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  ГЕЛЕНДЖИК И 
АБРАУ-ДЮРСО  

ЛЕТО 2023 
 

КОЛЛЕКТИВЫ, ОБЛАДАТЕЛИ ДИПЛОМОВ ГРАН-ПРИ, ЛАУРЕАТОВ I, II, III и ДИПЛОМАНТОВ 
I СТЕПЕНИ ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ГАСТРОЛИ ТАЛАНТОВ РОССИИ. Остальные артисты и 
коллективы (Дипломанты II и III степени, Участники конкурса) смогут присоединиться на общих условиях 
без возможности выступлений и просто хорошо отдохнуть вместе с нами. 
 

ДАТЫ 
 

C 30 ИЮНЯ ПО 06 ИЮЛЯ (08 ИЮЛЯ) 
С 09 ИЮЛЯ ПО 15 ИЮЛЯ (17 ИЮЛЯ) 
С 18 ИЮЛЯ ПО 24 ИЮЛЯ (26 ИЮЛЯ) 

С 27 ИЮЛЯ ПО 02 АВГУСТА (04 АВГУСТА) 
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Мы разместимся с вами в долине горной реки к юго-востоку от Геленджика на первой 
пляжной линии у самого чистого моря на побережье Краснодарского края. Сюда год от года 
приезжают насладиться прекрасным климатом и живописной природой. 

Возле одного из соседних сёл можно увидеть знаменитые Пшадские водопады и древние 
скальные сооружения – дольмены. В пешей доступности находится гора Шахан, где 
проводились съёмки фильма «Грозные ворота». Вершину горы венчает обзорная площадка 
и памятник Красноармейцам. 

 

2, 3, 4-х местное размещение в комфортных номерах с удобствами.  
 
Благоустроенная ухоженная территория отеля площадью в 3 га разделена дорожками, 
газонами и цветниками, окружена многолетними дубами, которые дают прохладную тень 
в жаркие дни. Среди зелени располагаются 10 малоэтажных корпусов отеля. Номера 
оборудованы ванной комнатой с ванной/душем и туалетом, в них имеются, телевизор, 
холодильник, кондиционер. 
 
Курортный отель расположен на возвышенности, с которой открываются потрясающие 
виды на море и горы. 
 
Для гостей предусмотрено комплексное 3-разовое питание в столовой и в летнем кафе. 
 
Гостям отеля предлагается открытый бассейн с пресной водой (бассейн: 7*20 м, не 
подогреваемый, пользование бассейном входит в стоимость), оборудованный зоной 
отдыха.  
 
Для артистов и сопровождающих спланирована плотная досуговая программа, 
включающая концертные выступления, отдых на море, незабываемые походы по горной 
местности, прогулки по известным курортным набережным, дискотеки. Дополнительно 
можно воспользоваться экскурсией на легендарный завод Абрау-Дюрсо, по желанию. 
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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 
Краснодарского края. 
 
2 открытых концерта с массовым зрителем:  
*На набережной города Геленджика;  
*На набережной всемирно известного посёлка Абрау-Дюрсо. 
 
Грамоты, дипломы, благодарности с печатями Москвы и Краснодарского края по итогам.  
Памятные кубки, медали. 
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Для тех, кто остаётся на дополнительные 2 дня организуется очень интересная экскурсия 
на дольмены, возраст которых более 5 000 лет и дегустация горного мёда с чаепитием. 
Экскурсия полностью включена в стоимость 9-ти дневного тура. 
 

    
 
Общая стоимость:  
 
Без скидок победителейt проекта «Таланты России» 
Июль 07 дней (06 ночей) - 24 500 Р. 09 дней (08 ночей) - 29 500 Р. 
 
Со скидками победителей проекта «Таланты России» ( ГП, ЛI, ЛII, ЛIII, ДI )  
Июль 07 дней (06 ночей) - 19 500 Р. 09 дней (08 ночей) – 24 500 Р. 
Включает проживание на первой пляжной линии в «высокий» курортный сезон, 3х разовое 
питание, пользование бассейном и лежаками, перевозки по программе, экскурсоводы и 
аниматоры, памятная атрибутика, а также обслуживающий и административный персонал, 
правовые услуги.  
 
Проживание детей до 3 лет – бесплатное, без предоставления отдельного места и питания. 
 
Заезд 12.00 
Выезд 10.00 
 
Бесплатно:  
- Участие в конкурсе-концерте;  
- Участие в 2-х концертах по результатам;  
- Грамоты, дипломы, благодарности; 
- Профессиональная фотосъёмка всех концертных выступлений. 

Бронь составляет 10% от общейn стоимости путёвки. Далее оплата производится за 
вычетом суммы брони.  

 В случае локдауна будет сделан 100% возврат денежных средств. В прошлом и 
позапрошлом сезонах вернули всем коллективам сумму. 

Как проехать: 
• Самолетом до аэропорта г. Геленджика 
• Поездом до ж/д вокзала г. Новороссийска 

Возможно добраться до отеля общественным транспортом, трансферы от аэропорта и ЖД 
вокзала заказываются отдельно.  
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На территории отеля имеется парковка для автомобилей – 100 Р. в сутки. 

Экскурсия на завод Абрау-Дюрсо 1 000 Р. без дегустации, 1 500 Р. с дегустацией (дети до 18 
лет на экскурсию с дегустацией не допускаются). Село Абрау-Дюрсо невероятно 
колоритное и красивое, нас будет сопровождать экскурсовод и без посещения завода есть 
на что посмотреть, а для желающих спуститься в погреба время будет предусмотрено. 

Дополнительно проект организует любые групповые поездки по Краснодарскому краю, 
по самым выгодным ценам.  

  
 
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 (929) 579 17 53, +7 (968) 010 00 90. 
Электронная почта проекта: 
info@talentsofrussia.ru 
 
ЗАЯВКИ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ ПРИСЫЛАЮТСЯ НА ЛЮБОЙ КОНТАКТНЫЙ МЕССЕНДЖЕР 
(ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА, СООБЩЕНИЕ ВКОНТАКТЕ, ВАТСАП, ВАЙБЕР, ТЕЛЕГРАМ, 
ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК). 

 

 


