
                              ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ ХОРЕОГРАФОВ «АЗИМУТ ТВОРЧЕСТВА» 

           WWW.AZIMUTFEST.RU, E-MAIL  azimutfest@mail.ru  

                              БЕСПЛАТНО 8-800-234-35-14 СРОЧНО 89115276767, 89210655318         

              ПРОГРАММА ПРОЕКТОВ НА 2022 – 2023 

5-25 сентября 2022 г. 
ОНЛАЙН 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Невские изумруды»,   

ОНЛАЙН  ОТ 300 РУБЛЕЙ   

70 номинаций танцевального искусства 

21-23 октября 2022 г.  

Г. КИРОВ 

Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства  

«Вятские узоры»,  г. Киров 

Полный пакет - 9200 р. 
(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

30 октября-2 ноября 

 2022 г. (4 дня)  

Г. СОЧИ 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Бархатные танцы», 

 г. Сочи 

Полный пакет - 12900 р. 

(проживание 1-я береговая линия, 3-х раз. питание шведский 
стол, посещение аквапарка бесплатно, мастер-клссы, 

дискотеки, трансфер, призы,  диплом каждому) 

5-7 ноября  2022 г. 

Г. ВЛАДИМИР 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Жемчужина Золотого кольца России»,  

г. Владимир 

Полный пакет - 10200 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 
экскурсия, трансфер, призы, диплом каждому участнику) 

12-14 ноября  2022 г. 

Г. ВОЛОГДА 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Золотая Вологда», г. Вологда 

Полный пакет - 9800 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 
экскурсия, трансфер, призы, диплом каждому участнику) 

19-21 ноября  2022 г. 

Г. МОСКВА 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Московские звезды», г. Москва 

Полный пакет - 10800 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, призы, диплом каждому участнику) 

3-5 декабря 2022 г. 

Г. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ 

Международный конкурс-фестиваль  

хореографического искусства   

«Снежная метель»,  

г. Великий Устюг 

Полный пакет - 11200 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,   посещение Вотчины Деда 

Мороза, мастер-классы, дискотеки, трансфер, призы, 

сувениры,  диплом каждому участнику) 

9-11 декабря 2022 г. 

Г. ПЕТРОЗАВОДСК 

Международный конкурс-фестиваль  

«В гостях у ТАЛВИ УККО»,   

г. Петрозаводск 

К КАРЕЛЬСКОМУ ДЕДУ МОРОЗУ 

Полный пакет - 11400 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,   посещение Вотчины 

Карельского Деда Мороза Талви Укко, мастер-классы, 

дискотеки, трансфер, сувениры, диплом каждому участнику) 

3-5 января 2023 г.  

Г. ЯРОСЛАВЛЬ 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Ярославская ярмарка!», г. Ярославль 

Полный пакет - 10200 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

6-8  января 2023 г.  

Г. КАЗАНЬ 

Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства  

«Казань Великая», г. Казань 

Полный пакет - 10800 р. 
(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

21-23  января 2023 г. 

Г. КОСТРОМА 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«В гостях у Снегурочки», г. Кострома 

Полный пакет - 10800 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  посещение Терема 

Снегурочки и Ледяной комнаты, мастер-классы, трансфер) 

28-30  января 2023 г. 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Невские изумруды», г. Санкт-Петербург 

Полный пакет - 11600 р.+ 
(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры, диплом каждому участнику) 

25-27 февраля 2023 

Г. КАЛУГА 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Космические танцы», г. Калуга 

Полный пакет - 9600 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

3-5 марта 2023 

Г. СЫКТЫВКАР 

Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства  

«Ой модян», «Северная сказка», г. 

Сыктывкар 

Полный пакет - 9200 р. 
(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

6-8 марта 2023 г. 

Г. ВЕЛИКИЙ УСТЮГ 

Международный конкурс-фестиваль  
хореографического искусства   

«Белая сказка Деда Мороза»,  

г. Великий Устюг 

Полный пакет - 11200 р. 
(проживание, 3-х раз. питание,   посещение Вотчины Деда 

Мороза, мастер-классы, дискотеки, трансфер, призы, 

сувениры,  диплом каждому участнику) 

18-20 марта 2023 г. 
Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 

Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства  

«Новгородские купола»,  

г. Великий Новгород 

Полный пакет - 10800 р.. 
(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

22-24 марта 2023 г. 

Г. ОРЕЛ 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Орловские заковырки», г. Орел 

Полный пакет - 9800 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

25-27 марта 2023 г. 

Г. ВЛАДИМИР 

Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства  

«Жемчужина Золотого кольца России»,  

г. Владимир 

Полный пакет - 10800 р. 
(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, призы, диплом каждому участнику) 

15-17 апреля 2023 г. 

