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И нам есть чем гордиться!
Нам 10 лет!

ЗА 10 ЛЕТ НАМИ ПРОВЕДЕНО

БОЛЕЕ 300
ФЕСТИВАЛЕЙ-КОНКУРСОВ

В БОЛЕЕ ЧЕМ
40 ГОРОДАХ

В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

БОЛЕЕ 100 000
ЮНЫХ АРТИСТОВ

ИЗ БОЛЕЕ 
30 СТРАН

ЕЖЕГОДНО МЫ ПРОВОДИМ

БОЛЕЕ 80
ФЕСТИВАЛЕЙ-КОНКУРСОВ

Творческое Объединение

Спасибо, что вы с нами!
Все только начинается!

«Салют Талантов»



•	 Вовлечение	детей	в	обучение	искусству

•	 Выявление	и	развитие	молодых	талантов

•	 Профессиональное
совершенствование	педагогов	

•	 Создание	интересных	творческих
событий	в	жизни	детей	и	взрослых

НАША	МИССИЯ

НАС	ПОДДЕРЖИВАЮТ	МИНИСТЕРСТВА,	УПРАВЛЕНИЯ,	
ДЕПАРТАМЕНТЫ	КУЛЬТУРЫ	И	ОБРАЗОВАНИЯ:

И нам есть чем гордиться!
Нам 10 лет!

ЗА 10 ЛЕТ НАМИ ПРОВЕДЕНО

БОЛЕЕ 300
ФЕСТИВАЛЕЙ-КОНКУРСОВ

В БОЛЕЕ ЧЕМ
40 ГОРОДАХ

В КОТОРЫХ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

БОЛЕЕ 100 000
ЮНЫХ АРТИСТОВ

ИЗ БОЛЕЕ 
30 СТРАН

ЕЖЕГОДНО МЫ ПРОВОДИМ

БОЛЕЕ 80
ФЕСТИВАЛЕЙ-КОНКУРСОВ

Творческое Объединение

Спасибо, что вы с нами!
Все только начинается!

«Салют Талантов»

Уважаемые	педагоги,	дорогие	друзья!
	 	 Мы	 рады	 приветствовать	 вас	 и	 ваших	
воспитанников	на	мероприятиях	Творческого	
Объединения	«Салют	Талантов»!
	 	 Год	 за	 годом	 мы	 служим	 своей	 миссии	
–	 выявлению	 и	 развитию	 молодых	
талантов,	 формированию	 нравственной,	
ответственной,	 самостоятельно	 мыслящей,	
творческой	 личности.	 Мы	 стремимся	
создавать	 возможности	 для	 творческого	
и	 профессионального	 развития,	 для	
реализации	потенциала	детей	и	педагогов.	
	 	 Начиная	 с	 2008	 года,	 в	 наших	 проектах	
приняли	 участие	 уже	 более	 100	 тысяч	
талантливых	 детей	 и	 подростков	 из	 всех	
уголков	 России,	 ближнего	 и	 дальнего	
зарубежья.	 Большая	 творческая	 семья	
«Салют	 Талантов»	 растёт	 с	 каждым	 годом,	
принимая	в	свой	круг	новые	поколения.
	 Команда	 «Салют	 Талантов»	 —	 это	
профессионалы	 своего	 дела,	 которые	
день	 за	 днём	 работают	 для	 того,	 чтобы	 вы	
смогли	 принимать	 участие	 в	 самых	 ярких,	
интересных	 и	 престижных	 фестивалях	 и	
конкурсах.	 Ответственность	 и	 любовь	 к	
своему	 делу	 каждого	 сотрудника	 сделали	
нас	лидерами	в	своей	отрасли.
	 	 На	 данный	 момент,	 помимо	 основного	
проекта	 «Салют	 Талантов»,	 который	
объединяет	 множество	 фестивалей	 и	

конкурсов	 проводимых	 нами	 в	 течение	
года,	 мы	 также	 организуем	 ещё	 целый	 ряд	
специализированных	проектов:

•	 Чемпионат	 России	 по	 народным	
танцам

•	 Хоровой	Чемпионат	России
•	 Проект	«Палитра	Мира»
•	 Педагогический	форум	«Развитие»
•	 Театральные	 фестивали	 и	 премия	

«Золотая	Масочка»
•	 Фестивали	 современной	

хореографии		«R’n’P»	
•	 Серия	 фестивалей	 театров	 мод				

«На	подиуме	...»
	 Обо	 всех	 этих	 проектах,	 вы	 сможете	
прочитать	 на	 страницах	 данного	 буклета,	
или	узнать	по	телефону	8	(800)	500-40-22.
	 	 Мы	 всегда	 рады	 узнать	 и	 прислушаться	
к	 вашим	 впечатлениям,	 отзывам	 и	
пожеланиям,	 которые	 вы	 оставляете	 на	
нашем	 сайте,	 рассказываете	 по	 телефону	
или	в	личных	беседах	во	время	фестивалей.	
Вы	 всегда	 можете	 задать	 вопрос	 или	
высказать	 свои	 пожелания	 и	 предложения	
лично	 мне,	 написав	 на	 электронный	 адрес									
g.solovev@saluttalantov.ru.
			От	имени	всего	Творческого	Объединения	
«Салют	 Талантов»	 искренне	 желаю	 вам	
плодотворного,	 интересного	 творческого	
поиска,	лёгких	выступлений	и	новых	побед!

Григорий	Соловьев,
Арт-директор	ТО	«Салют	Талантов»



Проект «Салют Талантов» — это не только 
возможность продемонстрировать свои 
творческие достижения на всероссийских, 
европейских и мировых концертных 
площадках, но и интереснейшее 
путешествие, возможность познакомиться 
с культурой и историей разных городов 
и стран. Во время фестивальной 
поездки мы предлагаем большое 
количество разнообразных экскурсий, 
делаем программу максимально 
интересной и познавательной. При 
этом, разумеется, самому детско-
юношескому фестивалю уделяется 
особое, первостепенное внимание: 
чёткая организация, компетентное жюри 
и атмосфера праздника – неизменные 
атрибуты мероприятия. 

Целью проекта «Салют Талантов» 
является активизация и развитие детского 
творческого потенциала, обмен опытом 
и художественными достижениями 

творческих коллективов стран мира, 
расширение кругозора и интеллектуального 
уровня детей и молодежи разных 
стран, создание атмосферы незабываемого 
праздника. Участие в фестивалях-конкурсах 
проекта «Салют Талантов» даёт для детей 
мощнейший толчок в творческом развитии: 
с одной стороны это ознакомление 
и обмен опытом с творческими 
коллективами из других городов и стран, 
с другой стороны — масса впечатлений 
от интереснейшего путешествия. 
Именно такой симбиоз помогает детям 
раскрыться в творчестве с новой силой. 
 
На данный момент в рамках проекта 
«Салют Талантов» проведено более 300 
фестивалей юных талантов, в которых 
приняло участие более 100 000 талантливых 
детей и подростков. К нам приезжают дети 
не только из России, но и со всей нашей 
необъятной планеты, в каждом из уголков 
которой живут талантливые дети. 

Проект «Палитра Мира» – это серия 
престижных пленэров-конкурсов, 
созданных специально для художников. 
Каждый год мы проводим несколько 
пленэров-конкурсов «Палитра Мира» в 
разных городах России и Европы.
Пленэр-конкурс – это увлекательное 
путешествие, в рамках которого проходят 
зарисовки красивейших пейзажей 
и достопримечательностей по курсу 
следования, мастер-классы от именитых 

художников и, конечно, конкурсная 
выставка лучших художественных работ 
участников.
В 2017 году юные художники попробуют 
свои силы в живописных городах России 
и Беларуси: Витебске, Санкт-Петербурге и 
Плесе.
Каждый сезон «Палитры Мира» завершается 
Суперфиналом проекта. В 2017 году пройдёт 
уже пятый по счёту Суперфинал. 

