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Уважаемые участники и гости международного конкурса- фестиваля  

«Рождественская история».  Специально для вас организаторы подготовили особые условия 

для комфортного участия и приятного время провождения в месте проведения события –  

санаторий  «Славутич» г. Алушта, Крым. 

Данные условия включены в специальный пакет, который называется – «Пакет участника». 

Пакет включает в себя: 
№ Наименование услуги  Примечание  

1 Номер СТАНДАРТ /КОМФОРТ 

Однокомнатный  номер. 

Мест: 3(2 осн.+1 доп.) 

Площадь номера: 22 м.кв. 

✔Раздельные/совмещенные кровати 

✔Кондиционер 

✔WI - FI ✔Холодильник ✔Телевизор 

✔Кресло ✔Душ и туалет ✔Чайник 

Время заезда: с 13.00 

Время выезда: до 11.00 

 

 

2 

 

✔ Питание 3-х разовое по 

системе «Шведский стол», 

в соответствии  со временем, 

указанным в картах гостя. 

Основной зал – на 500 мест и 

VIP зал на 50 мест 

 

 

 

3 

 

✔ Бассейн 
С морской водой 

 

 

 

 

 

4 

 

✔ Уютный фито бар с выпечкой  

собственного приготовления 

✔ Соляная комната 
✔Детский конотеатр  

✔  Детская игровая комната  

✔Детская площадка  
✔Танцевальная площадка  

✔Услуги трансфера 

 

 

 



 

 

 

 

5 

 

✔ Трансфер (аэропорт Симферополь,  

ж/д вокзал, Алушта)-  

 по заявке рассматривается 

индивидуально) 

с 08:00 до 22:00 

 

 

 

 

 

6 

 

3-го января – Mandarin Disco Party 

4-го января – Like  Party &  Hip-Hop Party 

5-го января-  «Бумажная»  Party под 

самые свежие хиты 

6-го января – «Пижама» Party - взрывной 

коктейль цвета и света !!! 

Профессиональное звуковое 

сопровождение 

 

  

8  

Мастер классы для участников, 

руководителей  

от ведущих преподавателей  

и членов жюри 

 
 

 

 

 

9 Участие  

«Рождественская история»    
(БЕСПЛАТНО - 2-а участия, в 

любой категории и номинации, 

соло, дует, группа, ансамбль) 
 

Дополнительное участие  

ОПЛАЧИВАЕТСЯ  ОТДЕЛЬНО 

(стоимость в положении) 

 

 

 

10  

Всем руководителям коллективов 

специальный подарок-  

комплекс  

«Солевая пещера» 
  

 

 
 

 

 



Руководители участников, международного конкурса- фестиваля 

«Рождественская история» 
на основании предварительно поданной заявки получают 

пакет бесплатно !!! 

 
Для руководителей коллективов – специальная система 

материального поощрения !!! 
 

Выберите удобные для Вас даты размещения : 

 

Пакет размещения участников  03-07 января 2019г. 
Тип размещения 

СТАНДАР/КОМФОРТ 

Стоимость проживания, питания, обслуживания 

на 1-го человека 5 дней (4 ночи), руб. 

 Участники Родители/ гости 

3 - х местное 8 600 рублей 7 900 рублей 

2 - х  местное 9 600 рублей 8 900 рублей 

    

Пакет размещения участников  03-06 января 2019г. 
Тип размещения 

СТАНДАРТ/ /КОМФОРТ 

Стоимость проживания, питания, обслуживания 

на 1-го человека 4 дня (3 ночи), руб. 

        Участники Родители/ гости 

3 - х местное 6 400 рублей 5 950 рублей 

2 - х  местное 7 200 рублей 6 680 рублей 

 

Пакет размещения участников  03-05 января 2019г. 
Тип размещения 

СТАНДАРТ/ /КОМФОРТ 

Стоимость проживания, питания, обслуживания 

на 1-го человека 3 дня (2 ночи), руб. 

        Участники Родители/ гости 

3 - х местное 4 300 рублей 3 950 рублей 

2 - х  местное 5 200 рублей 4 900 рублей 

 
1.  При проживании участников/родителей и гостей конкурса в других условиях, 

например 2-х местное проживание  в номере полулюкс, в условиях повышенной 

комфортности, стоимость будет изменена в сторону увеличения. Дополнительная 

информация по   тел. +7-962-305-20-17;   +7-962-305-20-18; 

2.  Руководителей коллективов оплачивает Федерация современного и эстрадного 

танца России   (при условии оформления «пакета участника» не менее 15 человек, 

включая родителей).   

Руководителям больших коллективов (от 50 чел. вместе с родителями) 

Союз вокалистов России  предлагает специальные ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  условия. 

Тел. +7-910-321-56-70 Дмитрий Владимирович Яцковский 

 



 

 

 

Заявки на проживание подаются до 01 декабря  2018г. 
 

Оплата  поездки  производится  до 24 часов    

16 декабря  2018г. включительно. 

 
 

Поселение и участие в конкурсе- фестивале возможно только 

через организатора !!! 
 

При подаче заявок после указанного срока, оргкомитет имеет право отказать в 

регистрации, в связи с невозможностью превышения количества участников в 

номинациях.  

 

По всем интересующим Вас вопросам, вы можете связаться с оргкомитетом по 

тел.:  8-800-770-78-25; 

 

Так же Вы можете связаться с организаторами конкурса-фестиваля 

по тел.: +7-910-321-56-70 Дмитрий Яцковский 

 

 


