
VII Международный Фестиваль-Конкурс 
Детского и Юношеского Творчества «КРЫМ 
ВСТРЕЧАЕТ ТАЛАНТЫ» (Судак, Россия) 
 

Место проведения фестиваля: Россия, Судак 

Дата проведения фестиваля: с 25 Июня 2017 по 2 Июля 2017 

Стоимость участия в фестивале: от 15 750 рублей 

Крайний срок подачи заявки на участие: 3 Июня 2017 

 

 

Летом приглашаем вас на VII Фестиваль-Конкурс «Крым встречает таланты». 

Вас ждёт чистый воздух, море, горы, а главное – творчество! Участвуйте и 

побеждайте вместе с нами! 

 

 

Программа поездки 

Первый заезд 

Судак (Крым) – 8 дней 

1 день – 25.06 
Рекомендованное время прибытия – с 8:00 до 12:00***.  

Встреча группы в аэропорту/ на Ж.Д. вокзале Симферополя с сопровождающим-гидом 

(не ранее 8:00 утра)***. Трансфер в Судак (ок. 110 км). 

 Обзорная экскурсия по Судаку с посещением старинной Генуэзской крепости. 

Заселение. 

Обед. 

Встреча с организаторами, знакомство с территорией центра. 

Ужин.  

Вечер знакомств. Дискотека 

Ночь в отеле. 

  

2 день – 26.06 

Завтрак.  

Отдых на пляже. 

Свободное время или экскурсии за доп. плату: 



 Севастополь, Балаклава и Херсонес Таврический* Экскурсия на целый день с 

обзорной прогулкой по Севастополю, обзорной экскурсией по Балаклаве и 

посещением Херсонеса Таврического - древнегреческого города, бывшего 

политического, экономического и культурного центра Северного Причерноморья, 

занесенного в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. 

 Экскурсия по Южному берегу Крыма*  Вы посетите три главных жемчужины 

полуострова. Ливадийский дворец — бывшая южная резиденция российских 

императоров, построенный в лёгком «итальянском» стиле в конце XIX вв., место 

проведения Ялтинской конференции союзников, Ласточкино гнездо - символ 

Крыма, памятник архитектуры, расположенный на отвесной 40-метровой 

Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра и Воронцовский дворец - 

выдающийся и уникальный для России дворец, построенный в неомавританском 

стиле. Помимо этого, вас ждет обзорная экскурсия по самому знаменитому 

городу Крыма - Ялте.  

Обед. Ужин.  

Творческий вечер для детей. 

Ночь в отеле. 

  

3 день –  27.06 

Завтрак.  

Фестивальный день  

 Репетиции участников.  

 Открытие Фестиваля-Конкурса.  

 Конкурсные выступления. 

 Мастер-класс.* 

 Гала-концерт и Награждение. Вручение Дипломов и Кубков участникам.  

 Круглый стол для членов жюри, руководителей и педагогов.  

 Дискотека для участников. 

По окончании фестивального дня все дети и педагоги получают памятные сувениры, 

руководители и педагоги также получают благодарственные письма и сертификаты об 

участии в круглом столе, которые могут быть использованы для получения гранта на 

повышение квалификации педагогов. 

Обед и Ужин в перерывах между выступлениями.  

Ночь в отеле. 

4 день – 28.06 

Завтрак. 

Отдых на пляже. 

Экскурсии за доп. плату: 

  вы можете посетить город-герой Севастополь* и Южный берег Крыма 

(Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, Ялту)*. 

http://saluttalantov.ru/obuchenie
http://saluttalantov.ru/obuchenie


Обед.  

Мастер-класс для педагогов и детей. 

Ужин.  

Дискотека для детей. 

 

Ночь в отеле. 

  

5 день – 29.06 

Завтрак. 

Отдых на пляже. 

Экскурсии за доп. плату: 

 вы можете посетить город-герой Севастополь* и Южный берег Крыма 

(Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, Ялту)*. 

Обед. Ужин. Творческий вечер для детей. 

Ночь в отеле. 

  

6 день – 30.06 

Завтрак. 

Отдых на пляже. 

Экскурсии за доп. плату: 

  Вы можете посетить город-герой Севастополь* и Южный берег Крыма 

(Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, Ялту)*. 

Обед. Ужин. Творческий вечер для детей. 

Ночь в отеле. 

  

7 день – 01.07 

Завтрак. 

Отдых на пляже. 

Экскурсии за доп. плату: 

  Вы можете посетить город-герой Севастополь* и Южный берег Крыма 

(Ласточкино гнездо, Ливадийский дворец, Воронцовский дворец, Ялту)*. 

Обед.  

Подготовка к вечеру прощаний.  

Ужин.  

Прощальная дискотека. 

Ночь в отеле. 

  



8 день –  02.07 

Завтрак. 

Выселение из номеров с вещами не позднее 12:00. Трансфер в аэропорт/Ж.Д. вокзал 

Симферополя***.  

Свободное время до отправления самолета или поезда.  

  

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ НА 1 ЧЕЛОВЕКА В РУБЛЯХ 

(Группа 15+1 бесплатно) 

   Тип размещения 
Стоимость, 

рублей 

Пансионат 

"Крымская 

весна" 

2-3 местное размещение в блоках 2+2 и 2+3, удобства на 

блок. Питание: завтрак, обед, ужин – шведский стол 
 15 750 

Пансионат 

"Крымская весна" 
2-3 местное размещение, удобства в номере. Питание: завтрак, 

обед, ужин - шведский стол 
17 450  

      

Организационный взнос за одну номинацию:  

900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с 

солиста 

(оплачивается дополнительно, в стоимость поездки не входит) 

  

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

 Проживание - 7 ночей в гостинице** 

 3-х разовое питание - завтрак, обед, ужин 

 анимационная развлекательная программа, включающая в себя конкурсы, 

викторины; 

 Обзорная экскурсия по Судаку 

 Транспортное обслуживание по программе 

  

ОПЛАЧИВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

 Ж/д или Авиабилеты 

 Мастер-класс 

 Входные билеты в Генуэзскую крепость  

 Входные билеты в музеи и любые другие экскурсионные объекты 

 Дополнительные экскурсии 

  

* - не входит в стоимость поездки и оплачивается дополнительно 



** - Количество мест в гостиницах ограничено!!! Бронирование мест в гостинице 

выбранной категории производится только после регистрации заявки (внесения 

предоплаты). 

*** - В случае если коллективу необходим трансфер в другое время или дату, или из 

вокзала/аэропорта, отличающихся от указанных в программе, возможен перерасчет 

стоимости за счет включения индивидуального трансфера 

  

NB (!!!): Расписание трансферов по маршруту "аэропорт/Ж.Д. вокзал - отель" 

(прибытие), а также "отель – аэропорт/Ж.Д. вокзал" (убытие) будет составлено тур-

менеджером фестиваля за две недели до даты фестиваля с учетом времени прибытия 

всех коллективов, по принципу наполнения автобусов. Расписание трансферов, а 

также ориентировочное время ожидания будет сообщено руководителям групп. По 

желанию возможен индивидуальный трансфер за дополнительную плату, расчет 

стоимости производится по запросу. 

 