Международный проект
детско-юношеских фестивалей-конкурсов «Салют Талантов»

Проект «Палитра Мира»

   Наши ПроекТы:



К участию в Премии «Золотая Масочка» 
допускаются только Лауреаты 1 степени 
в номинации «Театральное творчество» 
любого из фестивалей-конкурсов 
прошедших в течение учебного года (с 
сентября по сентябрь).
Состав жюри формируется из известных 
артистов и режиссёров, педагогов 
творческих дисциплин, руководителей 
творческих коллективов, общественных 
деятелей, деятелей культуры и искусств.
Мероприятие призвано выявить 

лучшие детско-юношеские театральные 
коллективы России, и дать им возможность 
почувствовать настоящий успех, за счёт 
получения престижной награды на 
действительно торжественной церемонии.
В рамках Премии запланировано вручение 
14 специализированных номинаций, а 
также Гран-При.
В 2017 году детско-юношеская театральная 
премия «Золотая масочка» пройдёт в 
первый раз.

 Эти фестивали-конкурсы полностью 
посвящены эстрадной и современной 
хореографии. Современный эстрадный 
танец – это направление, синтезировавшее 
в себе самые различные стили от 
классической хореографии и модерна 
до джаз-танца, контемпорари и уличных 
стилей. Современная хореография - это 
поиск самовыражения балетмейстеров 
и исполнителей, это выражение мысли 
языком тела, языком танца. Этой весной в 

Москве пройдёт первый фестиваль-конкурс 
«Rhythm’n’Passion». Лучшие коллективы 
соберутся, чтобы показать своё творчество, 
а также поучиться друг у друга и именитых 
ведущих мастер-классов.
Фестиваль-конкурс R’n’P это:

•  Звёздное жюри
• Мастер-классы по современных 
направлениям от профессионалов
• Танцевальный батл и after-party
И многое другое!

Международные фестивали-конкурсы эстрадного и современного танца 
«Rhythm’n’Passion» («R’n’P»)

Детско-юношеская театральная
Премия «золотая масочка»

Новый	 проект	 специализированных	
фестивалей	 для	 театров	 мод,	 в	 рамках	
которого	 участники	 представляют	
свои	 коллекции	 широкой	 аудитории,	
обмениваются	 друг	 с	 другом	 опытом	 и	

получают	 рекомендации	 от	 известных	
модельеров,	 дизайнеров	 и	 режиссеров	
модных	 показов.	 Первые	 фестивали-
конкурсы	 проекта	 запланированы																																
в	Санкт-Петербурге	и	Милане.

Серия фестивалей театров мод
«На подиуме ...»



Правила и календарь 
чемпионата на сайте:

хоровойчемпионат.рф

Выбираем
лучший хор России!

•	 Возможность	стать	Чемпионом	России	
по	хоровому	искусству

•	 Выступление	сводным	хором	в	самых	
известных	храмах	России

•	 Круглые	столы	и	мастер-классы	от	
именитых	педагогов	и	хормейстеров

•	 Официальная	государственная	
поддержка	проекта	на	региональном	и	
федеральном	уровнях

•	 Широкое	освещение	на	телевидении	и	в	
интернет	СМИ

•	 Участие	во	Всероссийском	рейтинге	
хоровых	коллективов

•	 Опыт	участия	в	масштабном	
специализированном	хоровом	проекте

Художественный 
руководитель чемпионата

анатолий львович
кисляков

Заслуженный артист
Российской Федерации,

хоровой дирижер, 
художественный руководитель 
детского хора имени В. Попова



Получите звание Чемпиона России

Примите участие в Финальном этапе

Станьте лучшим в своём Федеральном округе или на открытом Кубке

Правила и календарь 
чемпионата на сайте:

народныйтанец.рф

Танцует
вся Россия!

•	 Уникальный	специализированный	
проект	по	народным	танцам

•	 Круглые	столы	и	мастер-классы	от	
именитых	педагогов	и	балетмейстеров	
из	ГАХА	«Берёзка»,	ансамбля	танца	
Сибири	им.	М.Годенко	и	ГААНТ	им.	
И.Моисеева

•	 Официальная	государственная	
поддержка	проекта	на	региональном	и	
федеральном	уровнях

•	 Широкое	освещение	на	телевидении	и	в	
интернет	СМИ

•	 Участие	во	Всероссийском	рейтинге	
хореографических	коллективов	по	
народному	танцу

•	 Опыт	соревнования	в	масштабном	
федеральном	Чемпионате

Художественный 
руководитель чемпионата

кольцова Мира
Михайловна

Народная артистка СССР, 
художественный руководитель 

и главный балетмейстер 
Государственного 
Академического 

хореографического ансамбля 
«Березка»



Суперфинал
Ежегодно фестивальный сезон завершается Суперфиналом всех проектов 
Творческого Объединения «Салют Талантов» за исключением театральных 
фестивалей-конкурсов (для которых проходит специальная премия «Золотая 
Масочка») и Чемпионатов.
Призовой фонд Суперфинала составляет 500 000 рублей. К участию в Суперфинале 
допускаются творческие коллективы и солисты – Лауреаты I степени любого из 
детско-юношеских творческих конкурсов, прошедших в течение фестивального 
сезона.
Состав жюри формируется оргкомитетом фестиваля из известных артистов, 
педагогов творческих дисциплин, режиссеров, руководителей творческих 
коллективов, заслуженных и народных деятелей культуры и искусств.
В разное время в состав жюри входили:

Для всех участников Суперфинала отсутствует организационный взнос.

Дружинин
Егор Владиславович

Ургант
Андрей Львович

Грачевский
Борис Юрьевич

Лиепа
Илзе Марисовна

Светикова
Светлана Андреевна



Самые профессиональные спикеры для самых компетентных слушателей!

Специализированный форум
для руководителей творческих коллективов
«Развитие»
Форум «Развитие» - это мероприятие нового формата, которое призвано стать 
площадкой для обсуждения актуальных вопросов сферы дополнительного 
образования и развития детского творчества. 

Форум «Развитие» проходит дважды в год, осенью и весной, в культурной столице 
России - Санкт-Петербурге. Лучшие педагоги по мнению членов жюри фестивалей-
конкурсов всех проектов Творческого Объединения «Салют Талантов» получают 
специальные приглашения на бесплатное посещение мероприятия.

Первый специализированный форум для руководителей творческих коллективов 
«Развитие» прошел 10-12 марта 2017 года.

Творческая встреча с 
Андреем Ургантом

Круглый стол для 
творческих педагогов

Мастер-класс 
Иркина Габитова

Мастер-класс
Петра Силкина



Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста

Погрузитесь в атмосферу настоящего соревновательного духа в столице ХХII Зимних Олимпийских игр!

«На творческом олимпе»
сочи (россия)

23
СеНтябРя

Курортные пляжи и морские набережные в Сочи 
соседствуют с заснеженными вершинами и горнолыжными 
склонами! Наследие Олимпийских игр подарило городу 
развитую, современную инфраструктуру и новые 
памятники архитектуры. Любителей природных красот 
ожидают субтропические леса с бурной растительностью, 
водопады, горные ущелья и красочные закаты над 
Черным морем!

ПРОГРамма:
5 дней

вС

VII суперфиНал проекта
салют талаНтов. Хореография

санкт-петербург (россия)

Санкт-Петербург - один из красивейших городов мира 
и настоящий музей под открытым небом! Миллионы 
туристов съезжаются сюда со всех концов света, 
чтобы своими глазами увидеть знаменитые памятники 
искусства и архитектуры, пройтись по улицам великого 
города, прочувствовать его атмосферу и прикоснуться к 
его истории.

4-5
ОктябРя

от 6790 руб.ПРОГРамма:
4 дня

СР-чт

только лучшие коллективы страны!

Призовой фонд — 500 000 рублей!

8-9
ОктябРя

от 6790 руб.ПРОГРамма:
4 дня

вС-ПН

VII суперфиНал проекта
салют талаНтов. музыка

санкт-петербург (россия)

Санкт-Петербург - один из красивейших городов мира 
и настоящий музей под открытым небом! Миллионы 
туристов съезжаются сюда со всех концов света, 
чтобы своими глазами увидеть знаменитые памятники 
искусства и архитектуры, пройтись по улицам великого 
города, прочувствовать его атмосферу и прикоснуться к 
его истории.

