ЯЛТА
ЛЕТО 2022
КОЛЛЕКТИВЫ, ОБЛАДАТЕЛИ ДИПЛОМОВ ГРАН-ПРИ, ЛАУРЕАТОВ I, II, III и ДИПЛОМАНТОВ I
СТЕПЕНИ СЕЗОНА 2021-2022 ПРИГЛАШЕНИЮТСЯ НА ГАСТРОЛИ ТАЛАНТОВ РОССИИ.

Остальные артисты и коллективы (Дипломанты II и III степени, Участники конкурса-фестиваля) смогут
присоединиться на общих условиях без возможности выступлений и просто хорошо отдохнуть вместе с нами.

07 - 08 дней (06 - 07 ночей)

ДАТЫ
12 июля по 18 июля (19 июля)

Размещение на первой пляжной линии у подножья Ай-Петринской гряды, в
окружении реликтовых хвойных лесов и дубрав. До моря 1-2 мин. Защищенная от ветров
бухта, чистые пляжи с белой галькой, лечебный воздух и, главное, фантастические виды.
Рядом с местом нашего размещения снимался легендарный фильм «Человек-амфибия».

1,2,3,4-х местное размещение в новых комфортных номерах с удобствами в номере.
Описание номера:
Все номера недавно отремонтированы, обновлена мебель и сантехника. Пахнет новым.
Односпальные кровати, ванная комната с душем (парковая зона и море).
В номере:
Мини-холодильник, LED TV, Кондиционер, Телефон, Бесплатный Wi-Fi, 2 полотенца и др.

Профессиональная деятельность:
Конкурсный смотр в присутствие зрителей, на основании которого будет составлена
программа концертных выступлений. ВСЕ НОМЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОНЦЕРТНЫМИ,
ПРЕДНОЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ОТКРЫТЫХ МАССОВЫХ ПЛОЩАДКАХ,
ВКЛЮЧАЯ КОСТЮМЫ И ФОНОГРАММЫ. НА ОТСМОТРЕ МОЖНО ВЫСТУПИТЬ БЕЗ ПРИЧЕСОК
И ГРИМА. В жюри первого мероприятия деятели культуры города Москвы и Ялты.
Три открытых концерта в Ялте со зрителями в том числе готически замок «Ласточкино
гнездо» - визитная карточка РП Крым и набережная Ялты.
Грамоты, дипломы, благодарности с печатями Москвы и Крыма по итогам.

Плотно спланированный досуг включает:
Дружественный вечер знакомств с представлением регионов и коллективов, игры.
Пляжные спортивно-оздоровительные программы.
Подготовка к концертам, концерты.
Прогулки по Ялте и её окрестностям.
Свободный день по желанию / экскурсия по дворцовым комплексам (дополнительно).
Мастер-классы от педагогов заезда.
Проведение общественного межрегионального совета РФ.
Дискотеки.
Экскурсионная прогулка до скалы «Ифигенея», фотосессия.
Приятный сюрприз J и др.
Ну и конечно же море и солнце Крыма!

Стоимость
Без скидок победителейv Проекта «Таланты России»
Июль 07 дней (06 ночей) - 21 200 Р. 08 дней (07 ночей) – 24 250 Р.
Со скидками победителей Проекта «Таланты России» ( ГП, ЛI, ЛII, ЛIII, ДI )
Июль 07 дней (06 ночей) - 18 200 Р. 08 дней (07 ночей) – 21 250 Р.
Включает проживание на первой пляжной линии в «высокий» сезон, плотные завтраки,
обслуживающий и административный персонал, правовые услуги, досуговые
мероприятия, перевозки по программе, памятная атрибутика.
Обеды и ужины в стоимость не включены – на территории отеля работает столовая с демократичными
ценами и блюдами на выбор, в шаговой доступности есть продуктовые палатки и магазинчики. При
желании, дополнительно можно заказать комплексные обеды - 300р. чел., ужины - 250р. чел.
Экскурсия по дворцовым комплексам Ялты в стоимость не включена.

Заезд 14.00
Выезд 12.00
Бесплатно:
-Участие в конкурсе-концерте;
-Участие в 3х концертах по результатам;
-Грамоты, Дипломы, Благодарности.
Бронь составляет 10% от общей стоимости путёвки. Далее оплата производится за
вычетом суммы брони.
Трансферы от аэропорта и ЖД вокзала оплачиваются отдельно.
Дополнительно проект организует любые групповые поездки по Крыму, по самым
выгодным ценам на полуострове.

Для тех, кто остаётся на 08 дней незабываемая экскурсионная прогулка по тропе
«Чёртова лестница» (известная также как Шайтан-Мердвен или Римская дорога, а также
виа феррата) — это один из самых популярных туристических маршрутов Южного берега
Крыма. Доподлинно известно, что этой тропой ходили такие известные люди как Пушкин,
Жуковский, Грибоедов, Раевский, Брюсов, Украинка, Гарин и многие-многие другие.

Открытый квалификационного международный проект «Таланты России»

www.talentsofrussia.ru

121170, РФ, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10, кор. 1, пом. 1, ком. 11
Телефоны:
Городской +7 (495) 923 34 44;
Мобильные +7 (926) 853 82 37, +7 (968) 010 00 90.
Электронная почта проекта:
klenmedia7@yandex.ru

