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СОЛНЦЕ, МОРЕ
    + MAXсимум спорта 

       и развлечений!

Hotel “AMARA DOLCE VITA 
Luxury”, Анталья28 октября

04 ноября
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
МОЛОДЁЖНОЙ АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ



На фестивале 
вас ожидает

Звёзды спорта РФ
Незабываемая церемония 
зажжения детского Олимпийского 
огня с горы Олимпус

Гала – концерты и батлы детско - юношеских 
студий и театров

Торжественное открытиеЦеремония награждения Звёзды эстрады



Задаем спортивный                  
настрой для гостей                    
и спортсменов фестиваля

- Гранд-турнир по теннису с призовым
  фондом по правилам тенниса 
- Турниры и обучение по программе 10S

/ 9-10 лет
/ до 13 лет
/ до 15 лет
/ взрослые

Гранд-турниры

по футболу “Забивайкин” 

по пинг-понгу

по шахматам

- “Семья талантами богата” - 
   семейные креативные конкурсы 
   на кубок  “Папа, мама и я”
- Мастер-классы и семинары
- Спортивный психолог
- Фитнес, бег, скандинавская 
   ходьба и походы 
- Турниры среди любителей по 
   теннису, футболу, пинг-понгу, 
   пляжному волейболу и бильярду

Перейти на сайт

Перейти на сайт

Теннисные турниры памяти ЗТР Дегтярева Д.М.

Детские учебно-тренировочные сборы под руководством
ведущих тренеров сборных команд РФ:
-  По теннису при участии ЗТР А.С. Ольховского
   и нашей команды
-  По футболу при участии чемпиона РФ Р.К. Нигматуллина
   (футбольная академия)
-  Общая и специальная физическая подготовка

http://atprus.com/edu/trainers/
https://www.nigmatullin-academy.com/


С нами интересно!

Тематические вечеринки Краски-холли и игры

Экскурсии

Концерты и развлекательная программа 

Детская программа 
«Активный отдых»  

спорт, развлечения, 
творческие вечера 



В рамках 
фестиваля

ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДУ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

БОДИ АРТ ОТ БРАТЬЕВ 
ПИРОЖЕНКОКАЙТСЕРФИНГ, ВЕЙКБОРДИНГ, ВЕЙКСЕРФИНГ

ОБУЧЕНИЕ ВОДНЫМ ЭКСТРИМАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА

А. Муромский обладатель 27 национальных и 11-ти мировых рекордов в Книге 
рекордов Гиннесса! Основатель и лидер Силового шоу «Русские Богатыри» №1 в России и Европе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИ ДАМ СПОРТА АССАМБЛЕИ НАРОДОВ ЕВРАЗИИ.

АКВАРАФТИНГ
ГОНКИ ПО ГОРНОЙ РЕКЕВЕЛОТУР

ВЕЛОПРОГУЛКА 
ПО ЗАПОВЕДНИКУ

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
«ТЯНЕМ ПОТЯНЕМ»

SUP BOARD
ГОНКИ НА SUP BOARD 
С ПЯТИКРАТНЫМИ ЧЕМПИОНАМИ 
ФЕСТИВАЛЯ «РУССКАЯ ВОЛНА» 
БРАТЬЯМИ ПИРОЖЕНКО

ВЛАДИМИР ПУТИН И АЛЕКСАНДР МУРОМСКИЙ 
на Всероссийском молодёжном форуме в Селигер

Жми 
и смотри 

http://www.rusbog.ru


Детский театр-студия Непоседы
Культовая детская студия и кузница молодых талантов! 

Адлер Коцба & Timran 
Популярные рэп-исполнители, авторы 
сингла “Запах женщины моей” и многих 
других, входят в ТОП 10 прослушивае-
мых исполнителей в ВК music.

Приветствие
с Денисом Клявером 

Мастерская балета Егора Симачева
Будущие звезды балета имеют возможность показать свое  мастерство 

на творческих конкурсах и фестивалях, проходящих за рубежом.

Мы пригласили ДЕТСКИЕ 
ВЕЧЕРА ИСКУССТВ - 

“Когда ты станешь большим”
Открываем для вас двери в мир лучших школ-студий 

танцев «TODES», “Мастерская балета Егора Симачева” 
и вокала «Непоседы».

Каждый участник фестиваля, родители и ребенок 
почувствуют себя звездами на мастер-классах                 

и уроках по хореографии и вокалу.
Увлекательные занятия музыкой и движениями 

доставят удовольствие от дивных вечеров.

Балетная школа 
TODES
– это не просто шоу-балет, 
но  и собственная студия-школа 
танцев для начинающих и 
состоявшихся танцовщиков. 

Творческая встреча 
с Рудинштейном М.Г.
Основатель фестиваля “Кинотавр” и “Кинотаврика” 

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

https://www.youtube.com/watch?v=qecV9LRG1pk&feature=youtu.be


Шоу балет Александра Пескова
Музыкальная, костюмированная и постановочная шоу программа PESKOVSHOW 

представляет к показу образы известных мировых  звезд, в исполнении Александра Пескова.