от 10 590 руб.



www.saluttalantov.ru
тел.: 8 (800) 500 40 22 бесплатная телефонная линия по всей России
        +7 (812) 648 24 37 для международных звонков
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Первая детская театральная премия буквально для всех 
лучших театральных коллективов страны! Действительно 
торжественная церемония, престижная награда, 
атмосфера «выхода в свет» и награждение лучших.

9
ОктябРя

от 6790 руб.ПРОГРамма:
4 дня

ПН

V суперфиНал проекта
палитра мира

санкт-петербург (россия)

Санкт-Петербург - один из красивейших городов мира 
и настоящий музей под открытым небом! Миллионы 
туристов съезжаются сюда со всех концов света, 
чтобы своими глазами увидеть знаменитые памятники 
искусства и архитектуры, пройтись по улицам великого 
города, прочувствовать его атмосферу и прикоснуться к 
его истории.

Детско-юношеская театральная 
премия «золотая масочка»

санкт-петербург (россия)

12-13
ОктябРя

от 6790 руб.ПРОГРамма:
4 дня

чт-Пт

Погрузитесь в атмосферу настоящего соревновательного духа в столице ХХII Зимних Олимпийских игр!

«На творческом олимпе»
сочи (россия)

29
ОктябРя

6990 руб.ПРОГРамма:
4 дня

вС

Курортные пляжи и морские набережные в Сочи 
соседствуют с заснеженными вершинами и горнолыжными 
склонами! Наследие Олимпийских игр подарило городу 
развитую, современную инфраструктуру и новые 
памятники архитектуры. Любителей природных красот 
ожидают субтропические леса с бурной растительностью, 
водопады, горные ущелья и красочные закаты над 
Черным морем!

Нарисуйте свое творческое лето! 

Фанфары и красная дорожка для лучших!



29
ОктябРя

от 5690 руб.ПРОГРамма:
4 дня

вС

«На легеНДарНоЙ сЦеНе»
витебск (Беларусь)

Фестиваль проходит на одной из официальных сцен «Славянского базара»! 

Уютный и живописный Витебск - это культурная столица 
Беларуси! Здесь родился всемирно известный художник 
Марк Шагал, проживал Илья Репин. Более 20 лет город 
принимает участников Славянского Базара, легендарного 
международного смотра искусств и талантов. Одна из 
программ поездки предлагает также посетить и Полоцк - 
самый древний город Беларуси.

Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста

29
ОктябРя

от 5590 руб.ПРОГРамма:
4 дня

вС

«просторы вДоХНовеНия»
астана (казахстан)

бескрайние степи и уникальная тюркская культура… Откройте для себя «Просторы вдохновения»!

Астана - одна из самых молодых столиц мира. Сегодня 
меняющийся на глазах город - символ прогресса, созидания и 
творчества Казахстанского народа. Создаваемые ансамбли 
городской архитектуры сочетают в себе азиатский колорит 
и современный дизайн. Это придает Астане неповторимый 
облик, а по красоте и высоте зданий город соперничает с 
Сеулом, Дубаем и Токио.

30-31
ОктябРя

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

ПН-вт

«слияНие кулЬтур»
казань (россия)

Фестиваль пройдёт в сказочном здании театра кукол «Экият»!

Казань - пожалуй, наиболее контрастный город нашей страны. 
Православная и мусульманская культуры соприкасаются 
здесь на каждом перекрестке, и переплетаются в 
удивительный микс, делающий это место уникальным.
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в Праге весной потрясающая атмосфера! Здесь проходят десятки фестивалей! вливайтесь!

«очароваНие Богемии»
прага (чехия)

от 149 €31
ОктябРя

ПРОГРамма:
7 дней

вт

Прага, один из самых красивых и романтичных городов 
Европы, прекрасна в любое время года и в любую погоду! 
Вся столица Чехии внесена в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО за обилие достопримечательностей. Тысячелетняя 
история, восхитительные памятники архитектуры, 
удивительно красивые панорамы и добродушие местных 
жителей создают неповторимое очарование Праги.

«восточНая легеНДа»
ташкент (узбекистан)

31
ОктябРя

от 139 $

Узбекистан — это важный участок древнего Шелкового пути. 
Города-жемчужины Узбекистана словно сошли с картинок 
восточных сказок. Самарканд - ровесник Рима и Вавилона, 
поражает грандиозными архитектурными ансамблями и 
площадями. Бухара – город, наполненный памятниками 
древнейших цивилизаций, изумительными мечетями и 
медресе, узкими улочками и колоритными базарами.

ПРОГРамма:
5 дней

вт

вдохните настоящий восточный колорит и покажите себя!

от 6290 руб.31
ОктябРя

ПРОГРамма:
4 дня

Сб

«вДоХНовеНие золотого колЬЦа»
ярославль (россия)

Ярославль - это жемчужина Золотого Кольца, с более чем 
800 памятниками архитектуры. Исторический центр города 
входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках 
программы поездки по Золотому Кольцу России вы также 
увидите Владимир, Кострому, Переславль-Залесский, Ростов, 
Сергиев Посад и Суздаль.

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!



31 Окт. -
2 НОяб.

цена по запросуПРОГРамма:
6 дней

чт-Сб

«москва верит талаНтам» и
«вДоХНовеНие золотого колЬЦа»

москва и ярославль (россия)

В рамках данной программы Вы посещаете сразу два города 
- Москву и Ярославль и принимаете участие сразу в двух 
фестивалях-конкурсах!

Столица Ломбардии во все времена славилась не только
богатством, но и тонким вкусом и культом прекрасного.
Для одних эталон прекрасного – творения Леонардо или
Браманте, для других – оперы Верди в театре «Ла Скала»,
для третьих – мода от Армани и Гуччи. Это все Милан, и
не только! Фестиваль-конкурс «На подиуме Милана» - это ещё 
и возможность привезти домой престижную творческую 
награду!

2
НОябРя

от 249 €ПРОГРамма:
7 дней

чт

«На поДиуме милаНа»
милан (италия)

Фестиваль-конкурс в мировой столице моды!

Незабываемое творческое турне в сердце России!

«VIVA, MILANO!»
милан (италия)

2
НОябРя

от 249 €ПРОГРамма:
7 дней

чт

вперед в Италию! Самую творческую страну мира!

Милан - один из самых динамично развивающихся городов 
Италии. Он известен не только как финансовый и деловой центр, 
но и как крупнейший центр культуры. К мировому культурному 
наследию относятся знаменитый Миланский собор – шедевр 
готической архитектуры, Библиотека Амброзиана и Пинакотека 
Брера с богатейшей коллекцией живописи, знаменитый замок 
Сфорцеско, а также множество великолепных церквей и 
палаццо. Ну и, конечно, Милан – это прекрасная возможность 
для вдохновения, творчества и побед!

Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста



«тБилиси встречает талаНты»
тбилиси (грузия)

В Тбилиси влюбляются с первого взгляда все без 
исключения! Этот древний, красивый и самобытный город 
покоряет путешественника колоритными двориками 
и узкими улочками старого города, тысячелетними 
православными храмами, палитрой ароматов местной 
кухни, и конечно, искренним дружелюбием и знаменитым 
гостеприимством местных жителей.

3
НОябРя

от 125 $ПРОГРамма:
4 дня

Пт

«Гамарджоба!» - это не только грузинское приветствие, но и пожелание победы!

www.saluttalantov.ru
тел.: 8 (800) 500 40 22 бесплатная телефонная линия по всей России
        +7 (812) 648 24 37 для международных звонков
        +7 (727) 349 32 73 для звонков из Казахстана

Сразитесь в творческом поединке за престижный кубок!

2
НОябРя

от 139 €ПРОГРамма:
3 дня

чт

«приБалтиЙская осеНЬ»
таллин (Эстония)

Балтийская жемчужина, уютный город со средневековой 
атмосферой рыцарей, поединков, доблести и чести!
Окунитесь в неповторимую атмосферу Таллина и завоюйте 
свой кубок!

