МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ФЕСТИВАЛЬ «МЫ ВМЕСТЕ» ГОЛОСА ОЛИМПА 2019
г. Сочи, ОРК «Аква Лоо» с 8 по 14 июня 2019 г.
1. Организационный взнос за участие и сроки подачи заявок в конкурсе:
ОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
Солист (во всех жанрах)

2700 руб.

Дуэт (во всех жанрах)

3000 руб. (1500 руб. с участника)

Ансамбль (от 3 чел.)
Хор

1000 руб./участник, но не более 12000 руб./с
коллектива
700 руб./участник, но не более 12000 руб./с коллектива

Скидка на вторую и последующие номинации

10%

Сроки подачи очных заявок и фонограмм

с 15 марта по 20 мая 2019 г.

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ:
Любая номинация в любом жанре

1000 руб.

Сроки подачи заочных заявок

с 15 марта по 10 июня 2019 г.

Сроки подачи материалов заочного конкурса

не позднее 15 июня 2019 г.

2. Проживание участников: ОРК «АКВАЛОО», тариф «Всё включено», с 8 по 14 июня 2019 г.
Заезд: 8.06.2019 в 12:00. -------------- Выезд: 14.06.2019 в 10:00.
Проживание в комфортных двухместных номерах категории «Стандарт»: одна двуспальная или
две раздельные кровати; при необходимости номера могут быть оборудованы дополнительным местом
– евро-раскладушкой.
Оснащение номеров: телевизор, холодильник, телефон, кондиционер, средства личной гигиены, набор
индивидуальной косметики, фен и утюг – по запросу выдаются на этаже.
Питание: завтрак, обед и ужин по системе «шведский стол»
Аквапарк: ежедневное посещение. Горки, сауны, бассейны, термальный бассейн, гидромассажный
бассейн с водопадами, развлекательная анимация в течение дня.
Пляж: экологически чистый мелкогалечный, протяженностью 500 м. Благодаря удаленности от города –
море здесь просто роскошное! Вы можете бесплатно воспользоваться пунктом проката зонтов,
лежаков, полотенец, а также раздевалками, душевыми, туалетами и медпунктом.
Размещение на основном месте в двухместном номере категории «Стандарт» на 1 человека
Взрослые и дети от 7 лет

2900 руб. за сутки / 17400 руб. за 6 ночей на 1 чел.

Дети до 6 лет

2800 руб. за сутки / 16800 руб. за 6 ночей на 1 чел.

Размещение на дополнительном месте в двухместном номере категории «Стандарт» на 1 человека
Взрослые и дети от 3 до 11 лет

1400 руб. за сутки / 8400 руб. за 6 ночей на 1 чел.

Взрослые и дети от 12 лет

1800 руб. за сутки / 10800 руб. за 6 ночей на 1 чел.

WWW.DETmuz.RU
8-800-550-42-05 (звонок по России бесплатный)

