
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
о проведении XXXI Международного фестиваля 
искусств «Славянский базар в Витебске» 

С 14 по 17 июля 2022 г. состоится XXXI Международный 

фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» (дополнительные 

мероприятия пройдут 13 и 18 июля). 

«Славянский базар» – уникальный масштабный культурный форум, 

«фестиваль фестивалей», который стал поистине культурным брендом 

Беларуси. Неизменным остается его девиз — «Через искусство – к миру и 

взаимопониманию». 

Основными событиями фестиваля станут торжественная церемония 

и гала-концерт открытия (14 июля, Летний амфитеатр), концерт «Союзное 

государство приглашает...» (15 июля, Летний амфитеатр), XXXI 

Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск» (15 – 

17 июля, Летний амфитеатр), юбилейный XX Международный детский 

музыкальный конкурс «Витебск» (13-14 июля, к/з «Витебск»), концерт 

мастеров искусств Беларуси (17 июля, Летний амфитеатр), церемония и 

гала-концерт закрытия фестиваля (17 июля, Летний амфитеатр) и др. 

С более подробной информацией можно ознакомится на сайте 

Дирекции фестиваля fest-sbv.by. Имиджевые промоматериалы фестиваля 

(все форматы для размещения доступны по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1FHYdbB3_b1OQ51n3bfdzfGNye_c

BTJXN и на сайте https://fest-sbv.by/news/promomaterialy-i-20kontakty-

festivala-2 (в течение периода подготовки к фестивалю будут 

дополняться). 

Билеты доступны к продаже на сайтах fest-sbv.by, kvitki.by, 

ticketpro.by, 24afisha.by и в кассах города. Скидки для юридических лиц 

при единовременной покупке свыше 50 билетов по одной счет-фактуре на 

проекты в Летнем амфитеатре составят: 5% - на билеты в количестве от 50 

до 99; 10% - на билеты в количестве от 100 до 149; 15% - на билеты в 

количестве от 150 и более. Скидки по данному предложению не 

суммируются со скидками по другим акциям. 

Детям в возрасте с 5 до 14 лет предоставляется скидка в размере 

50% от стоимости (с пометкой на билете «Детский») на билеты проекта 

«Увертюра к фестивалю». 

Контактное лицо: Алла Дворницкая, руководитель билетно-

кассовой службы Дирекции фестиваля, +375 212 62-65-91, + 375 33 397-

91-29 (viber), bilet@gck.by. 

Надеемся на плодотворное и успешное сотрудничество по 

продвижению и развитию культурного бренда современной Беларуси. 

До встречи в июле 2022 года в фестивальном Витебске! 
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