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При поддержке: 
Федерации современного и эстрадного танца России 

члена Всемирного совета танца «Юнеско» 
Международной танцевальной организации DWC
Российского комитета защиты мира и согласия

Уважаемые участники и гости международного фестиваля   «Южный ветер».
Специально для вас организаторы подготовили особые условия для комфортного 

участия и приятного время провождения в месте проведения события – КСКК 

«АКВАЛОО», г.Сочи. 

Данные условия включены в специальный пакет,  

который называется – «Пакет участника». 

Пакет включает в себя: 
№ Наименование услуги Кол-во Примечание 

1 Номер СТАНДАРТ/ СТАНДАРТ ПК 

/КОМФОРТ *
Проживание в корпусе: 

№ 1 «Лазурный» (10 этажей), 

№ 2 «Янтарный» (7 этажей) 

№ 3 «Жемчужный» (7 этажей) 

Одно/ двухкомнатный номер. 

Площадь номера составляет 18-26 кв.м 

(2-е кровати + Евро-раскладушка) 

Время заезда: 12.00 

Время выезда: 10.00

1 

2 Питание 3-х разовое по 

системе «Шведский стол», 

 в соответствии  со 

временем, указанным в 

картах гостя. 

9/12

3 

АКВАПАРК 
Посещение аквапарка 

с 10:00 до 21:00 

(все дни без ограничений, 

1 раз в день) 

4/5

4 Посещение открытых спортивных 

площадок (волейбольная, 

баскетбольная, футбольная), 

теннисный корт. 

с 10:00 до 21:00 

4/5



5 Трансфер (аэропорт, ж/д вокзал 

Сочи, ст.Лоо)-

от 8 человек, по заявке

рассматривается 

индивидуально) 

с 08:00 до 22:00 

1 

6 Стоянка личного автотранспортного 

средства на территории комплекса  

 Круглосуточно 

1 

7 

Мастер классы для участников, 

руководителей от ведущих 

преподавателей: 
Наталья Давидова, 
 Екатерина Агапова

1 

8 Участие в Международном 
конкурсе вокального 

искусства 
    "Южный ветер"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЧАСТИЕ
ОПЛАЧИВАЕТСЯ  ОТДЕЛЬНО 

(стоимость в положении) 

Специальные условия для руководителей участников 
Международного конкурса вокального искусства 

«Южный  ветер »
Каждый 15 участник – бесплатно.

Включено в стоимость пакета 
два произведения в  дисциплинах:
эстрадный вокал, джазовый вокал, 

академический вокал,
авторская песня, 

патриотическая песня
Два произведения в дисциплине- 

народный вокал



Выберите удобные для Вас даты размещения : 

Пакет размещения участников 28 - 31 марта 2019г.

Тип размещения 

СТАНДАРТ/ СТАНДАРТ ПК 

/КОМФОРТ 

Стоимость проживания, питания, обслуживания 

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

Участники Родители/ гости 

3 - х местное 8 950 рублей 8 100 рублей

2 - х  местное 10 900 рублей 9 900 рублей 

3-х местное  КОМФОРТ 

(2-х комнатный номер) 

(при заселении 3-х чел.) 

10 500 рублей 9 400 рублей 

Пакет размещения участников  28 марта-01 апреля 2019г.

Тип размещения 

СТАНДАРТ/ СТАНДАРТ ПК 

/КОМФОРТ 

Стоимость проживания, питания, обслуживания 

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

       Участники Родители/ гости 

3 - х местное 11 000 рублей 10 500 рублей

2 - х  местное 13 100 рублей 12  000 рублей

3-х местное  КОМФОРТ 

(2-х комнатный номер) 

(при заселении 3-х чел.) 

11 900 рублей 11 500 рублей

* -   При проживании участников/родителей и гостей конкурса в других 

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

повышенной комфортности, стоимость будет изменена в сторону увеличения. 

Дополнительная информация по тел.: +8-800-770-78-25

** -  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) 

Федерация современного и эстрадного танца России  предлагает 

специальные ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ  условия. Тел.: +8-800-770-78-25 

***  - Скидка на программу для размещающихся на  третьем месте 

1000 руб. (3 ночи) / 1200 руб. (4 ночи) за весь период проживания.



Оплата размещения участников  

Поселение и участие в фестивале возможно только через организатора !!! 

Заявки на проживание, питание и трансферт подаются до 24 часов 10 марта

2019г. включительно.

Оплата  поездки  производится  до 24 часов   17 марта 2019г. включительно. 
Уважаемые участники и руководители вы можете оплатить участие  тремя 

способами.   Выберите наиболее удобный для Вас:  

(вариант №1) 

1. Безналичная оплата производится только после выставления счѐта на оплату

при наличии реквизитов организации-плательщика. Для этого отправьте

письмо на e-mail: dance.ru@bk.ru  в адрес организаторов, с указанием

суммы и реквизитов плательщика.

Произвольная оплата по реквизитам не допускается. 

Физические лица могут производить платѐж через отделения Сбербанка 

России и любых коммерческих банков с заполнением соответствующих 

платѐжных форм. 

2. К документам, выдаваемым организациям при расчѐтах, относятся: счѐт,

договор, акт выполненных работ. Такие же документы выдаются по

требованию и при оплате физическими лицами. Дополнительный перечень

необходимой документации желательно сообщать до осуществления

платежа.

3. После осуществления платежа необходимо  связаться с организаторами

по телефону и отправить документы об оплате по адресу: dance.ru@bk.ru.
4. Предоплата осуществляется в обязательном порядке юридическими и

физическими лицами. Размер предоплаты составляет 100%.

В случае неприбытия людей по уважительной причине возврат денег 

производится в полном объеме, если численность забронированных мест и 

реально используемых, не различается более чем на 10%.  

(вариант №2) 

1. Участники и руководители могут произвести оплату на счет организации по

карте СБЕРБАНКА России.  Оплатить можно, перечислив денежные

средства на карту  VISA №     по карте СБЕРБАНК 4274 2713 0008 5014
по карте ВТБ 24         4093 9800 1033 9607

2. Внимание, после совершения денежного перевода нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО

выслать на e-mail  организаторов отсканированную копию чека из банка/

банкомата.

Произвольная оплата по реквизитам не допускается.
3. К документам, выдаваемым при расчѐтах, относятся: счѐт, договор, акт

выполненных работ, приходный кассовый ордер.

(вариант №3) 

1. Вы можете лично договориться о встрече, с представителем

организации и заключив договор передать денежные средства

непосредственно организаторам. Дополнительная информация по тел.

+7 -952-424-92-52

2. К документам, выдаваемым при расчѐтах, относятся: счѐт, договор, акт

выполненных работ, приходный кассовый ордер.




