
Д
ля детей какого возраста
предназначены путевки
в оздоровительный ла-
герь «Бригантина»? 

Летний отдых в «Бриганти-
не» будет организован для вос-
питанников студии «ПЕРСЕЙ-
арт» в возрасте от 7 до 17 лет.

Какие занятия студии «ПЕР-
СЕЙ-арт» будут проходить летом
в болгарском лагере?

На все время летних каникул
в «Бригантине» планируется ор-
ганизовать занятия Школы ги-
тары Алексея Ороч-
ко, актерских мас -
терских для детей
разного возраста,
Студии эстрадного
вокала Марии Мала-
ховой, Студии анг-
лийского языка
«English Club» Инны
Клименко и Студии
живописи и рисунка
Валерия Челиканова.

Какова стоимость
детского отдыха в «Бри-
гантине»?

Цена пакетов детского
отдыха составляет 720 (750)
евро* — при заезде на 14 дней,
893 (930) евро — при заезде на 21
день. Оплата в рублях по теку-
щему курсу.

Что входит в эту стоимость?
В указанную стоимость

входят:
— Визовое оформление;
— Медицинская страховка;
— Авиаперелет Москва —

Варна — Москва (вылеты по по-
недельникам и по субботам а/к
«Сибирь»);

— Трансфер Аэропорт Вар-
на — лагерь — Аэропорт Варна;

— Трехместное размещение,
четырехразовое питание;

— Пользование инфраструк -
турой лагеря;

— Предоставление одного
бесплатного места на 15 детей
(для вожатого).

В какое время будет проходить
кинофестиваль «Алые паруса»?

Кинофестиваль «Алые пару-
са» будет проходить во время за-
ездов с 15.08.15 по 29.08.15 и с
17.08.15 по 31.08.15. В другую
творческую смену с 03.08.15 по
17.08.15 будет проходить фести-
валь «Твори добро». А еще с

15.06.15 по 29.06.15 в
«Бригантине» будет
шахматная смена, во
время которой «Ака-
демия Карпова» ор-
ганизует шахматный
турнир.

Каковы ценовые
предложения для ро-
дителей, которые за-
хотят отправиться в
«Бригантину» вместе

с детьми?
В отличие от детей, которые

проживают в корпусах, для
взрослых на территории имеют-
ся небольшие уютные домики.
Стоимость зависит от условий
проживания. 14-дневный заезд с
проживанием в домике «Люкс»
двух взрослых человек обойдет-
ся (на 1 человека) в 820 (860)
евро, заезд на 21 день — 985
(1035) евро; в домике «Уют»
(размещение двух человек)
14 дней — 800 (840) евро, 21 день —

960 (1005) евро; в домике «Лес-
ная быль» (размещение четырех
человек) 14 дней — 780 (815)
евро, 21 день — 935 (980) евро. 
В указанную стоимость входит
визовое оформление, медицин-
ская страховка, авиаперелет
Моск ва — Варна — Москва (вы-
леты по понедельникам и по
субботам а/к «Сибирь»), транс-
фер Аэропорт Варна — лагерь —
Аэропорт Варна, размещение,
трехразовое питание.

* Внимание! Минимальные
цены путевок для детей и взрос-
лых действительны при 100-про-
центной оплате до 31 марта 2015
года, максимальные (указанные в
скобках) — при оплате не позднее
чем за 60 дней до вылета. При
оплате путевок в более поздние
сроки их стоимость будет выше.

Более подробные ответы на
вопросы, касающиеся организа-
ции летнего отдыха и творче-
ского развития детей в болгар-
ском оздоровительном лагере
«Бригантина» можно получить
по телефонам: 8 (499) 371-0405,
8 (499) 343-3989, моб. 8-916-317-
0179, 8-916-051-9551, сайт
www.ztcneda.com.

Летние каникулы
НА ТВОРЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

Публикация статьи «Мы на старте между-
народного проекта» в прошлом выпуске газеты
вызвала широкий отклик читателей, которых
интересовали подробности, связанные с ор-
ганизацией летнего отдыха детей на берегу
Черного моря в болгарском лагере «Бриганти-
на» (город Албена). Публикуем ответы на са-
мые распространенные вопросы.

