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АССОЦИАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО И ЭСТРАДНОГО ТАНЦА УКРАИНЫ
ЛИГА ПРОФЕССИОНАЛОВ ВОСТОЧНОГО ТАНЦА АСЭТУ

ОДЕССКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АСЭТУ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ШТАБ-КВАРТИРА»  

ФЛП Ильин А.С.                    
ПРЕДСТАВЛЯЮТ:

IDF Ranking competition
«WORLD     CUP 201  9  »

И 
13 –й международный фестиваль восточного танца

 «  П      И      Р      А      М      И      Д      А  »

Наши преимущества: 
Как обычно будет драйв и будет круто!!! 

Звездный состав жюри, который собирается в Украине исключительно на нашем турнире!!! 
Звездный состав участников, который сейчас, в таком качестве и количестве, сложно встретить на

других турнирах нашей страны!!! 
Наградная продукция (она же призовой фонд) превышает сумму в 250 тысяч гривен!! 

Возможность бесплатного экспресс макияжа на турнире, для всех желающих!!! 
Возможность проживания в месте проведения турнира, что дает дополнительные удобства для

участников!!! 
Недорогое питание для участников и родителей в месте проведения турнира!!! 

Свежий морской воздух и курортный район места проведения турнира!!! 
Ну и, что немало важно, теплые залы, раздевалки, наличие комфортабельных санузлов и многое

другое...
Мы ждем вас на старейшем и одном из самых лучших турниров по восточному танцу в Украине!

И не забывайте про огромное количество рейтинговых баллов, который дает наш турнир. Это
великолепная возможность сразу уйти в отрыв от конкурентов! 

Кубок мира и Международный фестиваль Пирамида, это очень серьезный плацдарм для старта или
Ваш шанс стать Звездой Беллиданса Украины! Практически все ТОП-ЛИДЕРЫ восточного танца

нашей страны, доказали свое лидерство на этом турнире!
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Даты: 13-14 апреля 2019 г. (Возможна корректировка дат после окончания он-лайн регистрации)
Место проведения: Украина, Одесса, Театральный зал отеля «Мирный», Фонтанская дорога, 71-А.
Организаторы: ВОО Ассоциация Современного и Эстрадного Танца Украины, Лига Профессионалов 
Восточного Танца АСЭТУ, Одесское Областное Отделение Ассоциации Современного и Эстрадного Танца 
Украины, Танцевальный Центр «Штаб-квартира», ФЛП Ильин А.С.
Судейская Коллегия: Официальные судьи Лиги Профессионалов восточного танца АСЭТУ, специально 
приглашенные судьи, лицензированные судьи организаций, развивающих belly dance, официально 
зарегистрированных в Министерстве Юстиции своей страны.

Координаторы соревнований - Антон и Анна Ильины (Одесса)

Web-поддержка: 
Официальный сайт АСЭТУ www.acety.org
Официальный сайт ЛПВТ АСЭТУ www  .  bestbelly  .  org 
Официальный информационный партнёр мероприятия: форум восточного танца www.raks.com.ua 

Цели:
- стимулировать процессы межкультурного общения посредством популяризации и развития восточных 
танцев, как концентрированного проявления эстетических и духовных ценностей Востока и Запада.
- ознакомление общественности с красотой восточного танца и тенденциями его развития в мире, что 
станет еще одним шагом интеграции Украины в мировой культурный процесс.
Задачи:
1. Определить лучших исполнителей восточных танцев в Украине и в Мире в категории Любители и 
Профессионалы. Жюри определяет трёх лучших танцоров в категории Профессионалы, которые будут 
награждены призовым фондом.
2. Способствование коммуникации, обмену опытом и совместному развитию организаций и школ 
восточного танца в Украине и за её пределами.
3. Организация в рамках соревнований обучающих семинаров и мастер-классов по хореографии 
восточного танца, современным, оздоровительным направлениям восточного танца в фитнесе и 
танцтерапии.

