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  КЕРЧЬ   

ЛЕТО 2023   
 

КОЛЛЕКТИВЫ, ОБЛАДАТЕЛИ ДИПЛОМОВ ГРАН-ПРИ, ЛАУРЕАТОВ I, II, III и ДИПЛОМАНТОВ 
I СТЕПЕНИ (С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ КОНЦЕРТНЫХ НОМЕРОВ) 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  
 

С 21 ИЮНЯ ПО 27 ИЮНЯ   
 

 
 
Мы остановимся в заповедной зоне на берегу Казантипского залива Азовского моря. 
Главной достопримечательностью нашего места являются просторные песчаные пляжи с 
большим количеством ракушек, а среди песка красуются небольшие островки со 
степными травами. 
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Морское дно пологое, нет обрывов, но море имеет большую глубину. Вода в заливе 
очень чистая и теплая. 
 

 
 
1, 2, 3, 4-х местное размещение в домиках, в 50 м. от Азовского моря. Возле номеров 
имеется облагороженная зелёная территория с местами для отдыха.  
 
Номера укомплектованы всем необходимым: 
Мини-холодильник, LED TV, Кондиционер, Бесплатный Wi-Fi. 
 

       
 
Для артистов и их сопровождающих спланирована плотная досуговая программа, 
включающая концертные выступления, отдых на море, анимацию, дискотеки и 
интереснейшие экскурсии.  
Керчь – один из старейших городов мира. В 2000 году ей исполнилось 2600 лет.  
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* Мы полюбуемся с вами на закат с горы Метридат. Приехать в Керчь и не побывать на 
вершине Метридата – всё ровно, что побывать в Санкт-Петербурге и не прогуляться по 
Невскому проспекту. С вершины открывается потрясающая панорама Керченского пролива 
с видом на Крымский мост.   
* Навестим руины Пантикапея. Расположенный на склонах горы Митридат город 
Пантикапей был столицей Боспорского царства. До нашего времени от Пантикапея 
сохранились лишь руины. Но даже развалины дают неплохое представление о том, как 
жилось людям несколько тысяч лет назад.  
* Заглянем в Византийскую церковь Иоанна Предтечи, которая была построена в X–XIII 
веках. Это один из старейших храмов на полуострове. Сооружение в значительной степени 
сохранило свой первоначальный облик.  
* Мы посетим уникальнейшие Аджимушкайские каменоломни. Несмотря на голод, жажду, 
обвалы, газовые атаки, нехватку медикаментов, отсутствие свежего воздуха и света, 
защитники подземелья держали оборону целых 170 дней. Вы всегда будете вспоминать 
этот музей как самый уникальный. И ещё многое другое. 
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Профессиональная деятельность: 
 
Конкурсный смотр творческих номеров в присутствие зрителей 
Отчётный концерт на набережной Керчи с массовым зрителем  
 
Грамоты, дипломы, благодарности с печатями Москвы и Крыма по итогам.  
Кубки, медали. 
 

 
 
Общая стоимость:  
 
Без скидок победителейe проекта «Таланты России» 
Июнь 07 дней (06 ночей) - 24 500 Р.  
 
Со скидками победителей проекта «Таланты России» ( ГП, ЛI, ЛII, ЛIII, ДI )  
Июнь 07 дней (06 ночей) - 19 500 Р.  
Включает проживание на первой пляжной линии в «высокий» курортный сезон, 3-х разовое 
питание, перевозки по программе, экскурсоводы и аниматоры, памятная атрибутика, а 
также обслуживающий и административный персонал, правовые услуги.  
 
Заезд 14.00 
Выезд 12.00 
 
Бесплатно:  
- Участие в конкурсе-концерте;  
- Отчётный концерт на набережной в Керчи; 
- Грамоты, дипломы, благодарности; 
- Профессиональная фотосъёмка всех концертных выступлений. 

Бронь составляет 10% от общейo 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. 
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Возможно добраться до отеля общественным транспортом, трансферы заказываются 
отдельно.  

Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен (подземный музей, включая выставки в пилоне 
памятника "Героям Аджимушкая") 
Входной билет (с учётом обязательного экскурсионного обслуживания): 
- взрослые - 450 руб.; 
- льготные категории - 350 руб. (дети старше 16 лет, обучающиеся по программе среднего и высшего 
профессионального образования, пенсионеры); 
- детям до 6 лет посещение запрещается; 
- дети (от 6 до 16 лет) - 200 руб. 
Льготный билет на посещение музейных объектов предоставляется при предъявлении 
соответствующего документа. 
Выставки в пилоне памятника "Героям Аджимушкая" (без посещения подземного музея): 
Стоимость входного билета: 
взрослый, льготный: 50,00 руб. 
детский: бесплатно. 

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 (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). 

 

 

 