2
НОябРя

ПРОГРамма:
4 дня

чт

«москва верит талаНтам»
москва (россия)

Столица России, Москва - это политический и культурный центр 
страны, слияние многовековой истории и современности. 
Жизнь здесь бурлит круглосуточно! Москва – один из 
красивейших городов России, и целой жизни не хватит, чтобы 
осмотреть все памятники и музеи города. Каждый хоть раз 
должен побывать в Москве и познакомиться с важнейшими 
страницами своей истории!

москва... как много в этом слове для сердца русского слилось!

от 6490 руб.



Зажжем?

виват, Санкт-Петербург, город Петра!

«творческие открытия. музыка»
санкт-петербург (россия)

Санкт-Петербург по праву считается одним из красивейших 
городов мира! В свое время здесь творили лучшие 
итальянские архитекторы, голландские инженеры и 
французские художники, в результате чего город обрел свой 
уникальный, неповторимый облик, который многократно 
описан и воспет классиками русской литературы.

3
НОябРя

от 6790 руб.ПРОГРамма:
4 дня

Пт

Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста

3-4
НОябРя

4
НОябРя

цена по запросу

от 6790 руб.

ПРОГРамма:
4 дня

ПРОГРамма:
4 дня

Пт-Сб

Сб

«слияНие кулЬтур»

«Rhythm’n’Passion»

казань (россия)

санкт-петербург (россия)

Фестиваль пройдёт в сказочном здании театра кукол «Экият»!

Казань - пожалуй, наиболее контрастный город нашей страны. 
Православная и мусульманская культуры соприкасаются 
здесь на каждом перекрестке, и переплетаются в 
удивительный микс, делающий это место уникальным.

Второй фестиваль-конкурс, полностью посвящённый 
эстрадной и современной хореографии. Синтез самых 
различных стилей от классической хореографии и модерна 
до джаз-танца, контемпорари и уличных стилей. Творческий 
экcперимент и поиск самовыражения балетмейстеров и 
исполнителей.



«за кулисами петерБурга»
санкт-петербург (россия)

11
НОябРя

от 7990 руб.ПРОГРамма:
4 дня

Сб

Санкт-Петербург по праву считается одним из красивейших 
городов мира! В свое время здесь творили лучшие 
итальянские архитекторы, голландские инженеры и 
французские художники, в результате чего город обрел свой 
уникальный, неповторимый облик, который многократно 
описан и воспет классиками русской литературы.

в жюри фестиваля - преподаватели легендарной петербургской театральной академии!

www.saluttalantov.ru
тел.: 8 (800) 500 40 22 бесплатная телефонная линия по всей России
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«творческие открытия. 
Хореография и театр»

санкт-петербург (россия)

Санкт-Петербург по праву считается одним из красивейших 
городов мира! В свое время здесь творили лучшие 
итальянские архитекторы, голландские инженеры и 
французские художники, в результате чего город обрел свой 
уникальный, неповторимый облик, который многократно 
описан и воспет классиками русской литературы.

4
НОябРя

от 6790 руб.ПРОГРамма:
4 дня

Сб

в жюри фестиваля - преподаватели легендарной петербургской театральной академии!

«морозНые узоры»
великий устюг (россия)

24
ДекабРя

Белокаменные храмы, словно жемчужины, рассыпались 
по побережью реки Сухона, где расположился старинный 
город Великий Устюг - родина Деда Мороза. Этот ансамбль, 
в сочетании с завораживающей северной природой, не 
оставляет никого равнодушным. Сказочным дополнением 
станет поход в гости и встреча с главным волшебником 
нашей страны на его Вотчине!

ПРОГРамма:
4 дня

вС

от 7490 руб.

Дед мороз придёт поздравить детей прямо на фестиваль!



Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста

«очароваНие Богемии»
прага (чехия)

от 149 €25
ДекабРя

ПРОГРамма:
7 дней

вт

Прага, один из самых красивых и романтичных городов 
Европы, прекрасна в любое время года и в любую погоду! 
Вся столица Чехии внесена в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО за обилие достопримечательностей. Тысячелетняя 
история, восхитительные памятники архитектуры, 
удивительно красивые панорамы и добродушие местных 
жителей создают неповторимое очарование Праги.

25-26
ДекабРя

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

ПН-вт

«слияНие кулЬтур»
казань (россия)

Фестиваль пройдёт в сказочном здании театра кукол «Экият»!

Казань - пожалуй, наиболее контрастный город нашей страны. 
Православная и мусульманская культуры соприкасаются 
здесь на каждом перекрестке, и переплетаются в 
удивительный микс, делающий это место уникальным.

в жюри фестиваля - преподаватели легендарной петербургской театральной академии!

«творческие открытия»
санкт-петербург (россия)

Санкт-Петербург по праву считается одним из красивейших 
городов мира! В свое время здесь творили лучшие 
итальянские архитекторы, голландские инженеры и 
французские художники, в результате чего город обрел свой 
уникальный, неповторимый облик, который многократно 
описан и воспет классиками русской литературы.

25
ДекабРя

от 6390 руб.ПРОГРамма:
4 дня

ПН

в Праге зимой потрясающая атмосфера! Здесь проходят десятки фестивалей! вливайтесь!



28
ДекабРя

от 7490 руб.ПРОГРамма:
3-4 дня

чт

«морозНые узоры»
великий устюг (россия)
Дед мороз придёт поздравить детей прямо на фестиваль!

Белокаменные храмы, словно жемчужины, рассыпались 
по побережью реки Сухона, где расположился старинный 
город Великий Устюг - родина Деда Мороза. Этот ансамбль, 
в сочетании с завораживающей северной природой, не 
оставляет никого равнодушным. Сказочным дополнением 
станет поход в гости и встреча с главным волшебником 
нашей страны на его Вотчине!

www.saluttalantov.ru
тел.: 8 (800) 500 40 22 бесплатная телефонная линия по всей России
        +7 (812) 648 24 37 для международных звонков
        +7 (727) 349 32 73 для звонков из Казахстана

Добро пожаловать в беловежскую Пущу в гости к Деду морозу!

«в гостяХ у ДеДа мороза»
Брест (Беларусь)

Брест – древний город на границе Белорусии и Польши. 
Визитной карточкой города является легендарная 
Брестская крепость - место, где началась Великая 
Отечественная Война, посещение крепости оставляет 
неизгладимое впечатление на любого человека.

27
ДекабРя

от 6990 руб.ПРОГРамма:
4 дня

СР

«в гостяХ у ДеДа мороза»
Брест (Беларусь)

Брест – древний город на границе Белорусии и Польши. 
Визитной карточкой города является легендарная 
Брестская крепость - место, где началась Великая 
Отечественная Война, посещение крепости оставляет 
неизгладимое впечатление на любого человека.

4
яНваРя

от 6990 руб.ПРОГРамма:
4 дня

чт

Добро пожаловать в беловежскую Пущу в гости к Деду морозу!



«слияНие кулЬтур. музыка»
казань (россия)

цена по запросу5-6
яНваРя

ПРОГРамма:
4 дня

Пт-Сб

Самый популярный фестиваль 2017го года!

Казань стоит на перекрестке двух культур, мусульманской 
и христианской, и как нигде в мире они дружественно 
соседствуют друг с другом, подчеркивая единство народов 
нашей страны. 

«творческие открытия»
санкт-петербург (россия)

цена по запросу5
яНваРя

ПРОГРамма:
4 дня

Пт

виват, Санкт-Петербург, город Петра!

Санкт-Петербург по праву считается одним из красивейших 
городов мира! В свое время здесь творили лучшие 
итальянские архитекторы, голландские инженеры и 
французские художники, в результате чего город обрел свой 
уникальный, неповторимый облик, который многократно 
описан и воспет классиками русской литературы.

Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста

6
яНваРя

ПРОГРамма:
4 дня

Сб

«москва верит талаНтам»
москва (россия)

Столица России, Москва - это политический и культурный центр 
страны, слияние многовековой истории и современности. 
Жизнь здесь бурлит круглосуточно! Москва – один из 
красивейших городов России, и целой жизни не хватит, чтобы 
осмотреть все памятники и музеи города. Каждый хоть раз 
должен побывать в Москве и познакомиться с важнейшими 
страницами своей истории!

