
Италия, Базиликата 

1-8 июля 2018 

Международный творческий фестиваль 
“SEA & ART” 

 
Как вырастить из маленьких звёзд 

Больших!!! 



В чем уникальность фестиваля? 

Участники – дети, Постановщики - тоже дети 

Поддержка Итальянского телевидения, ежедневные видео на YouTube! 

 Что Фестиваль даст детям? 

Уникальный опыт участия в масштабном международном событии 

Новых друзей из разных стран 

Отдых на море, Новые впечатления 

Уверенность, веру в свои силы, развитие творческих способностей 

Никаких конкурсов и оценок, только удовольствие от любимого дела 
 

Кому может быть интересно? 
Для детей 5-14 лет. Коллективы и отдельные участники 
Вокал, Хореография любого жанра, Хоры 
Инструментальное творчество, Оркестры 
Оригинальный жанр - цирковые и спортивные номера 
Фольклорное, Театральное творчество, Мода 
Изобразительное и фото творчество 
 
А также диджеи, которые смогут показать свой талант и проводить 
дискотеки 

 
 



Почему в Италии, Базиликата? 
Чистое Ионическое море, удобный заход в море 

Комфортная погода. Воздух +26/28, вода +24/26 

Богатая Итальянская культура  

Поддержка Правительства региона 

Разнообразные возможности для экскурсий 

Рядом древний город Матера - культурная столица Европы в 2019 году 

Прямой авиаперелет до города Бари а/компанией S7 

Трансфер от аэропорта Бари до отеля  – 1,5 часа 

 

Отель Gardini d'Oriente 4*75020 Nova Siri Marina - ЭТО 

Ухоженная зеленая территория 

Качественное питание 

Отличный песчаный пляж 

Опыт проведения крупных мероприятий на территории отеля 

 



стоимость наземного пакета 

 

только дети в номере 5-11,99 лет 

только дети в номере 12-18 лет 

1 взрослый в номере (одноместное размещение) 

1 взрослый + 1 ребенок до 12 лет 

1 взрослый + 1 ребенок 12 – 14 лет 

1 взрослый + 2 ребенка до 12 лет 

1 взрослый + 3 ребенка до 12 лет 

2 взрослых в номере 

2 взрослых + 1 ребенок до 12 лет (бесплатно) 

2 взрослых + 2 ребенка до 12 лет (1 – бесплатно) 

€ 293 

€ 440 

€ 715 

€ 878 

€ 1025 

€ 1170 

€ 1464 

€ 1170 

€ 1170 

€ 1426 

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЕ 

 

ВКЛЮЧЕНО: Трансфер аэропорт – отель – аэропорт 

7 ночей в отеле  

Анимация, мастер классы, Гала-концерт 

Лежаки и зонты на пляже (у отеля свой пляж) 

Трёхразовое питание с водой и вином (для взрослых на ужине) 

1 экскурсия в аквапарк, включая транспорт и входной билет  

http://www.acquazzurrapark.net ,  Оборудование для фестиваля 

 

Дополнительно оплачиваются :  

Авиаперелет  (стоимость билета на регулярным рейсе S7 
635/636 

01-08 июля = 409 евро взрослый, 331 евро ребенок до 12 лет) 

Визы, Страховки 

ВЫ МОЖЕТЕ ПРОДЛИТЬ СВОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ИТАЛИИ ДО И ПОСЛЕ ФЕСТИВАЛЯ!!! 

 



1 июля 

Трансфер из аэропорта Бари, расселение, 

приветственный ужин, открытие фестиваля,  

выступления самих маэстро, которые будут готовить с детьми 

 ШОУ и проводить мастер-классы 

2,3,5,6 июля 

08.00-11.30 завтрак, анимация на море 

12.00–14.00 и 16.00-18.00 мастер-классы, подготовка к ШОУ 

14.00–16.00 обед, отдых 

18.00–19.00 свободное время, анимация на море 

19.00–21.00 ужин, свободное время, спортивные игры, через 
день – дискотека 

 

4 июля 

08.00 – 11.30 завтрак, поездка в аквапарк 

14.00 – 16.00 обед в отеле, отдых 

16.00 – 18.00 мастер-классы, подготовка к шоу 

18.00 – 19.00 свободное время, море 

19.00 – 21.00 ужин в отеле, свободное время, вечерняя 
программа 

 
7 июля 

08.00-11.30 завтрак, генеральная репетиция ШОУ 
13.00-15.00 обед в отеле, отдых 
15.30-17.30 генеральная репетиция ШОУ 
18.00 ужин в отеле 
19.00-23.00 Гала-концерт, церемония закрытия Фестиваля 
 

8 июля 
Завтрак, трансфер в аэропорт Бари, экскурсии по желанию 

 



Как подать заявку? 
Где купить путевку? 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!!! 
 
Данное предложение действительно при 
внесении депозита до 1го апреля 2018г 
 
Звоните 495-933-09-50 доб. 478 
Пишите t.drozdova@pac.ru  
Ведущий менеджер по работе с 
корпоративными клиентами 
Татьяна Дроздова 