Г. ВОЛОГДА 

Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства  

«Кружевная сказка», г. Вологда 

Полный пакет - 9800  р.. 
(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, призы, диплом каждому участнику) 

http://www.azimutfest.ru/
mailto:AZIMUTFEST@MAIL.RU


БОНУСЫ: 

 КАЖДЫЙ 16-Й УЧАСТНИК – БЕСПЛАТНО (15+1). (при оплате 15 целевых взносов 

участников 16-й участник принимается без целевого взноса. Дополнительные услуги и 

организационный взнос не входят в стоимость бесплатного целевого взноса) 

 РУКОВОДИТЕЛЮ ДЕЛЕГАЦИИ БОЛЕЕ 35 ЧЕЛОВЕК - ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС 

БЕСПЛАТНО (35 и более+1). (при оплате 35-ти и более целевых взносов участников 

руководитель принимается без целевого взноса. Дополнительные услуги и организационный 

взнос не входят в стоимость бесплатного целевого взноса). 

 ВОДИТЕЛЮ АВТОБУСА, КОТОРЫЙ ПРИВЕЗ ДЕЛЕГАЦИЮ БОЛЕЕ 35 

ЧЕЛОВЕК - ОПЛАЧИВАЕТСЯ 50% ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА (при оплате 35-ти и более 

целевых взносов участников водитель делегации принимается за 50%  целевого взноса. 

Дополнительные услуги и организационный взнос не входят в стоимость бесплатного целевого 

взноса). 

 ВНИМАНИЕ! КОЛЛЕКТИВ, КОТОРЫЙ ПОДАЕТ ЗАЯВКУ ЗА 3 МЕСЯЦА ДО 

НАЧАЛА МЕРОПРИЯТИЯ – ПОЛУЧАЕТ 5% СКИДКУ (Скидка дается на то количество 

целевых взносов участников, которое было заявлено в данной предварительной заявке. 

 КАЖДЫЙ УЧАСТНИК КОЛЛЕКТИВА – РЕБЕНОК ПОЛУЧАЕТ ДИПЛОМ! (при 

оплате целевых взносов – каждый участник получает именной диплом) 

 ВИДЕОЗАПИСЬ С ВАШЕГО КОНКУРСНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ 

БЕСПЛАТНО!!! (при оплате целевых взносов – каждый участник получает видеозапись своих 

конкурсных выступлений) 

 ОБЗОРНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА ПРИЕЗД ИЛИ ОТЪЕЗД БЕСПЛАТНО! 

 

 ТОЛЬКО НА НАШИХ ФЕСТИВАЛЯХ БОЛЕЕ 70 НОМИНАЦИЙ И 

НАПРАВЛЕНИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

21-23 апреля 2023 г. 

Г. СУЗДАЛЬ 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Золотые перезвоны», г. Суздаль 

Полный пакет - 10900  р.. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 
экскурсия, трансфер, призы, диплом каждому участнику) 

28-30 апреля 2023 г. 

Г. ЯРОСЛАВЛЬ 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Ярославская ярмарка!», г. Ярославль 

Полный пакет - 10200 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

1-3 мая 2023 г. 

Г. КАЗАНЬ 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

 «Казань Великая», г. Казань 

Полный пакет - - 10800  р.. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

4-6 мая 2023 г. 

Г. МОСКВА 

Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства  

«Московские звезды», г. Москва 

Полный пакет - 11200 р. 
(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, призы, диплом каждому участнику) 

7-9 мая 2023 г. 

Г. ИВАНОВО 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Ситцевый край Золотого кольца России»,  

г. Иваново 

Полный пакет - 9800 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 
экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

1-3 июня  2023 г.  

Г. КАЗАНЬ 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства 

 «Казань Великая», г. Казань 

Полный пакет - - 10800  р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 
экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

5-7 июня 2023 г. 

Г. ВОЛГОГРАД 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Парад Победы», г. Волгоград 

Полный пакет - 10800 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

9-11 июня 2023 г. 

Г. ТУЛА 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Пряничные танцы», г. Тула 

Полный пакет - 11000 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

15-17 июня 2023 г.  

Г. ВОЛОГДА 

Международный конкурс-фестиваль 
хореографического искусства  

«АЗИМУТ ТВОРЧЕСТВА», г. Вологда 

Полный пакет - 9800 р. 
(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры,  диплом каждому участнику) 

23-25 июня 2023 г. 

Г. МОСКВА 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Московские звезды», г. Москва 

Полный пакет - 11200 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 
экскурсия, трансфер, призы, диплом каждому участнику) 

26-28 июня 2023 г. 

Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства  

«Белые ночи Петербурга»,  

г. Санкт-Петербург 

Полный пакет - 11800 р. 

(проживание, 3-х раз. питание,  мастер-классы, дискотеки, 

экскурсия, трансфер, сувениры, диплом каждому участнику) 


