Компания Zaya Travel, являясь уполномоченным travel-партнером Премии рада пригласить
Вас на weekend в культурную столицу на мероприятие, которое пройдет 28 и 29 октября 2017
года.
Реализация приглашений на Премию «Онегин» осуществляется в нескольких форматах: Пакет
«Classic», пакет «VIP», а для жителей Санкт-Петербурга предлагается пакет «Resident».
Программа мероприятия

27 октября (пятница)
Прибытие в Санкт-Петербург удобным рейсом скоростного поезда «Сапсан». Трансфер и размещение в отеле «Astoria’
Rocco Forte Hotels», привественный коктейль, отдых.

28 октября (суббота)
Завтрак в отеле.
Встреча гостей в лобби отеля. Сегодня мы приглашаем Вас поучаствовать в познавательном тематическом квесте по
местам славы оперных певцов города прошлых столетий.
Возвратщение в отель, отдых.
19.00 Торжественный благотворительный ужин в Зимнем Саду легендарной гостиницы «Astoria’ Rocco Forte Hotels». В
рамках вечерней программы запланировано частное выступление ведущих мировых оперных звезд, а также аукцион с
ценными подарками.
23.00 Окончание официальной программы первого дня. Отдых.

29 октября (вокресенье)
Завтрак в отеле, свободное время.
18.00 Торжественная церемония вручения Национальной оперной премии «Онегин», которая пройдет в Александрийском
Театре Санкт Петербурга в формате гала-концерта звезд мировой и российской оперной сцены. Награды будут вручены
в следующих номинациях: «Дебют» (женский и мужской), «Примадонна», «Мастер сцены», «Гость», «Состав», а
также внеконкурсные — «Театр», «Событие», «Легенда», «Душа оперы», «Лучший концертмейстер», «Меценат». В

торжественном вечере примут участие звезды мировой оперы: Хосе Кура (Аргентина), Инва Мула (Монако), Анна
Самуил(Германия), солист Мариинского театра, народный артист России Василий Герелло, солист театра «Новая
опера» лауреат I Национальной оперной Премии «Онегин» и премии «Золотая маска» Алексей Татаринцев и другие
звезды современной оперыНаграждение лауреатов Премии. Концерт.
21.00 Afterрarty в формате “коктейль” в императорском фойе Театра, закрытое специально под данное мероприятие.
Вас ждут новые знакомства, культурные открытия и яркие вечера в атмосфере имперского Петербурга.
Возвращение в отель, отдых.

30 октября (понедельник)
Затврак в отеле, освобождение номеров. Трансфер на вокзал.

Стоимость пакетов:
Пакет «Classic»:46350 рублей с человека
В стоимость включено:
ü Проживание 3 ночи в отеле «Астория» в двухместном номере категории superior, включая завтраки,
ü Индивидуальный трансфер в день приезда и отъезда на автомобиле Mercedes Benz E class,
ü Пригласительный на Торжественный Гала ужин, включая меню и алкоголь,
ü Тематический квест,
ü Билеты категории «Партер» на Церемонию вручения премии (ряд 3-10),
ü Пригласительный на Afterparty по окончании церемонии.

Пакет «VIP»: 54450 рублей с человека
В стоимость включено:

ü Проживание 3 ночи в отеле «Астория» в двухместном номере категории superior, включая завтраки,
ü Индивидуальный трансфер в день приезда и отъезда на автомобиле Mercedes Benz E class,
ü Пригласительный на Торжественный Гала ужин, включая меню и алкоголь. Места за ближними к сцене столами,
ü Тематический квест,
ü Билеты категории «Партер» на Церемонию вручения премии (ряд 1-3 или второй ряд «императорской ложи»),
ü Пригласительный на Afterparty по окончании церемонии.

.
Пакет «Resident»(для жителей Санкт-Петербурга): 26150 руб с человека
ü Возможность личного знакомства со звездой

В стоимость включено:

ü Пригласительный на Торжественный Гала ужин, включая меню и алкоголь,
ü Тематический квест,
ü Билеты категории «Партер» на Церемонию вручения премии (ряд 3-10),
ü Пригласительный на Afterparty по окончании церемонии.

