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Приветствие  

Дорогие друзья Всемирных Хоровых Игр и 
все, кто поддерживает идею хоровой Олимпиады,
  
с 6 по 17 июля 2016 года в замечательном  русском городе Сочи состоятся IX Всемирные 
Хоровые Игры. 

Я чрезвычайно рад пригласить Вас на это грандиозное мероприятие - на крупнейший хоровой 
конкурс мира. 

Мы приветствуем Вас в городе, ставшим жемчужиной России на Черном море. Блистательный 
Сочи, расположенный на юге России в субтропической зоне, несколько лет тому назад 
стал известным благодаря прошедшим здесь масштабным мероприятиям. Состоявшиеся в 
Сочи Зимние Олимпийские Игры 2014, гонки 2014 Formula 1 и предстоящие игры в рамках 
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 свидетельствуют о современности и привлекательности 
этого города. Здесь идея хоровой Олимпиады обретет свое воплощение в современных 
Всемирных Хоровых Играх World Choir Games Sochi 2016 и заиграет новыми красками. 

В 2014 году Всемирные Хоровые Игры прошли в столице Латвии Риге, принеся мировому 
хоровому сообществу уникальный опыт. И мы снова радуемся предстоящим Всемирным 
Играм - выдающемуся событию, призванному поддержать идею толерантности и объединения 
народов и наций. Всемирные Хоровые Игры являются признанным культурным мероприятием 
глобального масштаба. Инновационная концепция этого конкурса снискала признание 
миллионов людей по всему миру. Хоры из более чем 100 стран со всех континентов встречаются 
здесь, чтобы определить свое место на международной хоровой арене. Всемирные Хоровые 
Игры - единственное в мире подобное мероприятие такого масштаба в этой области искусства. 

Всемирные Хоровые Игры поддерживают философию "Совместное пение объединяет нации" 
("Singing together brings Nations together" - англ.). Микис Теодоракис, великий греческий 
композитор, музыкант и Почетный Президент общества ИНТЕРКУЛЬТУРА сформулировал 
это в своем послании следующим образом: Музыка, а именно хоровая музыка, "делает нас 
человечнее и позволяет нам испытывать такие прекрасные чувства, как любовь к друг другу".

Поэтому я приглашаю хоры всего мира принять участие в XI Всемирных Хоровых Играх  - 
празднике жизнелюбия, оптимизма и единения, которое нам может подарить только музыка. 

Добро пожаловать в Сочи!  

Гюнтер Тич
Президент Общества ИНТЕРКУЛЬТУРА
и Всемирных Хоровых Игр



Возможности участия

  
  Художественная концепция Всемирных Хоровых Игр простроена на опыте проведения уже более 

чем 100 международных конкурсов ИНТЕРКУЛЬТУРЫ и восьми Всемирных Хоровых Игр. Ваше 
участие в этом конкурсе станет бесценным художественным опытом. 

   Команда ИНТЕРКУЛЬТУРЫ будет курировать организацию Вашего участия с момента 
обращения к нам вплоть до подачи заявки, а также мы всегда будем готовы помочь Вам  
словом и делом во время Вашего пребывания на мероприятии. 

  A – КОНКУРСЫ

  Всемирные Хоровые Игры приглашают к участию любительские хоры всего мира. На этом 
хоровом конкурсе одинаковые шансы предоставляются как хорам с богатым опытом участия в 
международных соревнованиях, так и менее опытным коллективам.

  Всемирные Хоровые Игры состоят из «Конкурса Чемпионов» и «Открытого Конкурса». В обоих 
конкурсах хоры имеют возможность выбрать соответствующую своему уровню категорию. 

 A1 – Конкурс Чемпионов «Конкурс Чемпионов» предназначен для хоров с опытом участия в международных хоровых 
конкурсах и/или имеющих аналогичные квалификации (см. A I).

 A2 – Открытый Конкурс «Открытый Конкурс» воплощает идею Всемирных Хоровых Игр: «Участие – величайшая 
честь»,- и дает возможность всем хорам независимо от их художественного уровня получить 
ценный опыт  выступления на международном хоровом конкурсе.

