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  ЯЛТА - АВГУСТ  

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 
 

С 08 АВГУСТА ПО 14 АВГУСТА (16 АВГУСТА) 
 

 
 

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». 
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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, 
гигиенические наборы, и др. 
 

 
 
Для артистов и их сопровождающих спланирована плотная досуговая программа, 
включающая концертные выступления, отдых на море, походы по горной местности, 
прогулки по известным курортным набережным, аквапарк, дельфинарий, дискотеки.  
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Профессиональная деятельность: 
 
Конкурсный смотр в присутствие зрителей, на основании которого будет составлена 
программа концертных выступлений. ВСЕ НОМЕРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ КОНЦЕРТНЫМИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ 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. 
 
3 открытых концерта с массовым зрителем:  
*В легендарном готическом замке «Ласточкино гнездо»; 
*На набережной города Ялты; 
*В крупнейшем аквапарке южного берега - «Симеиз». 
 
Грамоты, дипломы, благодарности с печатями Москвы и Крыма по итогам.  
Кубки, медали. 
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Для тех, кто остаётся на 09 дней предлагается экскурсия по окрестностям Южного берега 
Крыма на выбор. Это могут быть дворцовые комплексы, Форос, Балаклава, «Чёртова 
лестница» и др. Любой выбранный маршрут входит в стоимость путёвки.  
 

   
 
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, перевозки 
по программе, экскурсоводы и аниматоры, памятная атрибутика, а также обслуживающий 
и административный персонал, правовые услуги.  
Проживание детей до 3 лет – бесплатное, с предоставлением отдельного спального места 
без питания. 
 
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.  
 
Заезд 14.00 
Выезд 12.00 
 
Бесплатно:  
- Участие в конкурсе-концерте;  
- Участие в 3-х концертах по результатам;  
- Грамоты, дипломы, благодарности; 
- Профессиональная фотосъёмка всех концертных выступлений; 
- Посещение аквапарка; 
- Посещение дельфинария. 

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. 
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Возможно добраться до отеля общественным транспортом, трансферы заказываются 
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 (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). 

 

 