В рамках мероприятия состоится аттестация судей ЛПВТ АСЭТУ. Всем желающим пройти 
аттестацию обращаться Антон Ильин – Координатор ЛПВТ АСЭТУ 067-792-91-40 ukrdance  @  mail  .  ru
Сдача экзаменов для членов ЛПВТ АСЭТУ производится без оплаты.

СТИЛИ:
1. Raqs el Sharki (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн) - классика; разрешенная музыка - 
антре/межансе, тараб, балади. Табла соло в музыке не должно превышать 30% от общей длительности 
композиции. Не допускается использование не арабской музыки или ремиксов. 
2. Эстрадная песня (соло) - песни современных арабских исполнителей. Не допускается использование не
арабской музыки или ремиксов. 
3. Египетский фольклор (соло) - саиди, фалахи, нуба, гавейзи, хагалла, фольклорный балади, 
фольклорный шааби, симсимийя, александрия, танцы с мелайа леф. 
4. Фольклор (соло) - фольклор стран Персидского залива (халиджи, ираки, чоби, бандари), фольклор 
стран Шелкового Пути (дабки), фольклор стран Магриба (Марокко, Алжир, Тунис), ритуально-обрядовые 
танцы (сива, зар, заффа, андалусия, мувашахад) 
5. Фольклор (дуэт, малая группа, формейшн, продакшн)
6. Шоу-bellydance (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн)
7. Табла  (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн)
8. Fusion (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн)
9. Импровизация (соло)
10. Синхронный танец (малая группа, формейшн, продакшн)
11. СТК - Свободная Танцевальная Категория (соло, дуэт, малая группа, формейшн, продакшн)
12. Звездная минута (соло - для категорий Начинающие)
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ВНИМАНИЕ!!!
НОВАЯ КАТЕГОРИЯ ТУРНИРА!!!

"К О Р О Л Е В А   Б А Л А"

В категории Ракс Шарки соло открывается АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО ТУРНИРА.
В этой категории могут участвовать любые участники, не зависимо от возраста и лиги.
Взнос 350 грн. для участниц членов ЛПВТ АСЭТУ, АСЭТУ, УАИВТ, МАРКС;
Взнос 400 грн. для участниц не членов этих организаций.

Награждение участников:
Победитель награждается Короной, Лентой, Специальным дипломом, медалью
и денежным призом в размере 30% от общего взноса всех участников этой категории.

Призеры награждаются медалями и дипломами.
Финалисты награждаются дипломами и памятными подарками от партнеров фестиваля.

ЛИГИ И ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ:

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ПИРАМИДА»: 

Лига Начинающие (1-й год конкурсного танцевания)
2 лига (до 2-х лет конкурсного танцевания)
1 лига (танцоры 3 – 4 года конкурсного танцевания и/или набравшие 25 баллов во 2 лиге)

- Бэби (2012 г.р. и младше) 
- Ювеналы (2011 г.р. – 2008 г.р.) 
- Юниоры (2007 г.р. – 2004 г.р.) 
- Молодежь (2003 г.р. – 1998 г.р.) 
- Взрослые (1997 г.р. -1984 г.р.) 
- Сеньориты (1983 г.р. и старше) 
Так же добавлены категории:
Pro-Am 
Дочки-матери

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ КУБКА МИРА:

Высшая лига 
- Ювеналы (2008 и младше) 
- Юниоры (2007 г.р. – 2004 г.р.) 

Любители
- Молодежь (2003 г.р. – 1998 г.р.) 
- Взрослые (1997 г.р. -1984 г.р.)
- Сеньориты (1983 г.р. и старше)

Профессионалы (от 18 лет и старше)
- Одна возрастная категория (2001 г.р. и старше) 

Welcome
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Открытая лига (дуэты, малые группы, формейшн, продакшн)
- Ювеналы (2008 г.р. и младше) 
- Юниоры (2007 г.р. – 2004 г.р.) 
- Молодежь (2003 г.р. – 1998 г.р.) 
- Взрослые (1997 г.р. -1984 г.р.)
- Сеньориты (1983 г.р. и старше) 

