
 
Наш сайт:    Sochi-fest.ru 
Наша группа вконтакте: vk.com/sochi_fest_1 
Наши телефоны:  8 (918) 91-665-91 
     8 (862) 264-2012 
     8 (862) 264-91-30 

 

 

ПРОГРАММА 

Танцевального семейного лагеря 17 -23 июня 2019 года 

 17 июня  
 14:00 Заезд и размещение в Гостиничном комплексе «Имеретинский», «Прибрежный 

квартал» 3 звезды 
13:00-15:00 Обед кафе «Капри» 
15:00-16:00 Организационная встреча руководителей –зал «Флагман» 
17:00-18:00 Репетиция вечера знакомств коллективов –зал «Флагман»  

18:00-21:00 Ужин кафе «Капри» 

19:00 Вечер знакомств – конкурс визиток коллективов –зал «Флагман». Дискотека. 

  

18 июня  
07:00-11:00 Завтрак кафе «Капри» 
09:00-11:00 Пробежка к морю. Посещение пляжа 
11:30-13:00 Мастер-класс по народному танцу Виктора Шершнева, конференц-зал 

«Флагман»  
13:00-15:00 Обед кафе «Капри» 
15:30-17:00 Мастер-класс по народному танцу Виктора Шершнева, конференц-зал 

«Флагман»  
17:00-19:00 Посещение пляжа 

18:00-21:00 Ужин кафе «Капри» 
19:00 Обзорная экскурсия по Олимпийскому парку с посещением шоу поющих 

фонтанов 
  

 19 июня  
07:00-11:00 Завтрак кафе «Капри» 

09:00-11:00 Пробежка к морю. Посещение пляжа 
11:30-13:00 Мастер-класс по современному танцу Антона Скрынникова, конференц-зал 

«Флагман»  
13:00-15:00 Обед кафе «Капри» 
15:30-17:00 Мастер-класс по современному танцу Антона Скрынникова, конференц-зал 

«Флагман»  
17:00-19:00 Посещение пляжа 
18:00-21:00 Ужин кафе «Капри» 
20:30-22:00 Дискотека 
  

             20 июня   

07:00-11:00 Завтрак кафе «Капри» 

http://sochi-fest.ru/
https://vk.com/sochi_fest_1
http://sochi-fest.ru/events/dancercamp


09:00-11:00 Пробежка к морю. Посещение пляжа 

11:30-13:00 Мастер-класс по современному танцу Ларисы Полуниной, конференц-зал 
«Флагман»  

13:00-15:00 Обед кафе «Капри» 
15:00-17:00 Обзорная экскурсия в дендрологический парк «Южные культуры» 
17:00-19:00 Посещение пляжа 

18:00-21:00 Ужин кафе «Капри» 

20:00-21:00 Мастер-класс по экранному искусству Дарьи Витан, конференц-зал «Флагман» 

  

             21 июня   

07:00-11:00 Завтрак кафе «Капри» 

09:00-11:00 Пробежка к морю. Посещение пляжа 

11:30-13:00 Мастер-класс по современному танцу Ларисы Полуниной, конференц-зал 
«Флагман»  

13:00-15:00 Обед кафе «Капри» 
15:30-17:00 Мастер-класс по актёрскому мастерству Дарьи Витан, конференц-зал 

«Флагман» 
17:00-19:00 Посещение пляжа 

18:00-21:00 Ужин кафе «Капри» 

  

 22 июня  
07:00-11:00 Завтрак кафе «Капри» 

09:00- День для экскурсий за дополнительную плату для групп от 18 человек (при 
заказе продолжительной экскурсии можно получить обед в ланч-боксе): 

• Посещение парка развлечений Сочи Парк, который в 2016 году вошел в 
топ-25 лучших парков Европы. На площади 25 га в Сочи Парке 
расположены 20 новых современных аттракционов. Билеты в парк 
приобретаются отдельно в кассе парка. 

• «Обзорная экскурсия по центру г. Сочи» продолжительностью 6 часов - 

700 руб. с человека; 

• «Обзорная экскурсия в п. Красная поляна, курорт Роза Хутор» без 
подъема в горы - 5 часов – 600 руб. с человека.  

• «Обзорная экскурсия в п. Красная поляна, курорт Роза Хутор» с 
подъемом в горы (билеты на подъемник за дополнительную плату в 
кассах) - 8 часов – 800 руб. с человека.  

13:00-15:00 Обед кафе «Капри» 
18:00-21:00 Ужин кафе «Капри» 
20:00-22:00 Дискотека- конференц-зал «Флагман». Торжественное закрытие лагеря. 
  

 23 июня  
07:00-11:00 Завтрак кафе «Капри» 

12:00  Выезд из номеров. Трансфер на ж/д и аэропорт. 

 

 

https://www.sochipark.ru/park/attraktciony

