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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
         МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС – ФЕСТИВАЛЬ 

       «РУКА ОБ РУКУ, СЕРДЦЕ К СЕРДЦУ»
⼿牵⼿，⼼连⼼

21 – 24 марта 2020 г. В ДЗОЛ «ЮНОСТЬ»
Международный конкурс-фестиваль в поддержку китайских друзей 

проводится  туристическим центром «АФИНА-ПАЛЛАДА», 
ПРБОО "Солнечный Луч" г. Владивосток, Россия  и

 Российско-Китайским центром творческого обмена,  г. Муданьцзян, КНР
 

1 день: Выезд творческих коллективов на туристическом автобусе в ДЗОЛ «Юность», бухта
Муравьиная, г. Артём. Расселение в лагере. Обед. Знакомство с территорией. Танцевальный
мастер-класс на свежем воздухе. Пленэр для художников. Участники делятся на группы и
идут на мастер-классы по своему направлению. Полдник. Конкурс чтецов. Ужин. Дискотека.
Второй ужин.
 

2 день: Завтрак. Подготовка к фестивалю. Обед. Отъезд на туристическом автобусе в 
г.  Артём в "ДК Угольщиков" на международный конкурс-фестиваль «Рука об руку,
сердце к сердцу». Полдник. Возвращение в лагерь. Ужин. Мероприятия. Второй ужин.
 

 3 день:  Завтрак. Мероприятия в лагере по программе №1 или отъезд в Зоопарк «Чудесный»
и бассейн по программе №2. Зоопарк «Чудесный» – увлекательная экскурсия по зоопарку,
где вы сможете увидеть редкие экземпляры животных, рептилий, сфотографируйтесь с
забавными зверюшками и получите незабываемые впечатления от общения с ними. В
зоопарке проживает более 40 видов животных. Таких как амурские тигры, пумы, лев, рыси,
волки, медведи, леопард, косули, так же у нас есть целая деревня енотов, сурикаты,
дикобраз. 2 контактные зоны, где можно взять на ручки кроликов, поросят, цыплят, погладить
овечек и козлят. Территория зоопарка 2 ГА, где есть детская площадка, качели кровати,
беседка, песочница. Все животные привиты, ласковые, неагрессивные. Многие животные
приучены к общению с детьми и дают себя погладить и покормить, сделать классные
фотографии. Зоопарк «Чудесный», уже полюбившийся многим Приморцам. Это место для
приятного отдыха детей и взрослых. А главное дети расширяют свой кругозор. Вы получите
массу позитивных эмоций, великолепное настроение и заряд положительной энергии.  
 Прибытие на базу отдыха «Благодать», где Вас ждёт сытный и очень вкусный комплексный
обед, который поможет восстановить силы для дальнейших прогулок. 
Плавательный бассейн - место активного отдыха для всей семьи в любую погоду, 
который оснащён  бассейнами с подогревом. В здании бассейна обустроены женские и
мужские раздевалки. При себе обязательно нужно иметь шапочку, сланцы и средства
личной гигиены.  Полдник. Отъезд в лагерь. Ужин. Мероприятия. Второй ужин.
 

4 день:  Завтрак. Мероприятия и мастер – классы. Обед. Отъезд домой.
 

Стоимость тура без выезда в зоопарк и бассейн по программе №1: 6 500 рублей.
Стоимостьтура с выездом в зоопарк и бассейн по программе №2:  8 500 рублей.
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