ВНИМАНИЕ!!! Для  категорий  бэби,  ювеналы  макияж  должен  быть  максимально  естественным.
Просим воздержаться от использования помад яркого цвета, тонального крема, ярких теней, накладных
ресниц. 
Запрещено использование прозрачных юбок,  топов высоких разрезов на юбках,  использование тканей,
имитирующих эффект обнаженного тела.
Обязательно использование топика, а не лифа, наличие шорт под юбкой с разрезами.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ:

Финансовые условия: все затраты по организации и проведению Фестиваля и Кубка Мира - за счёт 
благотворительных, спонсорских и организационных взносов. 
Организационные      взносы 
для участников членов  ЛПВТ АСЭТУ, АСЭТУ, УАИВТ, МАРКС:

Категории фестиваля «Пирамида»
Соло начинающие – 200 гривен с участника за программу (танец)
Соло 2 лига – 220 гривен с участника за программу (танец)
Соло 1 лига – 250 гривен с участника за программу (танец)
Дуэт-Трио – 200 гривен с участника за программу (танец)
Категории Кубка Мира
Соло высшая лига, любители, профессионалы – 300 гривен с участника за программу (танец)
Дуэт-Трио – 200 гривен с участника за программу (танец)
Малая группа (4-7человек) – 170 гривен с участника (человека) за программу (танец)
Формейшн – 150 гривен с участника (человека) за программу (танец)

Организационные      взносы
для участников, которые не являются членами данных организаций:

Категории фестиваля «Пирамида»
Соло начинающие - 250 грн. с участника за программу (танец)
Соло 2 лига - 270 грн. с участника за программу (танец)
Соло 1 лига - 300 грн. с участника за программу (танец)
Дуэт-Трио – 250 гривен с участника за программу (танец)

Категории Кубка Мира
Соло высшая лига, любители, профессионалы - 350 грн. с участника за программу (танец)
Дуэт-Трио – 250 гривен с участника за программу (танец)
Малая группа – 220 гривен с участника (человека) за программу (танец)
Формейшн, продакшн – 200 гривен с участника (человека) за программу (танец)

Порядок оплаты:
При оплате организационных взносов через банк до 12 апреля 2019 г. их размер равен указанным в 
данном Положении. 
При оплате на месте в день предварительной регистрации (исключительно 12 апреля) сумма 
организационных взносов равна указанным в данном Положении. 
При оплате  в дни мероприятия размер организационных взносов возрастает вдвое.

Для получения счёта на оплату организационных взносов, необходимо сначала пройти он-лайн 
регистрацию, а потом выслать запрос на электронный адрес: ukrdance@mail.ru 
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Организаторы подготовили систему поощрения для тренеров и руководителей коллективов. Наши
предложения будут высланы на Ваш E-mail, для этого нужно прислать запрос на ukrdance  @  mail  .  ru и
указать Ф.И.О тренера или руководителя, город, название клуба, количество участий в Кубке Мира
и фестивале «Пирамида»

Входной билет  для зрителей - 150 гривен на один день.
Детский входной билет (детям до 10 лет включительно) – 50 гривен на один день.
(Детские  билеты  продаются  по  предъявлению  свидетельства  о  рождении  или  другого  документа,
удостоверяющего личность и возраст).

(Руководителям донести до сведения родителей и сопровождающих то, что вход на все мероприятия 
для них платный).
Все участники и зрители (включая родителей и тренерский состав) соревнований, обязаны носить 
контрольные браслеты на протяжении всех дней выступлений

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ НОМИНАЦИЙ:

Порядок проведения для номинации Raqs el Sharki Начинающие или Saidi Начинающие:
 Разделение только по возрастным категориям, данная номинация доступна только в лиге 

Начинающие.
 Отборочный тур, 1/2 финала, финал - музыка организатора, несколько участников в заходе по 1 

минуте, затем каждый участник из захода выступает 30 секунд, в конце захода все участники 
выступают вместе 1 минуту.

Порядок проведения для номинации Звёздная минута Начинающие:
 Разделение только по возрастным категориям, данная номинация доступна только в лиге 

Начинающие
 Отборочный тур - своя музыкальная композиция, 1 минута.
 Финал - своя музыкальная композиция, 1 минута

Порядок проведения для номинации Raqs el Sharki:
 Отборочный тур - музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе.
 1/2 финала для 2 лиги, 1 лиги - музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе.
 1/2 финала для высшей лиги, любителей и профессионалов - своя музыкальная композиция. 

Организаторы оставляют за собой право замены  1/2  финала у высшей лиги, любителей и 
профессионалов  отборочным туром под музыку организатора, чтобы избежать затягивания 
турнира.

 Финал - своя музыкальная композиция для всех лиг.

Порядок проведения для номинации Импровизация:
1. отборочный тур для всех лиг - (музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе).
2. 1/2 финала для всех лиг - музыка организатора, 1 минута, несколько участников в заходе.
3. Финал для всех лиг - музыка организатора, один участник в заходе, длительность 1 минута.

Порядок проведения для остальных номинаций:
 Отборочный тур - своя музыкальная композиция, 1 минута любой части номера, трек должен быть 

обрезан и записан на отдельном носителе.
 1/2 финала для 2 лиги, 1 лиги - своя музыкальная композиция, 1 минута любой части номера, трек 

должен быть обрезан и записан на отдельном носителе.
 1/2 финала для высшей лиги, любителей и профессионалов - своя музыкальная композиция, 2 

минуты любой части номера, трек должен быть обрезан и записан на отдельном носителе.
 Финал - своя музыкальная композиция для всех лиг.

Длительность композиции:
1. Начинающие 1/2 финала и финал до 1 мин. (музыка организатора) Ритмы максум и саиди.
2. Звёздная минута (только для лиги начинающих): 

1/2 финала (своя музыкальная композиция) – до 1 мин., 
финал - до 1 мин. (своя музыкальная композиция)/

3. 2 лига: 1/2 финала – до 1 мин. (музыка организатора с простым четким ритмом)
финал – до 1,5 мин. (своя композиция)

Welcome

mailto:ukrdance@mail.ru


World Cup of oriental dance. April 13-14, 2019. Odessa. Ukraine.

4. 1 лига: 1/2 финала – до 1 мин. (музыка организатора) 
финал – до 2 мин.  (своя композиция) 

5. Любители и Высшая лига - 1/2 финала до 1 мин (своя музыкальная композиция).
                                                            финал – до 3 мин. (своя музыкальная композиция).
6. Профессионалы: 1/2 финала – до 1,5 мин. (своя музыкальная композиция)
                                         финал – до 3 мин. (своя музыкальная композиция).
7. Дуэты-Трио: 1/2 финала – до 1 мин., финал – до 2 мин.
8. Малые группы: финал – до 3 мин.
9. Формейшн: финал – до 4 мин.
10. Продакшн: финал – до 4 мин.

Организаторы оставляют за собой право замены ½ финала у любителей и профессионалов  отборочным 
туром под музыку организатора, чтобы избежать затягивания турнира.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:
Критерии оценки 3-D:

1. Техника исполнения 
2. Композиция, постановка танца 
3. Имидж (сценический образ, костюм, макияж, актерское мастерство) 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ И В КУБКЕ МИРА:
Музыкальное сопровождение – flash-накопитель (флешка).
На носителе должен быть записан только 1 трек  в фрмате   MP  3!!!

РЕГИСТРАЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО On-line на сайте  ЛПВТ АСЭТУ
http://bestbelly.org/on-line-registraciya/ 

до14-00 29 марта 2019 г.   
ВНИМАНИЕ!!! Регистрация может быть прекращена раньше указанного 
срока, при условии достаточного количества участников. 
Большая просьба не затягивать Вашу регистрацию до последнего дня!!!
После 29 марта 2019 г. организаторы оставляют за собой право отказать в участии или принимать заявки 
при условии оплаты двойного стартового взноса!!!

ВНИМАНИЕ!!! Регистрация с получением стартовых номеров проводится тренером или 

представителем клуба - исключительно 12 апреля 2019 г.!
с 12-00 до 18-00  по Киевскому времени.
По адресу: Фонтанская дорога, 71-А. Отель «Мирный»

При условии 100% оплаты организационного взноса по безналичному расчёту до 11 апреля 
стартовые номера можно получить в день выступления. 
При этом руководитель ОБЯЗАТЕЛЬНО должен выслать сканированные копии документов 
(классификационных книжек, свидетельств о рождении или паспортов) на e-mail ukrdance  @  mail  .  ru

Регистрация танцоров проводится при наличии классификационной карты/книжки действительного члена 
любых танцевальных всеукраинских организаций, развивающих восточные танцы, официально 
зарегистрированных в Министерстве Юстиции Украины, действительной на 2019 год (наличие оригинала 
или заверенной ксерокопии свидетельства о рождении или паспорта обязательно). А также при наличии 
оригинала паспорта или свидетельства о рождении (для танцоров, не являющихся членом ни одной 
из танцевальных организаций).

Если танцор, тренер, руководитель хочет стать членом ЛПВТ АСЭТУ и получить классификационную
карту/книжку члена АСЭТУ, он может обратиться по телефону +38 (099) 700-03-37 (Офис-менеджер 
АСЭТУ) или электронному адресу acetyoffice@acety.org для получения полной информации. Также 
информацию о получении классификационной книжки/карты члена АСЭТУ можно получить по ссылке 
http://www.bestbelly.org/lpvt-acety/kak-stat-chlenom-LPVT-ACETY
Welcome
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Заказ новых и продление уже имеющихся карт/книжек АСЭТУ осуществляется ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО  
он-лайн не позднее 14-00 29.03.2019г. При оформлении и оплате классификационной карты после 29 
марта 2019 г. танцор не сможет воспользоваться скидкой на участие на данном мероприятии.

Для руководителей, тренеров из каталога АСЭТУ (согласно «Удостоверению тренера», 
действительного на 2019 год) вход на мероприятия АСЭТУ без оплаты. Для  тренеров, не имеющих 
Удостоверение тренера АСЭТУ, но зарегистрировавших  на данное мероприятие хотя бы одного своего 
танцора вход на соревнования без оплаты. 

Командировочные расходы за счет командирующих организаций.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:

 Все участники Лиги «Начинающие» награждаются  дипломами, медалями.
 Призеры категорий «2 лига», «1 лига», «Открытая лига» (соло, дуэт, трио)  награждаются 

дипломами, медалями.
 Финалисты категорий «Начинающие», «2 лига», «Открытая лига» (соло, дуэт, трио) 

награждаются дипломами.
 Все участники категории Кубок Мира награждаются дипломами и титулом «Участник Кубка 

Мира  2019»
 Финалисты категории Кубок Мира  награждаются дипломами и титулом «Финалист Кубка 

Мира  2019»
 Призеры категории Кубок Мира (соло, дуэт, трио) награждаются медалями, дипломами и 

титулом «Призер Кубка Мира  2019»
 Победитель в категории  Кубок Мира (соло, дуэт, трио) награждается кубком и титулом 

«Обладатель Кубка Мира  2019»
 Победители и призеры в категории Кубок Мира (малая группа, формейшн, продакшн) 

награждается кубками и титулами «Обладатель Кубка Мира  2019», «Призер Кубка Мира  2019».

ВНИМАНИЕ! Специальные призы от организаторов турнира:
• Самый массовый танцевальный клуб турнира (наибольшее количество участий во всех 
категориях учитываются все участия, например: дуэт - 2 участия, трио – 3 участия, малая группа 4-
7 участий, формейшн 8-24 участий, продакшн - 25 и более участий) награждается специальным 
кубком - «Кубок Танца». 
• Самый результативный клуб турнира (наибольшее количество призовых мест по сумме во всех 
категориях кроме лиги Начинающие) награждается специальным кубком – «Кубок Чемпионов».

(Танцевально-вокальный центр «Штаб-квартира» не учитывается в подсчетах результатов.)