  Полное описание конкурсов содержится в брошюре «Конкурсная программа» 

 

A
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  B – УЧАСТИЕ ВНЕ КОНКУРСА

 B1 – Консультация для хоров,     К участию приглашаются хоры, которые хотят получить опыт международных выступлений на 
  не участвующих в конкурсе  Всемирных Хоровых Играх, но не собираются принимать участие в конкурсной программе.
  Хоры исполняют перед международным жюри программу из трех произведений с максимальным 

временем звучания 15 минут.
  По окончании программы хоровые эксперты разбирают выступление, после чего программа 

обсуждается в присутствии хора в открытой и дружеской атмосфере. Хору будут даны советы и 
рекомендации для будущего участия в международных конкурсах. Хор получает официальную 
Грамоту участия. 

 B 2 – Консультация для хоров,    Участники могут подать заявку на выступление со своей программой перед 
 участвующих в конкурсе  высококвалифицированным и опытным жюри до начала Всемирных Хоровых Игр. Будучи давно 

сложившейся традицией на конкурсах ИНТЕРКУЛЬТУРЫ, эти консультации предлагают обмен 
мнениями и рекомендациями и являются богатым источником вдохновения. Хоры, которые 
воспользуются предлагаемой возможностью, получат советы и замечания касательно интерпретации 
произведения, качества звучания хора и уровня выступления. Результаты консультации не влияют 
на выставление оценок в конкурсе. 

  Консультации для хоров, участвующих в конкурсе, запланированы исключительно на 
5-6.07, а также на 11-12.07. Хоры, желающие получить консультацию, должны прибыть 
заблаговременно. 

 B3 – Репетиция с    Всем хорам, независимо от их участия или неучастия в конкурсе Всемирных Хоровых Встреч,
 зарубежным дирижером  дается возможность провести репетицию с известным зарубежным дирижером.

 Порядок проведения    Хоры, желающие провести репетицию с зарубежным дирижером, должны подготовить одно 
 репетиции  хоровое произведение. Известный зарубежный дирижер отрепетирует это произведение вместе 

с Вашим хором и даст Вам творческие советы наряду с новыми идеями интерпретации. Хоры, 
не участвующие в конкурсе, получают Сертификат и рекомендацию для будущего участия в 
международном хоровом конкурсе.   

  C – ДРУЖЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ

  Согласно традиции Всемирных Хоровых Игр хоры могут принять участие в многочисленных 
концертах и общественных выступлениях. Международные дружеские концерты, которые будут 
проходить как в самом Сочи, так и в его окрестностях, объединят самые различные коллективы. 
Участники получат возможность продемонстрировать зрителям костюмы и музыкальные 
традиции своей родной страны.

 
  Мы принимаем заявки на участие в дружеских концертах также от хоров, не принимающих 

участие в конкурсе, музыкальных групп и танцевальных коллективов. 

B

C



  D – ФЕСТИВАЛЬ

  Всемирные Хоровые Игры включают в себя масштабные выступления на площадках мирового 
класса, техническое оснащение которых позволяет осуществлять телевизионные трансляции 
и создавать настоящие театральные постановки. Эти зрелищные шоу создают незабываемую 
атмосферу для пения. Особенно впечатляет представленная в программе богатая музыкальная 
палитра, начиная с отрывков хоровых и оркестровых произведений и заканчивая современной 
поп-музыки. Участие в данных выступлениях требует одобрения художественного комитета. 
Кроме того, Вы должны самостоятельно разучить заявленные музыкальные произведения  и 
прибыть к финальным репетициям с подготовленной программой. 

 Большой Праздничный  Первая часть IX Всемирных Хоровых Игр завершится масштабным гала-концертом, в рамках  
 Концерт 10 июля 2016 которого на сцену выйдут сотни певцов со всего мира. 

 Церемония закрытия   Мероприятия, посвященные закрытию IX Всемирных Мировых Игр, станут кульминацией всего 
 16 июля 2016  конкурса, потрясающим эмоциональным моментом, который навсегда останется в памяти 

у участников и зрителей. После церемонии закрытия флаг Всемирных Хоровых Игр будет 
торжественно передан  губернатору следующего принимающего города. После этого будет 
«зажжен» музыкальный фейерверк. Коллективный хор, который будет создан специально 
для этого выступления, совместно с солистами и оркестром исполнит популярные хоровые 
произведения начиная с классической «Алиллуя» и заканчивая обработками современных 
хитов. По уже сложившейся традиции хор споет народные песни всех континентов и популярные 
произведения, а завершится вечер исполнением «Jazz-Halleluja» и «We are the world», 
подпевать которым смогут все зрители. 

