
                                  

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ттввооррччеессккиийй  ллааггееррьь  

««ЛЛааззууррннааяя  ЖЖееммччуужжииннаа»»  вв  ТТУУРРЦЦИИИИ  
вв  ррааммккаахх  ММеежжддууннааррооддннооггоо  ФФеессттиивваалляя  ««ЮЮннооссттьь  ППллааннееттыы»»    

ЛЛееттнниийй    ллааггееррьь    ооттддыыххаа  ддлляя  
ттааллааннттллииввоойй    ммооллооддеежжии  оотт    77  ддоо  2244  ллеетт  ии  иихх  ррооддииттееллеейй  

                           30.06.2013 – 09.07- 18.07.2013 

                       И МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
1 неделя, 10 дней и 2 недели – на выбор 

В программу включены конкурсы: 
хореографических  коллективов,  вокальных исполнителей и ансамблей, фольклорных коллективов, 

хоровых коллективов инструментальных исполнителей,  

Театров мод, изобразительного искусства и фотоконкурс. 

                         изучение  английского и итальянского  языка – дополнительная программа, за доп. стоимость. 

 

Место проведения: 

Алания - курортный центр средиземноморского  региона Турции 

 Чудесные пляжи с бирюзовыми бухтами, пальмовые бульвары и ласковые волны  подарят Вам 

замечательный отдых! Откроют для Всех новые таланты! 

       Стоимость программы проживания :  ПРОЖИВАНИЕ в ОТЕЛЕ 3***  - 1450 рублей в день  

       с 5-ти раз. Питанием. + (280-400 у.е авиабилеты )-или (2** - 1200 руб. с питанием) 

      или 4**** - 590 у.е. по курсу дол. + (250-400 у.е авиабилеты ) вылет можно организовать из любого 

       региона. ) Условия-Раннее бронирование. Руководителю  при гр. 20+1 

       В стоимость входит:   проживание в Alanya - в комплексе с  бассейном-2**,3*** и  4****,  

    2-3 местные номера с удобствами, питание -«все включено», развлечения, фестивальные мероприятия.  

       

Оргкомитет, С-Петербург :Tel/fax +7(812)-310-96-39  E-mail: festplanet@mail.ru 

1 

день 

 

Вылет из С-Петербурга, и др. регионов и стран.  Прибытие в аэропорт Анталии, 

трансфер в отель, размещение в отеле (с 12.00-14.00). Обед. Ужин. 

 (для стран - участников из Франции, Чехии, Италии вылет утверждается по 

согласованию) 

2 

день 

Завтрак. Отдых – творческие мастерские. Обед  Подготовка к открытию Фестиваля.  

 19.00.  Торжественное открытие Международного Фестиваля «ЮНОСТЬ ПЛАНЕТЫ» ужин. 

 Вечер знакомств. КАТАНИЕ НА ЯХТАХ  с  дискотекой. 

 3-4 

 день 

 

Завтрак. Отдых. Творческие мастерские с 12.00  Обед Открытие отборочных туров по номинациям 
конкурса для младших возрастных групп.  Свободное время (Мастер – классы для руководителей). 

Ужин. Вечерние развлекательные мероприятия. 

5-6    

 день 

Завтрак.  Изучение английского языка - в песне. Обед 

В старших возрастных категориях – ОТБОРОЧНЫЕ ТУРЫ  

Дискотеки. Свободное время. Ужин. 

НОВЫЙ КОНКУРС ГОДА!!!  МИСС «Лазурная Жемчужина» 

7 

день 

Завтрак. Конкурс для гостей фестиваля « АЛЛО, мы ищем таланты!!!»  

Учреждается приз - «Зрительских симпатий» по итогам голосования   

8 

день 

Завтрак. ФИНАЛЬНЫЙ КОНКУРСНЫЙ ТУР.   Обед.  Продолжение конкурса 

Ужин. Дискотека. 

9 

день 

Завтрак. Гала-концерт.  Вручение дипломов. Обед. 

Торжественное закрытие фестиваля. Прощальный вечер. Ужин. 

10 д Время вылета будет разное – Отъезд домой 

mailto:festplanet@mail.ru

