
  ЕВПАТОРИЯ  

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. 
 

8 - 10 дней (07 - 09 ночей) 
 

ДАТЫ 
20 июля по 27 июля (29 июля) 

03 августа по 10 августа (12 августа) 
14 августа по 21 августа (23 августа) 

 
 

В 1936 году Евпатория стала главным городом детства, получив статус всесоюзной детской 
здравницы. Солнце, тёплое прозрачное море, чистый золотой песок, лечебные лиманы, 
минеральные источники, воздух, наполненный ароматом моря и трав, цветов, спелые 
фрукты и ягоды, отличная экология – всё это идеально подходит для отдыха, повышения 
иммунитета и восстановления организма.  
 
 



    
 

Мы с вами остановимся в гостинице расположенной на просторной зеленой территории. 
До широкого песчаного пляжа всего 50 метров от жилого корпуса или 1-2 минуты ходьбы. 
Номерной фонд включает в себя просторные номера для проживания от 1 до 4 х человек. 
Все номера укомплектованы мебелью, имеют душ и санузел, кондиционер, холодильник. 
3-х и 4-х местные номера двухкомнатные и имеют свой балкон. 
 

Песчаные пляжи – это главное богатство Евпатории, теряющиеся за горизонтом и залитые 
бесконечным солнцем. Их протяжённость свыше 15 км. Ни один город Крыма не может 
похвастаться такими пляжами: широкими, просторными, с золотистым мягким песком, 
пологим берегом и тёплой прозрачной водой.  
 

 
 

Плотно спланированный досуг включает: 
Дружественный вечер знакомств с представлением регионов и коллективов, игры.  
Пляжные спортивно-оздоровительные программы. 
Подготовка к концертам, концерты.  
Прогулки по Евпатории и её окрестностям. 
Свободный день по желанию и анимационные программы / экскурсия в Текие дервишей 
включающая знаменитые на весь мир медитативные танцы дервишей. 
Мастер-классы от педагогов заезда. 
Проведение общественного межрегионального совета РФ. 
Дискотеки. 



Экскурсионная прогулка по окрестностям Греко-скиское городище «Чайка» и Мойнакское 
озеро с лечебной грязью. 
Приятный сюрприз J и др. 
Ну и конечно же море и солнце Крыма! 
 

 
 

Профессиональная деятельность: 
 

Конкурсный смотр номеров в присутствие зрителей, на основании которого будет 
составлена программа концертных выступлений. ВСЕ НОМЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
КОНЦЕРТНЫЕ, ПРЕДНОЗНАЧЕННЫЕ 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 
Евпатории. 
 

Три открытых концерта в Евпатории со зрителями, в том числе в Малом Иерусалиме и на 
набережной имени Горького. 
Грамоты, дипломы, благодарности с печатями Москвы и Крыма. 
 

 



Стоимость  
 

Без скидок победителейq Проекта «Таланты России» 
8 дней (7 ночей) - 21 500 Р. 10 дней (9 ночей) – 25 750 Р. 
 
Со скидками победителей Проекта «Таланты России» ( ГП, ЛI, ЛII, ЛIII, ДI )  
08 дней (07 ночей) - 18 500 Р. 10 дней (09 ночей) – 23 750 Р. 
Включает проживание на первой пляжной линии в «высокий» пляжный сезон; плотные 
комплексные завтраки, плотные комплексные обеды и плотные комплексные ужины; 
обслуживающий и административный персонал, правовые услуги, досуговые 
мероприятия, перевозки по программе, памятная атрибутика. 
 
В шаговой доступности есть продуктовые магазинчики, в самой гостинице имеется небольшая кухонька.  
Экскурсия в Текие дервишей в стоимость не включена. 
 
Заезд 12.00 
Выезд 10.00 
 
Бесплатно:  
-Участие в конкурсе-концерте;  
-Участие в 3х концертах по результатам;  
-Грамоты, Дипломы, Благодарности. 
 
Для тех, кто остаётся на 10 дней, при условии достаточного наличия качественных 
концертных номеров, можно будет выступить в городе Ялта на набережной и в готическом 
замке «Ласточкино гнездо». 

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.  

   
 
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 