москва... как много в этом слове для сердца русского слилось!

цена по запросу



та самая зимняя сказка из детства!

«зимНяя сказка в татраХ»
закопане (польша)

от 209 €7
яНваРя

ПРОГРамма:
7 дней

вС

Закопане – зимняя столица Польши, настоящая зимняя 
сказка, где можно получить море удовольствия от созерцания 
красоты величественных гор, маленьких деревянных 
домиков и огромного количества ярких гирлянд. Чарующий 
гуральский фольклор, необычная деревянная архитектура, 
бесконечные лыжные трассы и пешеходные маршруты – и 
все это на фоне возвышающихся гор.

www.saluttalantov.ru
тел.: 8 (800) 500 40 22 бесплатная телефонная линия по всей России
        +7 (812) 648 24 37 для международных звонков
        +7 (727) 349 32 73 для звонков из Казахстана

6-8
яНваРя

цена по запросуПРОГРамма:
6 дней

чт-Сб

«москва верит талаНтам» и
«сНегурочка встречает талаНты»

москва и ярославль (россия)

В рамках данной программы Вы посещаете сразу два города 
- Москву и Ярославль и принимаете участие сразу в двух 
фестивалях-конкурсах!

Незабываемое творческое турне в сердце России!

Погрузитесь в атмосферу настоящего соревновательного духа в столице ХХII Зимних Олимпийских игр!

«На творческом олимпе»
сочи (россия)

7
яНваРя

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

вС

Курортные пляжи и морские набережные в Сочи 
соседствуют с заснеженными вершинами и горнолыжными 
склонами! Наследие Олимпийских игр подарило городу 
развитую, современную инфраструктуру и новые 
памятники архитектуры. Любителей природных красот 
ожидают субтропические леса с бурной растительностью, 
водопады, горные ущелья и красочные закаты над 
Черным морем!



«скаНДиНавские открытия»
Хельсинки (финляндия)

7
яНваРя

от 179 € 

Хельсинки - одна из самых уютных столиц  Европы. Город 
живописно расположился в удобной гавани на берегу 
Финского залива между бесконечных островов, заливов, 
скал и лесов. Хельсинки славится своей чистотой, свежим 
воздухом, прекрасными пейзажами, интересной и изящной 
«северной» архитектурой. Хельсинки ежегодно входит в 
десятку лучших городов мира для жизни.

ПРОГРамма:
3 дня

вС

Скандинавская культура стоит того, чтобы с ней познакомиться!

10
яНваРя

от 8290 руб.ПРОГРамма:
4 дня

СР

«морозНые узоры»
великий устюг (россия)

Дед мороз придёт поздравить детей прямо на фестиваль!

Белокаменные храмы, словно жемчужины, рассыпались 
по побережью реки Сухона, где расположился старинный 
город Великий Устюг - родина Деда Мороза. Этот ансамбль, 
в сочетании с завораживающей северной природой, не 
оставляет никого равнодушным. Сказочным дополнением 
станет поход в гости и встреча с главным волшебником 
нашей страны на его Вотчине!

Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!

цена по запросу8
яНваРя

ПРОГРамма:
4 дня

Сб

«сНегурочка встречает талаНты»
ярославль (россия)

Ярославль - это жемчужина Золотого Кольца, с более чем 
800 памятниками архитектуры. Исторический центр города 
входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках 
программы поездки по Золотому Кольцу России вы также 
увидите Владимир, Кострому, Переславль-Залесский, Ростов, 
Сергиев Посад и Суздаль.



14
яНваРя

от 8290 руб.ПРОГРамма:
4 дня

вС

«морозНые узоры»
великий устюг (россия)
Дед мороз и снег ждут вас в великом Устюге на протяжении всей зимы!

Вотчина Деда Мороза - волшебное место, известное на всю 
страну и за ее пределами. Дедушка Мороз и его помощники - 
сказочные герои всегда рады творческим гостям!

4
ФевРаля

от 8290 руб.ПРОГРамма:
4 дня

вС

«морозНые узоры»
великий устюг (россия)
Незабывемые впечатления от прикосновения к зимней сказке!

Белокаменные храмы, словно жемчужины, рассыпались 
по побережью реки Сухона, где расположился старинный 
город Великий Устюг - родина Деда Мороза. Этот ансамбль, 
в сочетании с завораживающей северной природой, не 
оставляет никого равнодушным. Сказочным дополнением 
станет поход в гости и встреча с главным волшебником 
нашей страны на его Вотчине!

23
ФевРаля

от 8290 руб.ПРОГРамма:
4 дня

Пт

«морозНые узоры»
великий устюг (россия)

Приготовьте творческий подарок Деду морозу!

Неподалеку от Великого Устюга в чудесном сосновом бору 
располагается вотчина Деда Мороза - волшебное место, 
известное на всю страну и за ее пределами, в котором 
обязательно должен побывать каждый любитель Нового года!

www.saluttalantov.ru
тел.: 8 (800) 500 40 22 бесплатная телефонная линия по всей России
        +7 (812) 648 24 37 для международных звонков
        +7 (727) 349 32 73 для звонков из казахстана



встречайте весну на фестивале в культурной столице!

«творческие открытия»
санкт-петербург (россия)

23
ФевРаля

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

Пт

Санкт-Петербург - один из красивейших городов мира 
и настоящий музей под открытым небом! Миллионы 
туристов съезжаются сюда со всех концов света, 
чтобы своими глазами увидеть знаменитые памятники 
искусства и архитектуры, пройтись по улицам великого 
города, прочувствовать его атмосферу и прикоснуться к 
его истории.

в жюри фестиваля - преподаватели легендарной петербургской театральной академии!

«творческие открытия. 
Хореография и театр»

санкт-петербург (россия)

25
маРта

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

Пт

Будучи окном в Европу, Санкт-Петербург является самым 
европейским городом России, и одним из красивейших 
городов мира! В свое время здесь творили лучшие 
итальянские архитекторы, голландские инженеры и 
французские художники, в результате чего город обрел свой 
уникальный, неповторимый облик, который многократно 
описан и воспет классиками русской литературы.

Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста

рига (латвия)

25
маРта

цена по запросу

По решению международного жюри Евросоюза, столица 
Латвии Рига носит звание культурной столиц Европы. И 
можно сказать с уверенностью: не так уж много городов 
в Европейском союзе, которые заслуживали бы почетное 
звание культурной столицы с таким же правом, как и Рига!

ПРОГРамма:
4 дня

вС

творческая победа в культурной столице европы!

«мНогоголосие НароДов мира»



www.saluttalantov.ru
тел.: 8 (800) 500 40 22 бесплатная телефонная линия по всей России
        +7 (812) 648 24 37 для международных звонков
        +7 (727) 349 32 73 для звонков из Казахстана

Учавствуйте в фестивале-конкурсе в славном Нижнем Новгороде!

«волЖская капелЬ»
Нижний Новгород (россия)

25
маРта

цена по запросу

Нижний Новгород - чудесный русский город, который 
раскинулся в самом сердце России на слиянии рек Волги 
и Оки. В Нижегородском крае более 600 уникальных 
исторических, архитектурных и культурных памятников. 
Нижний Новгород включен ЮНЕСКО в список  100 городов 
мира, представляющих мировую историческую и культурную 
ценность.

ПРОГРамма:
4 дня

вС

Сябры, песняры, лявониха, драники… Столица белорусии ждёт вас!

«Белорусские узоры»
минск (Беларусь)

25-26
маРта

цена по запросу

Минск – старинный город, первые упоминания о котором в 
«Повести временных лет» относятся к 1067 году. Самобытная 
столица привлекает туристов старинными церквями, 
соборами, советской архитектурой и многочисленными 
достопримечательностями сталинского ампира. Сегодня 
Минск является крупным экономическим, культурным и 
образовательным центром Беларуси. 

ПРОГРамма:
4 дня

вС-ПН

25-26
маРта

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

вС-ПН

«слияНие кулЬтур»
казань (россия)

Казань - пожалуй, наиболее контрастный город нашей страны. 
Православная и мусульманская культуры соприкасаются 
здесь на каждом перекрестке, и переплетаются в 
удивительный микс, делающий это место уникальным.

