Ассоциация парикмахеров и косметологов приглашает конкурсантов и зрителей принять участие в
Чемпионате Европы по парикмахерскому искусству
OMC Europe Cup 2016
Минск – Париж – Минск
8-14 сентября 2016 г.
06:00 – Отъезд из Минска.
Транзит по территории Республики Беларусь.
Пересечение белорусско-польской границы. Транзит по территории Польши.
Размещение и ночлег в транзитном отеле на территории Польши.
6:30 - Завтрак. Выселение из отеля.
2 день
9 сентября Транзит по территории Польши, Германии, Франции.
Размещение и ночлег в отеле в пригороде Парижа.
пятница
7:00 - Завтрак.
Подготовка к Чемпионату Европы по парикмахерскому искусству
(2016 OMC Europe Cup - конгресс, регистрация членов сборной команды).
Свободное время.
3 день
По желаниям и согласованностями с туристами - культурно-познавательная
10 сентября
программа по г. Париж с обзорной экскурсией и осмотром основных
суббота
достопримечательностей: Гранд Опера, Вандомская площадь, площадь
Согласия, Триумфальная арка, Собор Дома инвалидов и гробница Наполеона,
собор Парижской Богоматери, Латинский квартал. Вечерняя прогулка по р. Сене
(доп. плата 12 евро.) и т.д. и т.п.
Ночлег в отеле.
Завтрак (по возможности участников).
7:00-7:30 – Отъезд на Чемпионат.
9:00 – Участие в Чемпионате и посещение выставки.
4 день
Свободное время для туристов. Подъём на Эйфелевую Башню (от 9 до 15 евро,
11 сентября
зависит от уровня). Прогулка по району Монмартр с посещением храма Сакревоскресенье
Кер (доп. плата 5 евро). Шопинг.
18:00-21:30 – Награждение победителей по первому дню соревнований.
Отъезд в отель. Ночлег в отеле.
Завтрак. (по возможности участников)
7:00-7:30 – Отъезд на Чемпионат. Полный сбор (выселение из отеля), отъезд в РБ.
5 день
9:00 – Участие в Чемпионате и посещение выставки.
12 сентября
9:00-18:00 – Отстой автобуса.
понедельник
16:00-21:00 - Свободное время. Прогулка по Елисейским полям. Шопинг.
18:00-22:00 - Финальное награждение победителей соревнований.
Ночной переезд до Берлина.
Прибытие в г. Берлин.
12:00-21:00 – Отстой автобуса.
Пешая: Культурно-познавательная программа по г. Берлин с осмотром основных
6 день
13 сентября достопримечательностей: Берлинская Ратуша, квартал Остров Музеев, улица
Унтер ден Линден, Рейстаг (подъем на стеклянный купол), парк Тиргартен, часть
вторник
Берлинской стены.
Свободное время для посещения музеев и шопинга.
21:00 – Отъезд из Берлина. Размещение и ночлег в транзитном отеле на
территории Польши.
7.30 Завтрак. Выселение из отеля.
7 день
14 сентября Транзит по территории Республики Польша. Пересечение белорусско-польской
границы. Прибытие в Минск поздно вечером.
среда
1 день
8 сентября
четверг

Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в порядок посещения учреждений и экскурсионных объектов, заменять
экскурсии и отели на равноценные, организаторы не несут ответственности за задержки из-за простоев на границе и чрезвычайных
ситуаций на дорогах.

Стоимость программы для одного участника составляет
9.035. 000 бел.руб. (395 евро по курсу НБРБ на 11.05.16+3% банк)
В стоимость включено:
 Организация международной программы,
 проезд комфортабельным автобусом по
маршруту
 оформление документов в Посольство для
получения шенгенской визы
 медицинская страховка
 5 ночлегов в отелях 3* (2-х местное
размещение) с завтраком

В стоимость не включено:
 консульский сбор (60 евро)
 культурно
познавательная
(обзорная)
программа в Париже (7 евро с чел.)
 культурно-познавательная
программа
по
району Монмартр (5 евро с чел.)
 культурно-познавательная
программа
в
Берлине (5 евро с чел.)
 передвижение на общественном транспорте
(2-3 евро)
 подъем на Эйфелеву башню – от 9 до 15 евро
(зависит от уровня);
 билет в музеи Парижа 8-12 евро
 прогулка на кораблике по Сене – 12 евро
 входные билеты в Версаль – 15 евро
 входные билеты на посещение выставочного
павильона предположительная стоимость
входного билета от 30– 45 евро

По вопросам участия в программе следует обращаться в Ассоциацию парикмахеров и косметологов
по адресу: 220086, г.Минск, ул. Славинского, 45-14
Тел/факс: 369-75-86 е-mail: kb.by@hotmail.com, сайт: www.apik.by
Тренировки к Чемпионату проходят на базе Учебного центра Сергея Войтеховского.
Записаться можно по тел: 369-93-35, 369-75-86.

