
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 июля (пятница) 
09.00 – 18.00 Заезд, размещение участников. 

12.00 – 18.00 Регистрация участников. 

12.30 – 13.30 Обед. 

13.30 – 14.00 Совещание организаторов и членов жюри. 

14.00 – 15.30 Открытый микрофон: «С корабля на бал». 

15.40 – 16.00 «Летучка» с участниками флешмоба: «Пузатая хата». 

16.00 – 18.00 Певческо – кулинарный флешмоб: «Пузатая хата». 

18.00 – 19.00 Ужин. 

19.00 – 20.00 Открытие фестиваля: «Как здорово, что все мы здесь…».  

20.00 – 20.40 Открытый микрофон: «Знакомьтесь, это Я». 

20.45 – 21.45 Страница памяти «А нам остались песни и стихи..». 

22.00 – 23.30 Бард дискотека. «Дави танцпол». 

            00.00 Отбой: все по матрёшкам!   

21 июля (суббота) 
07.00 – 08.00 Легкое пробуждение. 

08.00 – 10.00 Экскурсии по окрестностям для желающих (оплачивается 

дополнительно). 

08.00 – 09.00 Завтрак. 

08.50 – 09.20 Совещание организаторов и членов жюри. 

09.30 – 13.00 Прослушивание участников конкурсной программы. 1 тур 

(на берегу моря) 

09.00 – 19.00 Морской рафтинг (оплачивается дополнительно). 

10.00 – 13.00, 16.00 -18.00, 19.00 – 21.00 Работа фотозоны. 

09.30 – 10.30 Детский час: «От улыбки станет всем светлей…» 

11.00 – 13.00 Конкурс шоу программ «СОЛНЕЧНЫЙ ЧАС». 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 18.00 Прослушивание участников конкурсной программы. 2 тур 

(на берегу моря) 

14.00 – 18.00 Свободный микрофон «Альтернативное направление». (на 

сцене) 
15.00 – 16.30 Мастер класс по аэродизайну (воздушные шары). 

16.00 – 18.00 Прослушивание спец тура:  «Фестиваль шагает  по 

стране». (на берегу моря) 

16.00 – 16.30 Регистрация и брифинг для участников Авто КВЕСТа. 

16.45 – 18.00 Авто-мото квест-ориентирование «ТихоЧерноморский 

рубеж» 

18.00 – 19.00 Ужин. 

19.00 – 19.15 Приветствие мэтров фестивального движения  г.Сочи, 

Краснодарского края и России. 

19.30 – 23.00 Гала концерт, награждение участников Авто-  Бард-  и 

Шоу-  направлений. Выступление гостей фестиваля. 

23.00 – 23.20 Выступление участников спец тура:  «Фестиваль шагает  

по стране». 

23.20 – 23.30 Закрытие фестиваля. Салют из воздушных шаров: 

«Памятный маячок» 

            00.00 Отбой: все по матрёшкам! 

22 июля (воскресенье) 
09.00 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 11.00 Релакс у моря «Успел ли ты  отдохнуть?» (самостоятельно) 

11.00 – 13.00 Свободный микрофон: «Мы ещё слышим друг друга». 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 –  Окончание фестиваля.       Желающие продолжить отдых на 

территории,  ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!!! 

 

На протяжении всего фестиваля Вас ждут приятные сюрпризы. 

Не зависимо от программы, можно заказать дополнительные 

ЭКСКУРСИИ по окрестностям и МОРСКОЙ РАФТ. 



 

 

 

 

Зарегистрироваться! Несколько способов регистрации: 

1. Позвонить по телефону: +7(918)630-1-630; 

2. Написать в WhatsApp: +7(918)630-1-630; 

3. Написать на электронную почту: sunnywind2018@mail.ru; 

4. В группе в контакте: https://vk.com/autobardshow; 

5. На странице фестиваля: https://vk.com/solnechniyvetersochi; 

6. На сайте Солнечного ветра: 

https://sochiquesttur.wixsite.com/sochiquesttur/solnechnyj-veter; 

7. Непосредственно на слётно-фестивальной площадке (при 

условии предварительного звонка). 

 

 

 

 

Условия проживания в палатках, которые вы привозите с собой. 

СТОИМОСТЬ нахождения на территории фестивальной площадки 

= 250 рублей в сутки с человека. Дети до 6 лет включительно 

бесплатно с 7-ми лет оплачивается полная стоимость. Для 

подтверждения возраста ребёнка необходимо будет предъявить 

свидетельство о рождении либо его копию. Расчётное время: 12.00 

час. 
 

 

 

 

Заявочный взнос в размере 400 рублей с УЧАСТНИКА и 100 

рублей экологический сбор с ЧЕЛОВЕКА. Таким образом, если вы 

участвуете в одном, двух или трёх (АВТО, БАРД, ШОУ) 

направлениях вы оплачиваете 400+100 = 500 рублей. Если ВЫ: 

зритель – болельщик – оплачиваете 100 рублей; Если ВЫ 

отдыхающий – оплачиваете 100 рублей. Плюс оплата размещения. 
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