 

05.02.2020 
(среда) 

Время 
уточняется 

Прибытие в Санкт-Петербург  

 

Просим обратить внимание  - в связи с подорожанием топливного сбора , а также налога в отелях 
США стоимость программы увеличена! 
 
Программа также может незначительно меняться! 
 
Стоимость всей программы (перелет+проживание+программа) на участника– 1450 $ США, Из 

Москвы – 1400 $ США 



 

Сопровождающего (перелет+проживание+программа) –1140 $ США, из Москвы – 1080 $ США 
 
Стоимость без перелета на участника (проживание+программа) – 980 $ участник,730 $ 

сопровождающий 
 

Стоимость без перелета и проживания ( только программа) – 450 $ участник,  160$ 
сопровождающий 
 
Включено в программу полную: - авиаперелет, 
 
- проживание на Манхеттене с завтраками, 
 
- трансферы аэропорт-отель – аэропорт, 
 
-обзорная экскурсия. 
 
-экскурсии Джульярдская школа, Манхеттенская школа музыки, 
 
- мастер-класс 
 
-Карнеги-Холл страховка и 4 билета ( участник+3 сопровождающих) . 
 
Не включена – виза США (страховка входит в стоимость визы) 
 
Концертмейстер для участников  - 150 $ с репетицией и выступлением ( с участниками из СПб 
репетируем до поездки и на месте) 
 
Первая часть оплаты поездки вносится в декабре только после даты записи на собеседование!, 

остальная – в середине января . 
 

Квитанцию  можно будет скачать на сайте. 
 
 
 


