
       
 XV Международный конкурс - фестиваль  

«Балтийская Жемчужина» 

30 апреля — 3 мая 2020 г.  

г. Санкт-Петербург 

Программа конкурса-фестиваля «Балтийская Жемчужина» 
 

30 апреля 
 
Прибытие участников в город Санкт-Петербург (организация трансфера до 
г. Санкт-Петербург по индивидуальным заявкам) 
 
Встреча на вокзале. Размещение в отеле с 14:00. 
 
При раннем заезде организация обзорной экскурсии, а также других 
увлекательных экскурсий (по индивидуальным заявкам, см. раздел «Экскурсии» 
https://baltgem.ru/ekskursii/spb/)  
 
13:00 - 16:00 - Обед в ресторане отеля* 
 
16:00 - Свободное время, знакомство с городом 
 
19:00 - 20:00 - Ужин в ресторане отеля* 
 
20:00 - Организационное совещание для руководителей коллективов 

20:00 - Развлекательная программа для участников конкурса-фестиваля с 
конкурсами и призами 

1 мая 
 

  06:30 - 09:00 - Завтрак 
 

08:45 - 22:00 – XV Международный конкурс-фестиваль «Балтийская Жемчужина» 
на профессиональной сцене Большого Концертного зала отеля Санкт-Петербург - 
I, II и III Блоки (Пироговская наб., д. 5/2)  
 
Репетиция перед блоками 
 
14:00 - 16:00 – Обед в ресторане отеля* 
 
При желании организация обзорной экскурсии, а также других увлекательных 
экскурсий (по индивидуальным заявкам, см. раздел «Экскурсии» 
https://baltgem.ru/ekskursii/spb/) 
 
Круглый стол для руководителей коллективов I, II и III блоков с членами жюри, 
профессиональная консультация, детальный разбор номеров 
(продолжительность - 1 – 1,5 ч. для каждого блока) 
 
19:00 - 22:30 – Ужин в ресторане отеля* 

https://baltgem.ru/ekskursii/spb/
https://baltgem.ru/ekskursii/spb/


2 мая 
 
07:00 - 09:00 - Завтрак 
 
09:00 - 13:00 – XV Международный конкурс-фестиваль «Балтийская Жемчужина» 
на профессиональной сцене Большого Концертного зала отеля Санкт-Петербург, 
IV Блок (Пироговская наб., д. 5/2) 
 
10:00 – 15:00 - Мастер-классы от ведущих хореографов и балетмейстеров 

 
 по народному танцу (участники познакомятся с техникой и особенностям 

Русского народного танца, научатся профессиональным «хитростям», 
которые войдут в копилку знаний) 
 

 по современной хореографии (практический урок по новейшим техникам в 
современной хореографии, умение синтезировать разнообразие 
танцевальных техник и адаптировать их под детей) 

 
 по балетной гимнастике (практический урок позволяющий раскрыть, а в 

дальнейшем и развить физические возможности обучаемого) 

 
 по классическому танцу (участники смогут узнать новейшие методики 

преподавания классического танца, усовершенствовать свою технику, 
получив интересный экзерсис от профессионала). 

 
15:00 – 16:30 - Круглый стол для руководителей коллективов IV блока с членами 
жюри, профессиональная консультация, детальный разбор номеров 

 
14:00 - 16:00 – Обед в ресторане отеля* 
 
16:30 - Репетиция Гала-концерта и церемонии награждения 

 
17:00 - Гала-концерт и церемония награждения XV Международного конкурса-
фестиваля «Балтийская Жемчужина» на профессиональной сцене Большого 
Концертного зала отеля Санкт-Петербург (Пироговская наб., д. 5/2) 
 
20:00 - Дискотека для участников конкурса в «Чаплин Hall» 

 
20:00 - Торжественный фуршет для руководителей коллективов 
 
20:00 - 23:30 – Ужин в панорамном ресторане «Беринг» отеля Санкт-Петербург* 

 

3 мая 
 
07:00 - 10:00 – Завтрак 
 
При желании организация увлекательных экскурсий (по индивидуальным заявкам, 
см. раздел «Экскурсии» https://baltgem.ru/ekskursii/spb/) 
 
Отъезд «До новых встреч!» 
 
Размещение с 28 или 29 апреля, а также продление проживания в отеле с 4 мая по 
индивидуальным заявкам. 

______________________________________________________________________ 
* Ужин при бронировании «Бюджетный 2», «Стандарт 2», «Комфорт 2», 
«Комфорт+2», «Бюджетный 3», «Стандарт 3», «Комфорт 3», «Комфорт+3» 

 
  * Обед при бронировании «Бюджетный 3», «Стандарт 3», «Комфорт 3», 

«Комфорт +3» 

https://baltgem.ru/ekskursii/spb/
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