Ваш отель

AMARA
DOLCE VITA
LUXURY

Презентация                Галерея

Об отеле

Откройте для себя красоты Средиземноморья в пятизвёздочном курортном отеле 
Amara Dolce Vita Luxury, расположенном в уникальном, живописном уголке Турции, 
среди соснового леса, там где встречаются вечные горы Торос и изумрудные воды 

Средиземного моря. Здесь Вы почувствуете себя желанными гостями. 
Вам будут предложены всевозможные развлечения, 

oт разнообразия которых голова идет кругом…

Жми 
и смотри 

https://youtu.be/ROm2hrE6iKY
https://yadi.sk/i/75LJl7hp3ae5Ka
https://www.flickr.com/photos/amaraworldhotels/albums


Наши 
преимущества

Эта поездка сблизит родителей с детьми и запомнится надолго!
Эмоции и память на годы!
Незабываемая церемония зажжения детского Олимпийского огня!
Приобщение детей к спорту, искусству и здоровому образу жизни! 
Гордимся оказанным доверием наших гостей, что помогает нам 
двигаться вперед и высоко держать свою марку. 
Учебно-тренировочные сборы проводятся под руководством             
заслуженных тренеров  и сборных команд РФ. 
Всего за годы фестиваля приняло участие около 3000 человек,                 
звезды эстрады, спорта и олимпийских игр. 
Объединяем - спорт, искусство, море и конечно солнце!

НАШИ ПРОЕКТЫ - ЭТО ПРАЗДНИК СПОРТА, ЭТО ВЗЛЕТЫ, НОВЫЕ ВСТРЕЧИ И ЗНАКОМСТВА, 
ЭТО КОНКУРСЫ И ВИКТОРИНЫ, СЮРПРИЗЫ ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ И ПОДАРКИ ПОБЕДИТЕЛЯМ! 

ЭТО праздник С ДЕТСКИМ ЛИЦОМ!

Жми
и смотри

ГАЛЕРЕЯ О НАС ВИДЕО О НАС

https://youtu.be/ec2EMuYcyW8
https://www.youtube.com/channel/UCeF5YmYdVUibVwx6Cdz-5vA
https://www.flickr.com/photos/166555029@N03/albums


@#sportfond 
@#allsportseventslive

www.olympionik.ru
www.atprus.com

www.all-dream.club
ООО “Дрим-Клаб” 
CREATIVE-BUSINESS-SPORT-TURISTIC-COMPANY

www.fondnp.com
Фонд содействия в развитии спортивных 
программ “НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ” 

call-центр
+7 495 003-58-39
10:00 - 19:00
организационные вопросы 
info@fondnp.com  
заявки и оформление 
festival@fondnp.com
организационные вопросы 
вгруппе WhatsApp
+7 931 555-58-39

Организационная команда фестиваля 

Андрей Леопольдович 
ЛУБЯНСКИЙ 

Основатель и директор                             
по спортивному счастью 

детей 

Данил Ринатович 
МУХАРЯМОВ 

Помощник
директора по развитию

Татьяна Ивановна
ВЕЛЕС

Помощник
продюсера фестиваля 

Мария Дмитриевна 
ЛОГИНОВСКАЯ

Помощник 
директора по туризму   

www.tez-tour.com
Высокие технологии туризма

www.nigmatullin-academy.com
Футбольная академия 

Руслана Нигматуллина

www.gosport.online
GoSport и партнёры

www.allsports.su
Тренируйся у нас - побеждай везде!

ИП Лубянский А.Л.

www.amaraworldhotels.com

www.babolat.com

www.kilithg.com

www.atprus.com
ALL-TENNIS-PLAYERS

ОРГАНИЗАТОРЫКОНТАКТЫ ПАРТНЕРЫ

Добавить в друзьяwww.kinotavrik.ru Добавить в друзья Добавить в друзья Добавить в друзья

Марк Григорьевич
РУДИНШТЕЙН 

Автор идеи - генеральный 
продюсер фестиваля 

“Олимпийские Юниоры”

https://vk.com/id57602069
https://www.facebook.com/tatiana.meteleva.94
https://vk.com/danil02rus
https://www.facebook.com/A.lubyanskiy
http://www.kinotavrik.ru/
http://atprus.com
tel:+74950035839
mailto:info@fondnp.com
mailto:festival@fondnp.com
https://www.facebook.com/allsportseventslive/
https://www.instagram.com/allsportseventslive
https://vk.com/allsportseventslive
https://www.all-dream.club/
http://fondnp.com/
http://allsports.su
http://atprus.com
https://www.tez-tour.com
https://www.amaraworldhotels.com/welcome/
http://ru.babolat.com
http://www.kilithg.com
https://gosport.online
https://www.nigmatullin-academy.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=79315555839

