
Благодарим  Вас за  желание принять участие в ежегодном фестивале «Территория счастья 2018»!
Отвечайте на заданные нами вопросы максимально открыто, подробно и конкретно. Пожалуйста заполняйте все поля анкеты.

С уважением, организаторы.

џ Анкета заполняется одна на один экипаж (автомобиль), главным ответственным лицом в экипаже.

 џ Заполненная и подписанная Анкета и Условия участия предоставляются на рассмотрение в Оргкомитет только во время личного собеседования!

 џ Анкета должна быть подписана всеми взрослыми членами Вашего экипажа!

џ Без подписей, Анкета будет считаться недействительной, и не будет приниматься к рассмотрению.

размер футболки

размер футболки
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Для наиболее оперативного оповещения, сообщите какие способы коммуникации вы предпочитаете:

мессенджеры Facebook         WhatsApp         Viber         Telegram      

Сфера Вашей профессиональной деятельности и членов вашего экипажа

АНКЕТА №
ВЗНОС МЕБЕЛЬ



Все желающие принимают участие во всех мероприятиях Фестиваля добровольно, на свой страх и риск, а также за свой счет.

Запрещается оставлять мусор, бутылки и пакеты на пляже и общественных местах!
Запрещается закапывать мусор и любые отходы на территории лагеря!

2018

вам вы

Мероприятие проводится ежегодно, с 2000 года, в формате любительского фестиваля.

проведения Фестиваля, и по собственному усмотрению определяют размер и

Участники Фестиваля самостоятельно

лагеря Фестиваля беспрепятственно

проведения Фестиваля.

проведения Фестиваля и обратно;

организаторам Фестиваля иметь не буду.

Ограничения движения личного автотранспорта по территории 
лагеря, запрета движения автотранспорта в ночное время;

*Более подробно требования изложены на сайте: www.rybalkaclub.ru



организаторам (см. контакты). 

 
Взносы принимаются только после рассмотрения Анкет и личного собеседования с представителями оргкомитета.
Проект является некоммерческим мероприятием и проводится в интересах участников. Все средства, полученные от участников и партнёров,
расходуются на подготовку, рекламу и проведение мероприятия, награждение победителей и не являются источником прибыли.

Взрослый участник - 5500 рублей с 15/05 по 17/06/2018 г. 

с 18/06 по 15/07 - 6500 рублей

с 16/07 по 30/07 - 7500 рублей

на общем собрании - 9000 рублей

Дети до 12 лет - бесплатно

Студенты, учащиеся - с 12 лет до 20 лет - 3000 рублей

Льготные категории (инвалиды 1-2 групп, ветераны боевых действий, 

члены многодетных семей) - 3000 рублей, льготы действуют до 30/07

Групповое бронирование участия* - 5000 рублей 

(*группа — от 20 взрослых участников. Подача списком с одновременным подписанными Условиями участия и Анкетами, 

взносами за всех участников группы)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ будет проводиться в период с 4 по 11 августа 2018 года.
1000

в Фестивале из

Участие в Фестивале предполагает:

лагеря Фестиваля беспрепятственно

8
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Стоимость стандартного комплекта мебели 

НЕ ВКЛЮЧЕНА в регистрационный взнос.

Стандартный комплект: 1 стол + 2 лавки на 6 мест.

Заказывается предварительно при подаче Анкеты. 

Стоимость комплекта составляет - 4500 руб.



Фестиваль «Территория счастья 2018»

Фестиваль Территория счастья - ежегодное событие, происходящее с 2000 года в первой половине августа, в различных регионах

России на самых живописных берегах великих российских рек.

25-50

2018 года на сайте rybalkaclub.ru и на нашей страничке facebook.com / rybalkaclub.ru

Всё будет здорово! Приезжайте и сами всё увидите. Присоединяйтесь!

600 - 700

200 - 250

7 дней.

Поддержание противопожарного режима.

В фестивале принимают участие жители Москвы и Подмосковья, а так же многочисленные группы участников из таких городов,

как Нижний Новгород, Ярославль, Волгоград, Ростов-на-Дону, Саратов, представители других городов России, ближнего и дальнего

зарубежья.

Фестиваль 

любительские спектакли, концерты, конкурсы, мастер-классы для детей и взрослых

Автомобильный туризм, путешествия и семейный отдых в России.

Фестиваль «Территория счастья» — это Игра для взрослых и детей в путешествия, в пионерлагерь, в турпоход, в клуб, в соревнова-

ния, в театр. Фестиваль — это событие, которого ждут целый год, это Игра, в которой нет только зрителей и только исполнителей. 

Организаторы призывают всех к активному участию во всех мероприятиях фестиваля.

Фестиваль проводится в первой половине августа.

Лагерь из расчета стоянки 200-250 автомобилей и палаток, или 600-700 человек;

Программа фестиваля «Территория счастья 2018»

фестиваля «Территория счастья 2018», а также общение участников происходит на
 форуме мероприятия, на сайте
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на сайте rybalkaclub.ru. 
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