
 

ХХ  
ОТКРЫТЫЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ ДАРОВАНИЙ                                       

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  

 
приглашает к участию  

Летом 2017 года на берег Чёрного моря  

(Туапсинский район Краснодарского края)  

творческие коллективы и отдельных исполнителей 

без возрастных ограничений! 

   Творческие номинации:  

– Солисты-вокалисты и вокальные ансамбли (эстрадные, академические, джазовые, народные),  

– Хоровые коллективы, – Музыкальные театры,  

– Инструменталисты и инструментальные ансамбли, – Чтецы, авторы, барды, – Театры моды,  

– Художники (от 2х работ А3, любые техника и материалы), – Декоративники, 

– Танцевальные коллективы различных направлений! 

– Оригинальный жанр, цирковое искусство. 

               Наш фестиваль – это и ваш семейный отдых!!! 
 Отдых и развлечения на берегу Чёрного моря 

 10 дней репетиций, пленэров, конкурсов, концертов, мастер–классов и выставок.  

 + дополнительно до 4-х дней – по согласованию с оргкомитетом! 

04 июля–13 июля;      16 июля–25 июля;     28 июля–06 августа;      09 августа–18 августа 
 

Стоимость 1-ой путёвки участникам и сопровождающим на 10 дней: 

в 2-х и 3-х местных номерах: Солнечный Эльбрус Роща люкс Эконом-вариант 

При предоплате   100% до 25.03 17 000 18 000 21 000 13 500 

При предоплате     60% до 10.04* 17 500 18 500 22 000 Лунный (без удобств) 

При предоплате     50% до 15.04 18 000 19 000 23 000 
Только по 100% предоплате, 

без претензий, без переселения 

При предоплате     30% до 20.04 18 500 19 500 24 000 
Только по предварительному 

письменному согласию 

   * оплатить 30% от общей стоимости путевки до 30 марта и 30% до 10 апреля 2017г. 
В случае повышения стоимости, участникам, сделавшим предоплату, цена путевки не изменяется. 

Видео условий турбазы «Приморская» на http://selenayar.ru 

25 июня–01 июля – специальная семидневная очередь для тех, кто любит мягкое солнце! 

Комплектуется отдельно, проживание только в корпусах «Эльбрус» и «Роща люкс». 
Участникам предоставляется: 

3-х разовое питание, проживание в корпусах на берегу моря, проведение консультаций, мастер-

классов, культурных программ (дискотека, День Нептуна, вечерний кинотеатр, концерт 

приглашенной звезды), организация конкурса, а также техническое обеспечение фестиваля.  

Скидки на путёвку:                                                                                           
–10% детям до 10 лет, –50% рук.  группы 10+1 человек, –100% рук. группы 20+1 человек 

Для участия в фестивале необходимо: 

  Заполнить анкету-заявку (на сайте http://selenayar.ru/) и прислать на selena@selenayar.ru 

  Заключить договор на приобретение путевок с условиями и регламентом участия         

  Иметь при себе минусовые концертные фонограммы на цифровом носителе Флэш 

  Инструменталистам необходимо иметь при себе инструменты в исправном состоянии. 

Контакты: 8(4852)718296; +79611601077; +79806602503;+79605300330. с 01.07:+79181301792  

Внимание! 
– Участие в фестивале–конкурсе только при условии проживания и питания на турбазе, 

– Дополнительно согласовываются с оргкомитетом встреча и проводы (трансфер), 

– Минимальное количество дней пребывания – 7 (оргвзнос за участие не пересчитывается),    

– Заявки на участие принимаются исключительно от руководителей и педагогов, 

– Заявки в корпуса «Эльбрус» и «Роща люкс» принимаются только до 20 апреля 2017г.! 
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