  
  E – МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ

   Всемирные Хоровые Игры предлагают заинтересованным участникам широкий выбор мастер-
классов, которые будут проводиться в дни конкурса. 

  В рамках этих мероприятий хоровые коллективы, руководители хоров и отдельные певцы 
смогут познакомиться с международной тематической литературой, различными певческими 
направлениями и опытом выступлений. Совместная работа с другими певцами под руководством 
профессионалов позволит участникам взглянуть на свои хоровые будни по-новому. 

  В период конкурсных дней ежедневно будет проводиться по 4 мастер-класса на следующие темы: 

  ПЕНИЕ И ВДОХНОВЕНИЕ  Красивое пение, пение всем телом, пение в различных стилях,  
 пение в различных возрастных группах и т.д.

ХЕДЛАЙНЕРЫ  Мы с гордостью представляем специально приглашенных   
 гостей: легендарных композиторов и ансамбли!

КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН  Узнайте больше о хоровых традициях других стран и пойте   
 музыку со всего мира!

НОВЫЕ ВРЕМЕНА  Пойте джаз, поп, спиричуэл и госпел под руководством   
 известных зарубежных дирижеров.

D
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Кат. О2, О3, О4, О5, О6, О10, О12, О14, О15, 017,  

023, О24, О26, О27, О29

«ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС»
Кат. О1, О7, О8, О9, О11, О13, О16, О18, О19,  

О20, О21, О22, О25, О28
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Последние репетиции и выступления 10 июля

Фестиваль II - Заключительное мероприятие 
Последние репетиции и выступления: заключительное мероприятие 16 июля

Мастер-классы и семинары Мастер-классы и семинары  
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Возможны изменения!

IX Всемирных Хоровых Игр 2016, Сочи, Россия
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Общие условия участия

  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Хоры могут подать заявку на участие максимум в 3 мероприятиях Всемирных Хоровых Игр (в 
конкурсных категориях и/или консультативных мероприятиях). В случае если по организационным 
причинам хор не может участвовать во всех трех мероприятиях и ему будет отказано в участии в одном 
из них,  ему будет возвращен регистрационный взнос за данное мероприятие.  

  Для хоров, принимающих участие в мероприятиях A, B или D, выступление на одном дружеском 
концерте бесплатное.

  1. ЗАЯВКА

  Последний срок подачи заявки 1 декабря 2015.
  При ранней подаче заявки в срок до 15 сентября 2015  (это предполагает перечисление 

регистрационного взноса и отправление по электронной почте полностью заполненной анкеты 
заявки), хор получает скидку.

   
  2. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ   

  Для участия в мероприятии каждый хор / ансамбль должен внести регистрационный взнос:
 
 Ранняя заявка до 15.09.2015    взнос составляет 200,- евро за каждую категорию 

 Заявка до 01.12.2015     взнос составляет 400,- евро, за каждую последующую категорию  - 200,- евро.
 
   * Категория – это участие в конкурсе (1 категория), участие в консультации, репетиции с 

международным экспертом, участие в Фестивале (только концерты). Для хоров, участвующих в 
конкурсе или консультации, участие в концертах бесплатное. Пожалуйста, обратите внимание, 
что Вы можете принимать участие только в 3 категориях. 

 
  Для гарантированного участия в Европейских Хоровых Играх регистрационный взнос должен 

быть оплачен полностью и перечислен одновременно с Вашей заявкой. Все дополнительные 
расходы за перечисление оплачивает заявитель. Просьба перечислить взнос на следующий 
адрес банка:

 Реквизиты банка Владелец счета:  INTERKULTUR
  Название банка:  Deutsche Bank AG
  Адрес:   Marktplatz 4
       D-35392 Gießen
  Индекс:   513 700 24
  Номер счета:  028 042 001
  Код SWIFT (БИК):  DEUTDEDB513
  IBAN для стран EU:  DE59513700240028042001
  Цель перечисления: S16 + название хора (указать полностью)



  3. ОБЩИЙ ПАКЕТ УСЛУГ, УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОЕЗДКИ  

   Стоимость поездки    Заезд и отъезд участников (певцов хора и сопровождающих лиц) на Всемирные Хоровые Игры 
организуется  и оплачивается участниками.