Фестиваль пройдёт в сказочном здании театра кукол «Экият»!



Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста

«творческие открытия. музыка»
санкт-петербург (россия)

26
маРта

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

вС

Санкт-Петербург по праву считается одним из красивейших 
городов мира! В свое время здесь творили лучшие 
итальянские архитекторы, голландские инженеры и 
французские художники, в результате чего город обрел свой 
уникальный, неповторимый облик, который многократно 
описан и воспет классиками русской литературы.

в жюри фестиваля - преподаватели легендарной петербургской театральной академии!

26-27
маРта

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

ПН-вт

«вДоХНовеНие золотого колЬЦа»
ярославль (россия)

Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!

Ярославль - это жемчужина Золотого Кольца, с более чем 
800 памятниками архитектуры. Исторический центр города 
входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В рамках 
программы поездки по Золотому Кольцу России вы также 
увидите Владимир, Кострому, Переславль-Залесский, Ростов, 
Сергиев Посад и Суздаль.

в Праге весной потрясающая атмосфера! Здесь проходят десятки фестивалей! вливайтесь!

«очароваНие Богемии»
прага (чехия)

цена по запросу27
маРта

ПРОГРамма:
7 дней

вт

Прага, один из самых красивых и романтичных городов 
Европы, прекрасна в любое время года и в любую погоду! 
Вся столица Чехии внесена в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО за обилие достопримечательностей. Тысячелетняя 
история, восхитительные памятники архитектуры, 
удивительно красивые панорамы и добродушие местных 
жителей создают неповторимое очарование Праги.



www.saluttalantov.ru
тел.: 8 (800) 500 40 22 бесплатная телефонная линия по всей России
        +7 (812) 648 24 37 для международных звонков
        +7 (727) 349 32 73 для звонков из Казахстана

27
маРта

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

вт

«просторы вДоХНовеНия»
астана (казахстан)
бескрайние степи и уникальная тюркская культура… Откройте для себя «Просторы вдохновения»!

Астана - одна из самых молодых столиц мира. Сегодня 
меняющийся на глазах город - символ прогресса, созидания и 
творчества Казахстанского народа. Создаваемые ансамбли 
городской архитектуры сочетают в себе азиатский колорит 
и современный дизайн. Это придает Астане неповторимый 
облик, а по красоте и высоте зданий город соперничает с 
Сеулом, Дубаем и Токио.

27-29
маРта

цена по запросуПРОГРамма:
6 дней

вт-СР-чт

«москва верит талаНтам» и
«вДоХНовеНие золотого колЬЦа»

москва и ярославль (россия)

В рамках данной программы Вы посещаете сразу два города 
- Москву и Ярославль и принимаете участие сразу в двух 
фестивалях-конкурсах!

Незабываемое творческое турне в сердце России!

«париЖ, я люБлю теБя!»
париж (франция)

29
маРта

цена по запросу

Париж - самая стильная и элегантная столица Европы. Она 
привлекает к себе людей неповторимостью старинных 
улиц и бульваров, которые дышат историей. Уникальность 
памятников и богатство музеев известны во всём мире и 
не нуждаются в представлении, а рестораны и кафе города 
славятся великолепной французской кухней.

ПРОГРамма:
7 дней

чт

весенний Париж.. что может вдохновить лучше, чем он?



Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста

Погрузитесь в атмосферу настоящего соревновательного духа в столице ХХII Зимних Олимпийских игр!

«На творческом олимпе»
сочи (россия)

29
маРта

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

чт

Курортные пляжи и морские набережные в Сочи соседствуют 
с заснеженными вершинами и горнолыжными склонами! 
Наследие Олимпийских игр подарило городу развитую, 
современную инфраструктуру и новые памятники 
архитектуры. Любителей природных красот ожидают 
субтропические леса с бурной растительностью, водопады, 
горные ущелья и красочные закаты над Черным морем!

цена по запросу

Сеул, несомненно, является самым настоящим городом 
будущего! Высокие технологии окружают гостей и жителей 
мегаполиса на каждом шагу, делая их жизнь комфортной 
и удивительной. Современные небоскребы уживаются в 
Сеуле со старинными постройками и богатой историей. А 
доступность, разнообразие и вкусовые качества местной 
кухни поражают самых искушенных гурманов.

ПРОГРамма:
5 дней

чт

«Цветы ЖизНи»
сеул (южная корея)

29
маРта

Поразить своё воображение, побывав в Сеуле - это мечта, которая готова стать реальностью!

«творческие открытия. 
Хореография и театр»

санкт-петербург (россия)

цена по запросу29
маРта

ПРОГРамма:
4 дня

чт

встречайте весну на фестивале в культурной столице!

Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира и 
настоящий музей под открытым небом! Миллионы туристов 
съезжаются сюда со всех концов света, чтобы своими глазами 
увидеть знаменитые памятники искусства и архитектуры, 
пройтись по улицам великого города, прочувствовать его 
атмосферу и прикоснуться к истории. 



www.saluttalantov.ru
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Привезти кубок лауреата из москвы — это всегда круто! И абсолютно реально!

29-30
маРта

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

чт-Пт

«москва верит талаНтам»
москва (россия)

Столица России Москва - это политический и культурный центр 
страны, слияние многовековой истории и современности. 
Жизнь здесь бурлит круглосуточно! Москва – один из 
красивейших городов России, и целой жизни не хватит, чтобы 
осмотреть все памятники и музеи города. Каждый хоть раз 
должен побывать в Москве и познакомиться с важнейшими 
страницами своей истории!

29-30
маРта

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

чт-Пт

«слияНие кулЬтур»
казань (россия)
Фестиваль пройдёт в сказочном здании театра кукол «Экият»!

Казань, пожалуй, наиболее контрастный город нашей страны. 
Православная и мусульманская культуры соприкасаются 
здесь на каждом перекрестке и переплетаются в удивительный 
микс, делающий это место уникальным.

«творческие открытия. музыка»
санкт-петербург (россия)

цена по запросу30
маРта

ПРОГРамма:
4 дня

Пт

встречайте весну на фестивале в культурной столице!

Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира и 
настоящий музей под открытым небом! Миллионы туристов 
съезжаются сюда со всех концов света, чтобы своими глазами 
увидеть знаменитые памятники искусства и архитектуры, 
пройтись по улицам великого города, прочувствовать его 
атмосферу и прикоснуться к истории. 



Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста

«тБилиси встречает талаНты»

«серДЦе урала»

тбилиси (грузия)

В Тбилиси влюбляются с первого взгляда все без 
исключения! Этот древний, красивый и самобытный город 
покоряет путешественника колоритными двориками 
и узкими улочками старого города, тысячелетними 
православными храмами, палитрой ароматов местной 
кухни и, конечно, знаменитым гостеприимством местных 
жителей.

31
маРта

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

Сб

«Гамарджоба!» — это не только грузинское приветствие, но и пожелание победы!

екатеринбург (россия)
Екатеринбург — четвертый по населению и третий по 
значимости город России. Ключ к бескрайней и богатой 
Сибири, «окно в Азию», место рождения первого президента 
России Бориса Ельцина. Это современный мегаполис 
с развитой инфраструктурой, регулярно принимающий 
различные политические, экономические, спортивные и 
творческие мероприятия высшего уровня.

14
аПРеля

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

Сб

Город Петра I, Николая II и бориса ельцина!

ростов-на-Дону (россия)
Южная столица России славится своим неповторимым 
колоритом, возникшим благодаря слиянию на берегах реки 
Дон двух культур — российской и казачьей. Современные 
набережные Дона прекрасно подходят для неспешных 
прогулок, главная улица города — Большая Садовая — для 
знакомства с достопримечательностями и исторической 
застройкой Ростова-на-Дону, а разбросанные по всему 
городу кафе и рестораны — для дегустации знаменитых 
донских раков и других деликатесов российского юга.

21
аПРеля

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

Сб

Фестиваль-конкурс с казачьим размахом!

