ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ “ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ”. Приложение №1

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПРЕМИИ ФОНДА САНЖАРБЕКА ДАНИЯРОВА
В течение 10-дневного культурно-познавательного путешествия в Москву, столицу
Российской Федерации, Лауреату Премии Фонда предоставляются:
·
·
·
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·
·
·
·
·
·

Прогулка по Красной Площади, Манежной площади, по улицам старой Москвы в пределах
Бульварного кольца, осмотр архитектурных достопримечательностей Москвы,
Посещение территории Кремля и музеев Кремля: ансамбля соборов, Оружейной палаты,
при желании - Алмазного Фонда
Посещение Музея изобразительных искусств им. Пушкина (западноевропейское
искусство), в том числе Главного здания и Галереи импрессионистов и
постимпрессионистов, Третьяковской галереи (русское искусство), при желании
возможно также посещение других галерей – Центрального Дома художников, галереи
Гараж и других.
Посещение балетного спектакля в одном из ведущих мировых театров: Большого театра,
Музыкального театра К.С.Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Новой Оперы,
Геликон-оперы
Посещение оперного спектакля в другом театре - одном из ведущих мировых театров:
Большого театра, Музыкального театра К.С.Станиславского и В.И. Немировича-Данченко,
Новой Оперы, Геликон-оперы
Посещение музыкального концерта – в зависимости от программы концертных
площадок: Концертного зала им. Чайковского, Малого либо Большого зала
Консерватории, Московского Дома Музыки, Кремлевского дворца и др.
Поход в драматические театры, один или два раза
Поход в цирк им. Ю.Никулина или другой
Поход при желании в один из кукольных театров (взрослое представление) и/или
зоопарк
Посещение джаз-клуба при желании
Прогулка по одному из парков Москвы и Подмосковья: Коломенское, Царицыно, Кусково,
Измайлово, Архангельское и др.
Посещение одной из старинных усадеб и усадебного музея (Архангельское, Останкино,
Поленово и др.),
Посещение Новодевичьего монастыря и/или других монастырей (Андроников и др.)
Ужин в московском ресторане
Прогулка на катере по Москве-реке
Прогулка по ночному городу
Осмотр наиболее интересных станций Московского метрополитена

Окончательный вариант программы согласовывается с Лауреатом перед поездкой, и
редактируется
с
учетом
актуального
расписания
работы
перечисленных
достопримечательных мест и репертуара театров и концертных залов.
Во время путешествия Лауреату предоставляется комфортное проживание в
благоустроенном районе Москвы, полноценное питание, сопровождение во время всех
мероприятий.
Директор Фонда

Асель Даниярова
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