И
менно поэтому в
честь предстояще-
го 70-летия Вели-
кой Победы твор-

ческий коллектив телекомпа-
нии «Персей» приступил к
созданию телевизионного
фильма с рабочим названием
«И все-таки мы победили!».
Это фильм о наших соседях,
ветеранах Великой Отече-
ственной войны, проживаю-
щих в Южном округе столи-
цы. И, поскольку праздник
этот наш с вами, то и фильм
этот мы решили сделать на-
родным. Ведь строились же
испокон веков и продолжают
строиться в государстве Рос-
сийском храмы «всем ми-
ром», так неужто не создадим
мы всем миром фильм, до-
стойный памяти наших отцов
и дедов!

Эти видео-рассказы смогут
храниться в семьях каждого
участника съемок, в архивах,
в школьных музеях и библио-
теках города.

Дорогие соседи! Я искрен-
не верю в то, что все вместе

мы сможем достойно вопло-
тить в жизнь этот благотво-
рительный проект и сохра-
нить память о живущих сре-
ди нас героях войны для
нынешнего и будущих поко-
лений. 

Желающие поучаствовать в
создании фильма в качестве
спонсоров проекта могут пе-
ревести посильную сумму на
наш расчетный счет, указан-
ный в приведенной ниже кви-
танции. Информация о со-
бранных средствах будет опуб-
ликована в газете и на сайте
телекомпании «Персей». 

Каждый участник фильма
и спонсор этого благотвори-
тельного проекта станет
обладателем диска с фильмом
«И все-таки мы победили!» в
подарочной упаковке с крат-
кой аннотацией о героях-
фронтовиках.

С уважением, 
Олег Мусатов, 

генеральный продюсер
 телекомпании «Персей», 

тел. для справок 8(499)343-3989

Р
ебята волнуются не
зря. Ведь на этот раз в
конце учебного года им
предстоит продемон-

стрировать, чему они научи-
лись, не в «домашней» аудито-
рии «ПЕРСЕЙ-арт», а на сцене
большого актового зала Центра
промышленности республики
Болгарии (ЦПРБ), что на ули-
це Красного Маяка, д. 24. 

«Разговор у Вечного ог -
ня» — так называется литера-
турно-музыкальная компози-
ция, в которой участвуют са-
мые маленькие артисты
Курсов актерского мастерства
Светланы Орловой. Моно-
спектакль о детях блокадного

Ленинграда готовится в Актер-
ской мастерской Анастасии
Тагиной. Песни о войне раз-
учивают солисты Студии
эстрадного вокала Марии Ма-
лаховой, а музыкальные ком-
позиции на тему известных
песен военных лет — гитари-
сты из школы гитары Алексея
Орочко. А воспитанники Сту-
дии английского языка
«English Сlub» Инны Климен-
ко готовят программу, посвя-
щенную союзникам СССР в
борьбе с гитлеровскими за-
хватчиками. Здесь пройдет
премьера фильма «И все-таки
мы победили!», а в фойе будут
выставлены рисунки, посвя-

щенные 70-летию
Победы, юных ху-
дожников Студии
живописи и ри-
сунка Валерия Че-
ликанова.

Концерт вос-
питанников шко-
л ы - с т у д и и  
«ПЕРСЕЙ-арт» в
ЦПРБ планиру-
ется провести во
второй половине
мая. Сюда будут
приглашены не
только родители
юных исполните-
лей. Почетными
гостями станут

ветераны Великой Отече-

ственной войны, принимав-
шие участие в съемках филь-
ма телекомпании «Персей», а
также спонсоры этого про-
екта. Сюда будут приглашены
представители районных ад-
министраций и обществен-
ных организаций Южного
округа, а также болгарские
школьники.

А сценические образы, соз-
даваемые талантливыми деть-
ми, помогут всем зрителям
почувствовать сопричаст-
ность к драматическим собы-
тиям Великой Отечественной
войны и испытать радость Ве-
ликой Победы над врагом.

Ирина СКВОРЦОВА
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И все-таки МЫ ПОБЕДИЛИ!
Продолжение. Начало — на 1 стр.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА�

Сценические образы ПОБЕДЫ
С большим волнением готовят праздничные программы, посвященные 70-летию Вели-

кой Победы, воспитанники творческих коллективов школы-студии «ПЕРСЕЙ-арт».

КУПОН
на бесплатное посещение

пробного занятия 

по выбранной дисциплине

в школе-студии «ПЕРСЕЙ-арт»

по адресу: ул. Чертановская, д. 16, к. 2

Благотворительный взнос на создание фильма “И все-таки мы победили!”

НАЙДИ СЕБЯ�

В. Ф. Колониченко

Домик «Уют»

Корпуса для детей

Е. А. Цветкова Л. М. Некрасовский

МИР ВОКРУГ НАС�


