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Календарь мероприятий 
 

 

Приглашаем Вас принять участие в конкурсах  
Фестивального Олимпийского Движения 

в 2019 - 2020гг. в г. Сочи! 
 

Мы гарантируем высокий уровень организации, высокопрофессиональное жюри, 
теоретические и практические мастер-классы, лучшие площадки для выступлений и море 

эмоций. 
Для всех наших проектов действует условие: 15+1 бесплатно! Все цены финальные и не 

требуют обязательных доплат! Всё включено! 
 

НАШИ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРОЕКТЫ:  
Конкурс ART Arena на курорте "Роза Хутор" с выступлениями в зале "Роза Холл". Ежегодно в 

ноябре и мае! 
Конкурс «Сердце Сочи» с выступлениями на главной сцене города – в Зимнем театре с 

проживанием в легендарном Гранд отеле "Жемчужина". Ежегодно в октябре! 
 

Календарь мероприятий на 2019 – 2020гг: 
 

27-30 октября, центр Сочи - II Международный хореографический конкурс 
"Сердце Сочи". СКАЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ 

11290 руб. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО! Эксклюзивный проект! 4 дня на берегу моря, в самом центре 
курортной столицы России! Выступления на главной сцене города – в Зимнем театре. 
Проживание в легендарном Гранд отеле "Жемчужина" 4* с 50-и метровым открытым 

бассейном с морской водой! В пакет участия входит обзорная экскурсия по городу Сочи! 
Члены жюри: Анна Ситникова, Альберт Галичанин, Геннадий Минх 

 

2-5 ноября, курорт "Роза Хутор" - X Международный конкурс детского и 
юношеского творчества "ART Arena" Осенняя сессия. СКАЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ 

10990 руб. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО! Эксклюзивный проект! Конкурс состоится в сердце уникального 
горноклиматического курорта "Роза Хутор" с выступлениями в лучшем зале Сочи "Роза 
Холл"! Вас ждет неповторимая природа Кавказских гор, проживание в лучших отелях 

курорта, развлекательные мероприятия, мастер-классы от членов жюри и экскурсия по 
курорту с посещением этнографического парка "Моя Россия". Наши конкурсы на курорте 

http://sochi-fest.ru/events/serdcesochi2019
http://sochi-fest.ru/events/serdcesochi2019
http://sochi-fest.ru/uploads/events/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8%202019.docx
http://sochi-fest.ru/events/art-arena-noyabr-2019
http://sochi-fest.ru/events/art-arena-noyabr-2019
http://sochi-fest.ru/uploads/events/2019/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%90%D0%A0%D0%A2%20%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%202019%20%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%20%D0%A5%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80.docx


"Роза Хутор" уже посетили, и остались в восторге, сильнейшие коллективы страны. 
Приезжайте и Вы! 

Определились первые члены жюри: Юлия Герасимова, Ирина Степанченко 
 

3-6 января 2020 г., Дагомыс - Международный конкурс хореографического 
искусства "Рождественская магия". СКАЧАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ 

10690 руб. ВСЁ ВКЛЮЧЕНО! Проведите Новогодние каникулы на берегу Черного моря в 
одном из лучших оздоровительных комплексов России – ФГАУ ОК "Дагомыс" 4*. 

Выступления в великолепном зале "Балканы", Новогодняя программа, экскурсия по центру 
Сочи и многое другое ждет Вас на Рождество в Сочи! Двухместное размещение для 

руководителей. Возможен досрочный заезд и продление сроков пребывания. 
 

23-27 марта 2020 г., Олимпийский парк - V Международный 
хореографический конкурс "Arena Dance".  

3 дня безлимитного пребывания в одном из лучших парков аттракционов России "Сочи 
парк"! Проживание в Олимпийском парке на берегу Черного моря. Обзорная экскурсия по 

Олимпийскому наследию Сочи. Профессиональное жюри и море эмоций! 
 

29 апреля - 3 мая 2020 г., курорт "Роза Хутор" – XI Международный конкурс 
детского и юношеского творчества "ART Arena". 

Эксклюзивный проект! 5 дней в сердце уникального горноклиматического курорта "Роза 
Хутор" с выступлениями в одном из лучших залов Черноморского побережья "Роза Холл"! 

Подъем на канатной дороге до высшей точки курорта – Роза Пик 2320м. и обзорная 
экскурсия по курорту. Уникальная программа конкурса совмещает выступления и отдых в 

лучшем горном курорте России и Европы. 
Неизменный член жюри Барткайтис Елена Кировна! 

 

4-7 мая 2020 г., курорт "Роза Хутор" - XII Международный конкурс детского и 
юношеского творчества "ART Arena" Express. 

Эксклюзивный проект! 4 дня в сердце уникального горноклиматического курорта "Роза 
Хутор" с выступлениями в зале "Роза Холл"! Насыщенная программа и самые низкие цены. 

Наши весеннии конкурсы по праву считаются лучшими и самыми популярными 
хореографическими конкурсами в Сочи.   

Неизменный член жюри Барткайтис Елена Кировна! 
 

 

Подробную информацию о наших проектах, а также фото, видео и отзывы 
коллективов-участников, Вы найдете на нашем сайте и в нашей группе 

вконтакте. Подписывайтесь и Вы не пропустите лучшие хореографические 
конкурсы в Сочи! 
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