«в гостяХ у юЖНоЙ столиЦы»
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«сиБирское вДоХНовеНие»

«восточНая легеНДа»
ташкент (узбекистан)

29
аПРеля

цена по запросу

Узбекистан — это важный участок древнего Шелкового пути. 
Города-жемчужины Узбекистана словно сошли с картинок 
восточных сказок. Самарканд - ровесник Рима и Вавилона, 
поражает грандиозными архитектурными ансамблями и 
площадями. Бухара – город, наполненный памятниками 
древнейших цивилизаций, изумительными мечетями и 
медресе, узкими улочками и колоритными базарами.

ПРОГРамма:
5 дней

вС

вдохните настоящий восточный колорит и покажите себя!

красноярск (россия)

Красноярск, основанный в 1628 году, является одним из 
старейших городов Сибири, стоящий на обоих берегах реки 
Енисей — одной из величайших рек мира и России. Помимо 
разнообразных исторических достопримечательностей, 
около Красноярска также находится и один из известнейших 
в России природных памятников — государственный 
природный заповедник «Cтолбы», занесенный в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

21
аПРеля

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

Сб

Покорить Сибирь творчеством!

Знаменитые лермонтовские места помогут сделать новый шаг в творческом восхождении!

«творческое восХоЖДеНие»
пятигорск (россия)

29
аПРеля

цена по запросу

Пятигорск имеет статус «Природного музея минеральных 
вод», ведь в городе и его окрестностях находится более 40 
уникальных источников. Пятигорск приветливо встречает 
курортной инфраструктурой и освежающим горным воздухом. 
5 пиков горы Бештау дали название городу, который в 
настоящее время является курортом всероссийского уровня.

ПРОГРамма:
4 дня

вС



29
аПРеля

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

вС

«На легеНДарНоЙ сЦеНе»
витебск (Беларусь)

Фестиваль проходит на одной из официальных сцен «Славянского базара»! 

Уютный и живописный Витебск — это культурная столица 
Беларуси! Здесь родился всемирно известный художник 
Марк Шагал, проживал Илья Репин. Более 20 лет город 
принимает участников Славянского Базара — легендарного 
международного смотра искусств и талантов. Одна из 
программ поездки предлагает также посетить и Полоцк - 
самый древний город Беларуси.

Фестиваль пройдёт в сказочном здании театра кукол «Экият»!

«слияНие кулЬтур. музыка»
казань (россия)

29-30
аПРеля

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

вС-ПН

Казань, пожалуй, наиболее контрастный город нашей страны. 
Православная и мусульманская культуры соприкасаются 
здесь на каждом перекрестке и переплетаются в удивительный 
микс, делающий это место уникальным.

Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста

«творческие открытия. музыка»
санкт-петербург (россия)

29-30
аПРеля

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

вС-ПН

встречайте весну на фестивале в культурной столице!

Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира и 
настоящий музей под открытым небом! Миллионы туристов 
съезжаются сюда со всех концов света, чтобы своими глазами 
увидеть знаменитые памятники искусства и архитектуры, 
пройтись по улицам великого города, прочувствовать его 
атмосферу и прикоснуться к его истории. 
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Скандинавская культура стоит того, чтобы с ней познакомиться!

«приБалтиЙская весНа»
таллин (Эстония)

цена по запросу30
аПРеля

ПРОГРамма:
3 дня

Сб

Откройте для себя средневековую Европу с современным 
уровнем комфорта. Таллин завораживает своей уютной 
европейской атмосферой и огромным количеством 
достопримечательностей. Пребывание в эстонской столице 
позволит приоткрыть дверь в прошлое и ощутить себя 
полноправным жителем средневекового города.

«маНяЩие лики гор»
алматы (казахстан)

1
мая

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

вт

Горы всегда вдохновляют творческих людей!

Город Алматы всегда считался городом-садом, окруженным 
великолепными Тянь-Шанскими елями. Благоухание садов, 
изумрудные верхушки елей и тополей, стремительные 
горные течения, обилие суетящихся рынков, возрождающая 
свежесть городских фонтанов, блеск дворцов и площадей 
производят незабываемое впечатление на гостей южной 
столицы – Алматы.

в Праге весной потрясающая атмосфера! Здесь проходят десятки фестивалей! вливайтесь!

«очароваНие Богемии»
прага (чехия)

цена по запросу1
мая

ПРОГРамма:
7 дней

вт

Прага — один из самых красивых и романтичных городов 
Европы — прекрасна в любое время года и в любую погоду! 
Вся столица Чехии внесена в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО за обилие достопримечательностей. Тысячелетняя 
история, восхитительные памятники архитектуры, 
удивительно красивые панорамы и добродушие местных 
жителей создают неповторимое очарование Праги.



Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста

3
мая

цена по запросу

История  Рима, “Вечного” города, насчитывает несколько 
тысячелетий, в течении которых он всегда был важнейшим 
мировым культурным и политическим центром. Весь город 
- это огромный музей под открытым небом, в котором 
сосредоточено множество памятников архитектуры 
искусства самых разных эпох - от древнего мира и античности 
до средневековья и нового времени.

ПРОГРамма:
10 дней

чт

«VIVA, ROMA!»
рим (италия)

Побывать в Риме - значит подняться на новую ступень в творческом и культурном развитии!

«звезДа пекиНа»
пекин (китай)

4
мая

цена по запросу

Пекин - крупнейший город планеты, бережно хранящий 
свое культурное и историческое наследие несмотря на 
пульсирующий ритм мегаполиса. Уклад жизни и традиции 
местных жителей разительно отличаются от тех, к которым 
мы так привыкли. Тем не менее, Пекин - это современнейший 
туристический центр, где одинаково комфортно чувствуют 
себя и его жители, и гости города!

ПРОГРамма:
6 дней

Пт

Прикоснуться к китайской культуре необходимо любому творческому человеку!

лучше сто раз увидеть!

калининград (россия)

5
мая

цена по запросу

До 1945 года Калининград назывался Кенигсбергом, был 
столицей Восточной Пруссии и принадлежал Германии. 
Именно поэтому в городе и его окрестностях сохранилось 
множество архитектурных памятников и элементов застройки 
западноевропейского города. Также Калининград славится 
своим зоопарком — одним из крупнейших и старейших в 
России, музеем янтаря и чистейшими пляжами Балтийского 
моря в национальном парке Куршская коса, добраться до 
которых из города можно всего за один час.

ПРОГРамма:
4 дня

Сб

«БалтиЙскиЙ Бриз»
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Погрузитесь в атмосферу настоящего соревновательного духа в столице ХХII Зимних Олимпийских игр!

«На творческом олимпе»
сочи (россия)

5
мая

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

Сб

Курортные пляжи и морские набережные в Сочи соседствуют 
с заснеженными вершинами и горнолыжными склонами! 
Наследие Олимпийских игр подарило городу развитую, 
современную инфраструктуру и новые памятники 
архитектуры. Любителей природных красот ожидают 
субтропические леса с бурной растительностью, водопады, 
горные ущелья и красочные закаты над Черным морем!

Суздаль - город, который нужно посетить, чтобы понять суть русской культуры!

«вДоХНовеНие золотого колЬЦа»
суздаль (россия)

5
мая

цена по запросу

Суздаль - настоящая душа России, сказочный городок во 
Владимирской области, будто сошедший с лубочных картинок 
древней Руси! Белокаменные памятники Суздаля давно 
признаны ЮНЕСКО всемирным архитектурным достоянием. 
В рамках программы поездки по Золотому Кольцу России вы 
также увидите Владимир, Кострому, Переславль-Залесский, 
Ростов, Сергиев Посад и Суздаль.

ПРОГРамма:
4 дня

Сб

Посетить культурную столицу в белые ночи - отличная идея!

«На поДиуме Невы»
санкт-петербург (россия)

цена по запросу7
мая

ПРОГРамма:
4 дня

ПН

Санкт-Петербург — потрясающий город, который просто 
завораживает своей красотой и своим величием. Все, кто 
хоть раз побывал здесь, непременно захочет сюда вернуться!



Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста

ПН

«Rhythm’n’Passion»
москва (россия)

7
мая

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

Зажжем?

