
Международный конкурс-фестиваль 

 хореографического мастерства 

DANCE LIFE 
19 – 23 октября 2021 г. 

 Ялта, Россия 

Программа по дням 

 
18, 19 октября 

Прибытие участников в город Ялту (организация трансфера до г. Ялта по 
индивидуальным заявкам) 
 
Встреча на вокзале/в аэропорту.  
 
Размещение в отеле с 14:00. 
 
При раннем заезде организация обзорной экскурсии, а также других 
увлекательных экскурсий (по индивидуальным заявкам, см. раздел 
«Экскурсии» https://baltgem.ru/ekskursii)  
 
Обед в ресторане отеля* 
 
16:00 – Свободное время 
 
Ужин в ресторане отеля* 

 
20 октября 

 
Завтрак в ресторане отеля 
 

12:00 – 13:30 – Мастер-класс. 
 
Обед в ресторане отеля* 
 
Свободное время 
 

17:00 – 18:30 – Мастер-класс. 
 
Ужин в ресторане отеля* 
 
21:00 – Организационное совещание для руководителей коллективов 

 

21 октября – Мастер-классы 
 

Завтрак в ресторане отеля 
 
12:00 – 13:30 – Мастер-класс. 

https://baltgem.ru/ekskursii


 
Обед в ресторане отеля* 
 
17:00 – 18:30 – Мастер-класс. 
 
При желании организация увлекательных экскурсий (см. раздел Экскурсии 
https://baltgem.ru/ekskursii/) 
 
Ужин в ресторане отеля* 
 
21:00 – Организационное совещание для руководителей коллективов. 

 

22 октября – Конкурсный день 

 

Завтрак в ресторане отеля 
 
08:00 – 09:50 – Репетиция I блока на сцене Концертного зала «Хрустальный» 
отеля «Yalta Intourist» 
 
10:00 – 13:10 – I Конкурсный блок Международного конкурса-фестиваля 

хореографического мастерства «DANCE LIFE» 

Обед в ресторане отеля* 
 

13:10 – 14:20 – Репетиция II блока на сцене Концертного зала 

«Хрустальный» отеля «Yalta Intourist» 

 
13:20 – 14:20 – Мастер-класс Дмитрия Жаворонкова по современной 

хореографии в отеле «Yalta Intourist» 

 
14:30 – 17:30 – II Конкурсный блок Международного конкурса-фестиваля 

хореографического мастерства «DANCE LIFE» 

 
17:40 – 19:00 – Мастер-класс Алексея Гарина по народному танцу в отеле 

«Yalta Intourist» 

 
19:10 – 20:30 – Гала-концерт и церемония награждения Международного 

конкурса-фестиваля хореографического мастерства «DANCE LIFE» на сцене 

Концертного зала «Хрустальный» отеля «Yalta Intourist». 

Ужин в ресторане отеля* 

 

https://baltgem.ru/ekskursii/


20:30 – Торжественный фуршет и круглый стол для руководителей 

коллективов I и II блока с членами жюри, профессиональная консультация, 

детальный разбор номеров (концертный зал «Хрустальный») 

 
23 октября 

Завтрак в ресторане отеля 

Свободное время (покупка сувениров, отдых на море, прогулка по городу). 

Продление проживания в отеле с 23 октября по индивидуальным заявкам. 
   
Отъезд «До новых встреч!» 
 
* Обед и Ужин при бронировании пакета «Комфорт» с трехразовым 
питанием. 