ВСТРЕЧА И ПОСЕЛЕНИЕ
Все заявки на поселение отправлять на почту отеля «Мирный», с пометкой – «На фестиваль» 

Организаторы предлагают для проживания участников мероприятия отель «Мирный». 
приложение №1 (ниже)
сайт отеля http://mirniy.in.ua/ 

Заявки на проживание должна быть в распоряжении организаторов не позднее 01 апреля 2019 г.
В случае получения заявки на проживание после 01 апреля 2019 г. организаторы не гарантируют

поселение!
При любых изменениях в заявке, финансовую ответственность несет тренер либо представитель команды!

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ и КУБКА МИРА  БУДЕТ СОСТАВЛЕНА ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗАЯВОК!!! 

Данное Положение является официальным приглашением на участие в
Международном Фестивале Восточного Танца «ПИРАМИДА»    

и
Welcome

http://mirniy.in.ua/


World Cup of oriental dance. April 13-14, 2019. Odessa. Ukraine.

«WORLDCUP   2019  »
 Web-поддержка: официальный сайт АСЭТУ: www.acety.org 

      официальный сайт Кубка Мира: www.bellyworldcup.com
                               Страничка на Раксе: http://raks.com.ua/forum/viewtopic.php?f=148&p=200651 

Телефоны организаторов: +380677929140 – Антон Ильин
+380677602786 – Анна   Ильина

Приложение №1
Предлагаем прекрасное поселение в отеле «Мирный».

Преимущество такого поселения видно сразу, Вам не надо вставать на час раньше, Вы уже живете на 
месте проведения соревнований. Вы экономите на проезде. Вам не надо сидеть в зале и ждать своего 
награждения, вы можете подняться в номер и спокойно отдохнуть. Вам не нужно готовить и потом 
убирать, Вы можете заказать завтрак, обед и ужин в отеле. Ну и самое главное, Вы будете жить в 
курортном месте города, наслаждаться свежим морским воздухом и совмещать это с Вашими 
феерическими выступлениями на турнире. 

Одноместный номер "ЕВРО-КОМФОРТ"
Стоимость номера 850 грн. в сутки

Двухместный номер "ЕВРО-КОМФОРТ"
Стоимость номера 1000 грн. в сутки 

одна комната, площадь 17-19 кв.м., балкон, элегантный интерьер, 
великолепная мебель, одна двуспальная или две односпальные кровати,
душ или ванная, туалет, кабельное телевидение, холодильник, 
кондиционер, телефон, чайник, сейф, фен, платный Wi-Fi

Двухместный "ПОЛУЛЮКС"  
двухкомнатный номер повышенной комфортности 

Стоимость номера 1100 грн. в сутки 

(двуспальная  кровать, душ/ванная, туалет, балкон, телевизор 
(кабельное телевидение), холодильник, кондиционер, сейф, фен, 
эл.чайник, микроволновая печь, посуда
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Двухкомнатный номер "ЛЮКС "
Стоимость номера 1300 грн. в сутки

Двухкомнатный номер "ЛЮКС-ЕВРО"
Стоимость номера 1500 грн. в сутки

Две комнаты площадью 35-40 кв. м., балкон, элегантный интерьер, 
великолепная мебель, одна двуспальная или две односпальные 
кровати, душ или ванная, туалет, кабельное телевидение, 
холодильник, кондиционер, телефон, чайник, сейф, фен, платный Wi-
Fi

Так же есть возможность заказать трехразовое комплексное питание. Возможен заказ отдельно 
завтрака, обеда и ужина.

Порядок и сроки подачи заявок и оплаты проживания:

Количество  предоставляемых номеров ограничено!!!  
Предварительная  заявка на проживание должна быть в распоряжении отеля не позднее 01 апреля  2019 г. 
В случае подачи заявки на проживание после 01 апреля 2019 г. организаторы НЕ ГАРАНТИРУЮТ!!! 
поселение в отеле «Мирный»

Порядок оплаты:
100% оплата должна быть осуществлена не позднее 01 апреля 2019 г.
В случае не поступления средств на расчётный счёт отеля за проживание до 01 апреля  2019 г. 
предварительная заявка будет считаться НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ!

Заявки на проживание принимаются на адрес отеля с обязательной 
пометкой «на фестиваль Пирамида» - mirniy.resort@gmail.com 
Заявки без пометки приниматься не будут.

Welcome
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