Третий фестиваль-конкурс, полностью посвящённый 
эстрадной и современной хореографии. Синтез самых 
различных стилей — от классической хореографии и 
модерна до джаз-танца, контемпорари и уличных стилей. 
Творческий экcперимент и поиск самовыражения 
балетмейстеров и исполнителей.

Очень интересный город и всегда очень масштабный фестиваль!

«слияНие кулЬтур.
Хореография»

казань (россия)

цена по запросу7-8
мая

ПРОГРамма:
4 дня

ПН-вт

Казань стоит на перекрестке двух культур — мусульманской 
и христианской. Как нигде в мире они дружественно 
соседствуют друг с другом, подчеркивая единство народов 
нашей страны. Недавно в Казани прошел ряд знаковых 
событий: тысячелетие города, всемирная Универсиада, 
Чемпионат мира по водным видам спорта, благодаря 
которым город буквально родился заново!

Посетить культурную столицу в белые ночи - отличная идея!

«творческие открытия. 
Хореография и театр»

санкт-петербург (россия)

цена по запросу7-8
мая

ПРОГРамма:
4 дня

ПН-вт

Санкт-Петербург — потрясающий город, который просто 
завораживает своей красотой и своим величием. Все, кто 
хоть раз побывал здесь, непременно захочет сюда вернуться!



цена по запросу

Владивосток буквально живёт морем и всем, что с ним 
связано. Здесь расположен крупнейший морской порт 
и база Тихоокеанского флота страны. Последние годы 
Владивосток активно развивается — тут проходят встречи 
лидеров мировых держав, а недавно открылась вторая 
сцена Мариинского театра! Этот город атмосферен, 
самобытен и не похож ни на какой другой город России.

«звезДа приморЬя»
владивосток (россия)

Одержи победу в одном из самых отдаленных форпостов нашей страны!

ПРОГРамма:
4 дня

8
мая

вт

«москва верит талаНтам»
москва (россия)

цена по запросуПРОГРамма:
4 дня

Одержать победу на фестивале и встретить День Победы в москве — отличный план!

Столица России Москва — это политический и культурный центр 
страны, слияние многовековой истории и современности. 
Жизнь здесь бурлит круглосуточно! Москва – один из 
красивейших городов России, и целой жизни не хватит, чтобы 
осмотреть все памятники и музеи города. Каждый хоть раз 
должен побывать в Москве и познакомиться с важнейшими 
страницами российской истории!

7-8
мая

ПН-вт

www.saluttalantov.ru
тел.: 8 (800) 500 40 22 бесплатная телефонная линия по всей России
        +7 (812) 648 24 37 для международных звонков
        +7 (727) 349 32 73 для звонков из казахстана



Фестивали в России и странах СНГ:
900 рублей с участника (но не более 13500 рублей с коллектива), 1500 рублей с солиста
Организационный сбор на фестивали за границей:
60 долларов с участника (но не более 1200 долларов с коллектива), 100 долларов с солиста
40 евро с участника (но не более 800 евро с коллектива), 60 евро с солиста



www.saluttalantov.ru
тел.: 8 (800) 500 40 22 бесплатная телефонная линия по всей России
        +7 (812) 648 24 37 для международных звонков
        +7 (727) 349 32 73 для звонков из казахстана



   Чемпионат России по народным танцам – ежегодное 
соревнование хореографических коллективов, призванное 
определить Чемпионов России по народным танцам.  
   В рамках отборочного этапа Чемпионата в каждом из 
Федеральных округов России проходят Кубки Федеральных 
Округов по народным танцам, а также открытый кубок по 
народным танцам. В Кубке своего Федерального округа может 
принять участие любой любительский хореографический 
коллектив России. В Финальном этапе Чемпионата России 
принимают участие лучшие хореографические коллективы 
согласно результатам прошедших кубков.
     Номинации участников:
1. Народный танец
- детская возрастная категория – средний возраст до 13 лет
- юношеская возрастная категория – средний возраст от 13 до 
18 лет
- молодежная возрастная категория – средний возраст от 18 
до 25 лет
   Средний возраст коллектива считается как среднее 
арифметическое возрастов всех участников в полных годах на 
момент проведения соревнований.
2. Народная стилизация
Без разбивки по возрастам.

vk.com/narodniytanec @salut_talantovwww.facebook.com/narodniytanec



УРАЛЬСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СИБИРСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЮЖНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОТКРЫТЫЙ КУБОК

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Место
проведения

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Дата Оргвзнос
(с коллектива)

Екатеринбург 15 апреля
сообщим 
позднее

Владикавказ 30 апреля сообщим 
позднее

Новосибирск 22 апреля
сообщим 
позднее

Ростов-на-Дону 22 апреля
сообщим 
позднее

Казань 2 ноября сообщим 
позднее

Санкт-Петербург 11 ноября 16000 руб.

Нижний Новгород 18 ноября 12000 руб.

Москва 18 ноября 20000 руб.

Москва 27-29 января
20000 руб.
(для приезжих 

коллективов скидка 
20% - 16000)

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Хабаровск 6 мая
сообщим 
позднее



хоровой 
чемпионат
россии

@salut_talantovfacebook.com/
Хоровой-чемпионат-РоссииХоровой Чемпионат Россииvk.com/horovoychempionat

    хоровой чемпионат россии – открытое, масштабное соревнование 
среди любительских, учебных и церковных хоров России всех 
возрастов. В течение года в нескольких городах России проходят 
отборочные Открытые Кубки Чемпионата, победители которых  
соревнуются за высокое звание Чемпионов России по хоровому 
искусству в рамках Финального этапа. 
  В рамках каждого Кубка и Финального сводный хор участников 
исполняет одну или несколько песен в самых известных храмах России.

     Финальный этап Хорового Чемпионата России проходит в два тура:
•	 Отборочный тур (могут участвовать любые хоры)
•	 Финал (участвуют лучшие хоры, прошедшие Открытый Кубок 

или Отборочный тур)
 Помимо соревновательной части, Хоровой Чемпионат содержит 
образовательную составляющую: круглые столы с членами жюри 
и мастер-классы! Всё это в совокупности даст толчок к развитию и 
совершенствованию участников Чемпионата. 
    Цели проекта:

•	 Выявление лучших хоровых коллективов России.
•	 Популяризация хорового искусства в России.
•	 Выявление и развитие молодых талантов.
•	 Активизация творческой деятельности населения России и 

создание условий для развития творческой самодеятельности.
•	 Обмен  творческими достижениями  и возможность установления 

тесных контактов между творческими коллективами из разных 
областей России.

•	 Профессиональное совершенствование художественных 
руководителей хоровых коллективов.

#ХЧР   #салютталантов



оргвзнос
(с коллектива)ДатаМесто

проведения

Санкт-Петербург
ФиНальНый 

эТаП
Хорового 

ЧеМПиоНаТа
роССии

6 ноября
2017 года

4 ноября
2017 года

Санкт-Петербург

Казань

оТкрыТый кубок 
СаНкТ-ПеТербурга
в раМкаХ ПроекТа

«СалюТ ТалаНТов»

оТкрыТый кубок
казаНи

в раМкаХ ПроекТа
«СалюТ ТалаНТов»

15 000 рублей

15 000 рублей

9 января
2018 годаМосква

оТкрыТый кубок
МоСквы

в раМкаХ ПроекТа
«СалюТ ТалаНТов»

15 000 руб.

5-6 мая
2018 года

сообщим 
позднее



	 vk.com/saluttalantov

	 ok.ru/salyuttalantov

	 facebook.com/SalutTalantov

	 youtube.com/SalutTalantovRu

	 instagram.com/salut_talantov

Присоединяйтесь 
к нам в социальных 

сетях!

Делитесь своими фото с фестивалей
#saluttalantov #салютталантов

АНО «ТО «Салют Талантов» 
197046 Санкт-Петербург, Петроградская наб., д. 16А

тел.: 8 (800) 500-40-22 (звонок по России бесплатный) 
тел./факс: +7 (812) 648-24-37 (для международных звонков)

+7 (727) 349-32-73 для звонков из Казахстана
info@saluttalantov.ru,  www.saluttalantov.ru