 
  Общий пакет услуг    Общий пакет услуг и проживание бронируются доверенными и авторизованными ИНТЕРКУЛЬТУРОЙ
 и общие условия поездки  турагентствами. Это обязательное условие участия. Все  включенные услуги будут указаны в оферте 

авторизованного турагентства.
  
   Общий пакет услуг представлен в следующих ценовых категориях: эконом, стандарт и Первый класс.

  Чтобы гарантировать бронирование, рекомендуется воспользоваться преимуществами ранней 
подачи заявки. Если Ваше бронирование проживания будет сделано после 15 сентября 2015 года, то 
Вам будут предложены оставшиеся в наличии категории проживания.

  
  Если в анкете не будет отмечена предпочтительная категория проживания, счет выставляется на 

основе предоставления 2-местных номеров категории стандарт.

 Туристические услуги    a)Туристические услуги  для участников (и сопровождающих их лиц), особенно в отношении  
 и условия ограничения прав     размещения, предоставляются не обществом ИНТЕРКУЛЬТУРА, а исключительно авторизованными 

организатором турагентствами. Они располагают сведениями о наличии соответствующих номеров 
в отелях Сочи, а также необходимыми законными условиями страхования и несут юридическую 
ответственность за свою деятельность. Только эти агентства вправе составлять индивидуальные 
предложения в качестве «Общего пакета услуг». Сведения об этих агентствах сообщаются только по 
запросу. 

   Одновременно с предоставлением информации об агентстве организатор направляет последнему 
данные участника. Агентство составляет индивидуальный пакет туристических услуг и отсылает его 
заинтересованной стороне.

  
  b)По вынужденным организационным причинам и с целью обеспечения безопасности участие во 

Всемирных Хоровых Играх допускается лишь при осуществлении бронирования проживания на 
время дней проведения мероприятия в Сочи одним из выбранных и авторизованных турагентств. 

  Это является обязательным условием для участников. Исключения из этого правила должны 
подтверждаться в письменном виде представителями оргкомитета. Хоры, не выполняющие эти 
требования, теряют право участия во Всемирных  Хоровых Играх, при этом перечисленные взносы 
возврату не подлежат.

  
  c) Заявка на участие во Всемирных Хоровых Играх означает согласие на обязательное 

сотрудничество с авторизованным турагентством по вопросам, касающимся условий пребывания. 
Получив подтверждение от турагентства, хор считается партнером, заключившим с ним договор. 
Регистрационные взносы обратно не возвращаются.

  
  d)Убедительная просьба обратить внимание на то, что участие во Всемирных Хоровых Играх 

возможно только в том случае, если все взносы и оплата по предоставлению общего пакета услуг на 
Всемирных Хоровых Играх (включая расходы агентства по предоставлению 

  туристических услуг) полностью и без банковских вычетов осуществляются до поездки. 
  В противном случае организаторы будут вынуждены отказать хору в участии во 
  Всемирных Хоровых Играх в Сочи. Все возникшие при этом неустойки оплачиваются 
  участниками. 
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 Организатор  Организатором являются компания ИНТЕРКУЛЬТУРА Менеджмент ГмбХ (Platz der Einheit 1, 60327 
Fraunkfurt, Deutschland) и правительство г. Сочи.

 Ответственность организатора   Общество ИНТЕРКУЛЬТУРА несёт ответственность за художественное и музыкальное оформление 
и за проведение мероприятия. Его ответственность ограничивается организацией всех конкурсов, 
концертов и специальных мероприятий. Выходящая за пределы данных условий ответственность 
организатора исключается. Она находится в компетенции авторизованных агентств и / или конкретных 
руководителей концертных и конгресс-залов, мест проживания участников и транспортных агентств, 
перевозящих их. Авторизованные агентства, будучи организаторами туристических и экскурсионных 
услуг, несут  ответственность за свои действия в соответствии с «Общими условиями поездок» (ARB). 
Подписав анкету заявки на участие во Всемирных Хоровых Играх  и приняв условия договора о поездке 
авторизованного турагентства, подписавшее лицо признает «Общие условия поездок» (ARB) и берет на 
себя  ответственность за участие в мероприятии за себя, за всю группу и за лиц, указанных в заявке.

