Программа V Международного конкурса-фестиваля искусств
«Звёздные берега»(г.Сочи)

3 дня / 2 ночи (30апреля -2 мая 2019)
4 дня / 3 ночи (29 апреля -2 мая 2019)

от4990руб.
29.04.2019
Прибытие групп.
Рекомендованное время прибытия – с 8:00 до 12:00*
*(При более раннем/позднем заезде трансфер рассчитывается индивидуально)
Встреча группы на ж/д вокзале Адлерс сопровождающим-гидом (не ранее 8:00 утра)*.
Посадка в автобус.
Обзорная экскурсия по городу с посещением основных достопримечательностей**
После экскурсии трансфер в санаторий.
**(После формирования групп, экскурсия может быть проведена в другой день)
Заселение с 14:00. Ранее заселение возможно при наличии свободных мест в отеле,
гарантированно предоставляется только при условии оплаты дополнительных суток.
Обед.
Свободное время.
Организационное собрание с руководителями коллективов.
Ужин.
Ночь в санатории.
30.04.2019 Фестивальная программа
(Заезд для групп по укороченной программе 3дня/2 ночи)
Завтрак.
Репетиции, согласно расписанию.
Представление коллективов. Торжественное открытие.
Обед.
Мастер-классы по хореографии, вокалу и изобразительному творчеству.Флэш мобы.
Ужин.
Ночь в санатории
01.05.2019 Конкурсный день
Завтрак.
Репетиции, согласно расписанию.
Конкурсные выступления по отделениям.
Обед.
Круглый стол для членов жюри, педагогов и руководителей творческих коллективов.
Обсуждение конкурсных выступлений участников.
Ужин
Гала-концерт конкурса-фестиваля.
Дискотека для участников конкурса-фестиваля
Церемония награждения участников
Праздничный салют. Дискотека
02.05.2019
Завтрак.
Выезд из санатория до 12.00.Трансфер на ж/д вокзал Адлер

Стоимость фестивального тура:
При группе 20+1 предоставляется бесплатное место

3 дня / 2 ночи (30-02 мая 2019)
Корпус Дельфин
3 дня / 2 ночи (30 апреля -02 мая 2019)
3-х местное размещение

4990 руб.

2-х местное размещение

6990 руб.

4 дня / 3 ночи (29 апреля -02 мая 2019)
3-х местное размещение

6990 руб.

2-х местное размещение

8490руб.
Корпус Коралл

3-х местное размещение

6550 руб.

2-х местное размещение

7950 руб.

4 дня / 3 ночи (29 апреля -02мая 2019)
3-х местное размещение

8745 руб.

2-х местное размещение

9450 руб.

В стоимость входит:





проживание в санатории Адлеркурорт (стоимость указана на 1 человека)
3-х разовое питание все включено
Автобусная обзорная экскурсия по г. Сочи, совмещенная с трансфером*
Трансфер ж/д вокзал Адлер – санаторий - ж/д вокзал Адлер *

Вы можете продлить свое пребывание в Сочи и устроить себе летний отдых на берегу
Черного моря! Напишите нашим менеджерам запрос на продление дат fest@artkelen.com
Дополнительно оплачивается:
– Билеты (ж/д или авиа)
– Страховой полис
– Трансферот/до ж/д станций, отличных от ж/д станции Лоо, трансферы из аэропорта, а также
за трансфер маленьких групп взимается доплата
– Входные билеты в музеи и другие экскурсионные объекты
– Стоимость доп. суток проживания
– Ранний заезд или поздний выезд из санатория
– Аккредитационный взнос
-Страхование от невыезда
- Дополнительные экскурсии, с которыми Вы можете ознакомиться у нас на сайте
www.artkelen.com

