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

3 дня / 2 ночи (23-25марта 2019)
4 дня / 3 ночи (22-25марта 2019)

от6990руб. Акция до 31 декабря!
22.03.2019
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 Адлер с 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. Организационное собрание с
руководителями коллективов.
Ужин.
Ночь в санатории.
23.03.2019 Заезд групп по короткой программе 3 дня/2 ночи
Завтрак для групп заселившихся 22.03.
Свободное время. Экскурсионный день*
-Олимпийский парк: Удивительное место, куда стоит попасть каждому, кто отдыхает на
побережье Черного моря. Вы увидите: Стадион Фишт, Ледовый дворец, поющий фонтан, а
также сможете провести время в Сочи парке. Стоимость от 650р./чел.
Обед.
Ужин. Ночь в санатории.
*Дополнительные экскурсии оплачиваются отдельно
24.03.2019 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.
Мастер-классы по хореографии, вокалу и изобразительному творчеству.
Ужин.
Гала-концерт конкурса-фестиваля.
Церемония награждения участников конкурса-фестиваля. Вручение дипломов, кубков,
присвоение званий Лауреатов и Дипломантов. Торжественное вручение
благодарственных писем для педагогов и руководителей творческих коллективов.
Дискотека для участников конкурса-фестиваля.
Ночь в санатории

25.03.2019
Завтрак.
Выезд из санатория до 12.00. Трансфер на ж/д вокзал Адлер***

Стоимость фестивального тура:
Акция до 31 декабря!
При группе 20+1 предоставляется бесплатное место

3 дня / 2 ночи (23-25марта 2019)
3-х местное размещение

6990 руб.

2-х местное размещение

9656 руб.

4 дня / 3 ночи (22-25марта 2019)
3-х местное размещение

8950 руб.

2-х местное размещение

12950 руб.

Стоимость указана на 1 человека
-проживание в санатории "Зеленая Роща" www.rosha-sochi.ru
-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 *
*За трансферы от других ж/д станций/аэропорта взимается доплата
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
– Дополнительные экскурсии по желанию
– Входные билеты в музеи и другие экскурсионные объекты
– Стоимость доп. суток проживания
– Ранний заезд или поздний выезд из санатория
– Аккредитационный взнос
-Страхование от невыезда
Ознакомиться со всем списком дополнительных экскурсий в г.Сочи и г.Адлер Вы сможете на
нашем сайте www.artkelen.com

