
 
 
 
 
 
 
 

Величина организационного взноса за участие в мероприятиях 
девятого Морского молодёжного фестиваля «МОРФЕСТ» – 2021 

(на 1 человека) 
 

Заочное участие в любых мероприятиях Фестиваля (при наличии данной формы 
участия): бесплатно. 
 
Участие в программе фестивальных мероприятий в Архангельске (28–29 августа) и в 
Калининграде (12 сентября): оплачивается отдельно. 
 

Участие в комплексной программе фестиваля в Санкт-Петербурге (31 августа) и на 
маршруте движения теплохода (1–7 сентября) в зависимости от категории кают при 
размещении на теплоходе: 
 

Категория каюты Цена за 1 чел., руб. 

Люкс на шлюпочной палубе 78600 

Полулюкс на шлюпочной палубе и средней палубе 67300 

1-местная на шлюпочной палубе и средней палубе 61700 

2-местная увеличенной площади на шлюпочной палубе 61700 

2-местная увеличенной площади на средней палубе 53100 

2-местная на средней палубе и главной палубе 50500 

2-местная на нижней палубе 39200 

4-местная на нижней палубе 39200 

1-местная без удобств на средней палубе 54600 

2-местная без удобств на средней палубе 38000 
 

Организационный взнос за участие в конкретных мероприятиях фестиваля не 
предусмотрен 

Заочное участие в мероприятиях фестиваля, предусматривающих данную форму, – 
бесплатное. Посещение открытых фестивальных мероприятий – бесплатное 

Оплата проезда к месту проведения мероприятий (в Санкт-Петербург или в 
Москву), переезды Санкт-Петербург – Москва и обратный выезд из Казани, а также 
питание во время фестивальных мероприятий на берегу (31 августа в Санкт-Петербурге 
и 7 сентября в Казани) (кроме указанных в программе) производится за счет командирующей 
организации и в статьи организационного взноса не входит. 

 

Организационный взнос включает транспортное и экскурсионное обслуживание по 
программе, пакет атрибутики фестиваля, частичное возмещение затрат на проведение 
фестивальных мероприятий. 

В организационный взнос для участников фестиваля на теплоходе также включены 
проезд, проживание и 3-разовое питание во время рейса, развлекательная программа 

 

Примечания. 
1. Одни и те же лица могут участвовать в различных фестивальных мероприятиях, при этом 
организационный взнос уплачивается только один раз. 
2. Стоимость проезда до мест проведения фестивальных мероприятий и обратно может быть 
по заявке включена в общую величину организационного взноса. 
3. Стоимость проживания (при необходимости) также может быть включена в общую величину 
организационного взноса. 


