ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «I LOVE RUSSIA-2021»
Место проведения – отель Москва, город Санкт-Петербург (площадь Александра Невского, дом 2)
29. 10. 2021 (пятница)
Экскурсионная программа*:
1. Автобусная обзорная экскурсия "Листая страницы истории"
10.00-13.30 Экскурсия раскроет главные достопримечательности исторического центра Санкт-Петербурга и познакомит с историей города разных эпох.
13.30-17.00
2. Пешеходная экскурсия "Нет ничего лучше Невского проспекта"
Экскурсия по парадной части Невского проспекта с посещением Казанского собора и детальным знакомством с ансамблем трех
блистательных площадей Санкт-Петербурга

13.00-17.00

Тренинг «Ораторское мастерство»
ЗАЛ «КИНОЛОФТ №4» 6 этаж

Организационное собрание с руководителями (сопровождающими)
групп - участников фестиваля-конкурса (жеребьевка)

Международная научно-практической конференции «Туризм - стратегический вектор развития экономики региона» (преподаватели,
17.15-19.00 сопровождающие лица, эксперты)
ЗАЛ «КИНОЛОФТ№2" 6 этаж
Регистрация участников и гостей Международного фестиваля-конкурса. Презентация видеороликов финалистов конкурса «I LOVE RUSSIA18.30-19.00 2021». Получение информационных материалов, имиджевых сувениров
ХОЛЛ ЗАЛА «КИНОКОНЦЕРТНЫЙ» 6 этаж
Открытие Международного фестиваля-конкурса по развитию туризма «I LOVE RUSSIA-2021». ЗАЛ «КИНОКОНЦЕРТНЫЙ» 6 этаж
19.00-20.00
Приветственное слово организаторов и партнёров фестиваля. Выступление творческих коллективов.
20.00-21.00
Выступление участников международного проекта «ШКОЛА ЮНОГО ГИДА»
* Время экскурсий будут зависеть от времени прибытия участников в Санкт-Петербург, экскурсии включены в программу фестиваля.

30. 10. 2021 (суббота)
08:00 – 8.30

08.30-13.30

13.30-14.00
14.00-17.00

Завтрак в отеле
Экскурсионная программа**:
1. Автобусная обзорная экскурсия
2. Пешеходная экскурсия
"Листая страницы истории"
"Нет ничего лучше Невского проспекта"
Экскурсия
раскроет
главные
достопримечательности Экскурсия по парадной части Невского проспекта с посещением
исторического центра Санкт-Петербурга и познакомит с историей Казанского собора и детальным знакомством с ансамблем трех
города разных эпох
блистательных площадей Санкт-Петербурга
Обед. ЗАЛ «ЛЕТНИЙ САД» или «БОЛЬМОНД»
ЗАЩИТА конкурсных работ номинаций:
ЗАЩИТА конкурсных работ номинаций:
1. Историческая ценность и достопримечательности
1. Визитная карточка города;
региона;
2. Волонтерское движение региона
2. Защита работ участников проекта «Школа юного гида»
ЗАЛ «КИНОЛОФТ №2» 6 этаж

ЗАЛ «КИНОЛОФТ №4» 6 этаж
18.00

Ужин

19.00

Экскурсионная программа***

**Экскурсионная программа включена в программу фестиваля
***Экскурсионная программа за дополнительную плату по желанию участников фестиваля

31. 10. 2021 (воскресенье)
08:00 - 09:00
Завтрак в отеле
9:00 – 11:00
Свободное время
11.00 - 12.00 Заседание экспертов-членов жюри Международного фестиваля-конкурса ««I LOVE RUSSIA-2021». ЗАЛ «СЕВЕРНЫЙ» 1 этаж
11.00 - 12.00
Освобождение номеров****
12.00 - 13.00 Подведение итогов Международного фестиваля-конкурса «I LOVE RUSSIA-2021», награждение победителей и номинантов
13.00 –14.00
ЗАЛ «КРЕМЛЕВСКИЙ» 1 этаж
15.00-17.00
Отъезд иногородних участников
****Позднее выселение возможно только за дополнительную плату
В программе возможны изменения в зависимости от обстоятельств!!!