 Языки    Языки переписки
  Официальным языком Всемирных Хоровых Игр 2016 является английский. Вся корреспонденция и 

общение, а также работа с заявками, включая художественные программы, ведется всеми участниками 
исключительно на немецком и на английском языках.

  
  Просим обратить внимание на то, что Ваш хор будет сопровождать англоязычный куратор, который 

сможет помогать в общении.

  Информационная брошюра: эту информационную брошюру можно скачать в интернете по адресу 
Interkultur.com  на следующих языках: русский, английский, немецкий, испанский, китайский. В случае 
сомнений следует обратиться к английской версии, имеющей правовую силу.

 Передача права оказания    Организатор оставляет за собой право наряду с туристическими услугами передавать тщательно
 услуг агентствам - партнерам  отобранным и опытным агентствам исполнение других услуг с уступкой авторских прав. Агентства – 

партнеры в данном случае действуют как субподрядчики.

 Отказ в участии или     Организатор оставляет за собой право вернуть хору его заявку на участие из художественных
 регистрации хора или     соображений или по организационным причинам. Если хор не допускается к участию по указанным 
 ансамбля в фестивале     причинам, то ему возвращается его регистрационный взнос.
   
 Аудио- и видеозаписи    Все права на аудио и видеозаписи («записи»), сделанные в рамках конкурса или на его других 

мероприятиях, а также их использование и реализация принадлежат исключительно организатору 
– Обществу ИНТЕРКУЛЬТУРА. Хор / ансамбль / исполнитель передает Обществу ИНТЕРКУЛЬТУРА 
эксклюзивное не ограниченное временем и пространством право на безграничное использование и 
сбыт записей своих выступлений посредством выпускаемой аудио- или видео-продукции на любых 
известных или даже неизвестных на период заключения Договора видах носителей этих записей с 
возможностью передачи данного права третьим лицам. В соответствии с этим правом, ИНТЕРКУЛЬТУРА 
имеет особые, но не окончательные права размножать и распространять эти записи в цифровом или 
аналоговом виде на аудио-, видео- и прочих носителях (напр., компакт-дисках, DVD и видеодисках, 
СD-ROM и т.п.) в любой конфигурации – совместно с аудио- и видеозаписями других исполнителей 
(напр., в виде т.н. «микшированных нарезок»), а так же размножать и распространять их посредством 
радио и телевидения во всевозможных аналоговых и цифровых форматах, транслировать их публично 
или ограниченно по любым техническим устройствам  и публиковать их в интернете в любом порядке и 
по своему выбору посредством электронных служб, таких как базы данных или других сетевых ресурсов  
(Интернет и его службы: напр., WorldWideWeb, Usenet, E-Mail, Intranet, Extranet и пр.) или аналогичных 
служб в соответствии с порядком пользования и характером деятельности конкретной базы данных. 



Также ИНТЕРКУЛЬТУРА имеет право хранить записи в базах данных, накапливать и пополнять их 
независимо от вида передачи, делать их доступными к скачиванию и давать им оценку. Это включает 
также эксклюзивное право озвучивать в последующем записи на других языках другими голосами, 
переводить их на другие языки, дублировать и использовать их в мультимедийных целях любого 
рода, экранизировать, сокращать, делить, полностью или частично записывать их на другие видео- 
или аудионосители, соединяя их при этом с записями, съемками и работами других исполнителей, а 
также обрабатывать и преобразовывать  их прочим образом и реализовывать их потом в этой форме 
в рамках данного Договора. Организатору передается также право реализовывать записи в виде игр/
компьютерных игр и других мультимедийных интерактивных продуктов (включая т. н. «веб-сайты»), а 
также, применяя обработанные или необработанные фрагменты разных записей, использовать их в 
товарах, услугах и рекламных целях любого рода. Наконец, это соглашение содержит неэксклюзивное 
право использовать имя  автора - исполнителя, в том числе его возможный сценический псевдоним 
и фотопортреты, в рамках действий, допускаемых данным Договором, а также в связанных с этим 
рекламных и других мероприятиях для продвижения продукта. Общество ИНТЕРКУЛЬТУРА изначально 
не выплачивает финансовую компенсацию за передачу авторских прав. Исполнитель однозначно 
признает, что в случае положительной динамики продвижения продукта и реализации его записей 
Обществом ИНТЕРКУЛЬТУРА возможна адекватная финансовая компенсация за передачу этих прав. 
В случае коммерческого выпуска компакт-диска или DVD–фильма Общество ИНТЕРКУЛЬТУРА готово 
выплачивать исполнителю его часть от прибыли после учета всех затрат, связанных с их выпуском, о 
размере которой стороны по необходимости договариваются отдельно.

 Собственные концерты  Во время участия во Всемирных Хоровых Играх 2016 хорам не разрешается проводить другие 
концерты или выступления без согласия организаторов.

 Изменения в буклетах и    Организатор оставляет за собой право по непредвиденным техническим, организационным или 
 Конкурсных Положениях    художественным причинам, а также по причинам непреодолимой силы вносить изменения или 

дополнения в данный информационный буклет и в Конкурсные Положения. Возможны также 
изменения содержания программного буклета и плана проведения мероприятия.

13



14

Заявка
  Полный перечень документов и регистрационный взнос должны быть отправлены не позднее 

даты окончания приема заявок (ранняя заявка – до 15.09.2015, обычная заявка – до 01.12.2015).

  КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

  Вместе с анкетой заявки необходимо подать следующие документы:

 Для всех участников     ПОЛНОСТЬЮ ЗАПОЛНЕННАЯ АНКЕТА ЗАЯВКИ 
  
    РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (прилагается свидетельство о банковском переводе   

 регистрационного взноса). Данная сумма может быть также переведена с вашей банковской  
 карты Visa или Mastercard.

    АУДИОЗАПИСЬ: минимум 3 разных произведения (лучше a cappella, напр., MP3, WAV, WMA  
 или CD) заявленного хора с любой программой не старше двух лет. (Просьба указать дату,  
 когда была совершена запись!)

  
    КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ХОРА: просьба прислать краткую биографию на немецком или   

 английском языках в редактируемом текстовом формате (напр. в Word). 

    ФОТОГРАФИЯ хора или ансамбля (горизонтальный снимок, минимум 12 x 7,5 см,   
 разрешением 300 dpi, в формате jpg или bmp). Фотография должна быть не старше 2 лет.

 Для участия в конкурсе     Отдельная анкета для каждой категории, в которой хор хотел бы участвовать 
 и консультациях   (просьба подготовить для себя копии этих анкет).
 
    Для участия в «Конкурсе Чемпионов» следует приложить Квалификационное удостоверение  

 (делегационное письмо, грамоту и т.п.), 

    7 экземпляров оригинальных партитур каждого конкурсного произведения, 3 экземпляра   
 оригинальных партитур для консультации, 1 экземпляр оригинальной партитуры для репетиции  
 с зарубежным дирижером. Партитуры в электронном виде не принимаются.
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Контактные данные общества ИНТЕРКУЛЬТУРА
Общество ИНТЕРКУЛЬТУРА отвечает за организацию мероприятия, 
прием Вашей заявки и корреспонденцию.
Все документы отсылать на адрес: 

INTERKULTUR
World Choir Games 2016
Ruhberg 1, 35463 Fernwald, Deutschland
Тел.: +49 (0)6404 69749-25 
факс: +49 (0)6404 69749-29
E-Mail: mail@worldchoirgames.com 
сайт: www.worldchoirgames.com

Подписывайтесь на наши страницы: 
Facebook.com/world.choir.games.2016
Twitter.com/INTERKULTUR | #2016wcg
ChoirTV.com

Содержание:  
Штефан Болендер, Ральф Айзенбайс, Йелена Даннхауэр
Дизайн: Ина Ирмиш, Аппельт Медиендизайн ГмбХ, Вердау (Германия)

Список фотографий:
Титульный лист: певцы: © studi43, © Кевин Хастед (слева внизу), вид: © Сочи
Страница 4: © INTERKULTUR | Страница 5: © studi43 | Страница 6: © studi43 |
Страница 7: © studi43 | Страница 13: © studi43 |
Страница 15: певцы: © studi43, вид: © Сочи


