
ЗАБУРНОЕ ЛЕТО - 2011. Ежегодный фестиваль студенческих тусовок. 

Скоро лето, которое для всех студентов начнется с сессии, а для самых активных закончится 
уже третьим фестивалем студенческих тусовок «ЗАБУР-2011: MADE IN SUMMER» в августе 
на Сицилии. 

С 19 по 26 августа в  отеле Чита дель Мар соберутся 
студенческие компании, преимущественно с разных 
факультетов МГУ, на ставшем уже традиционным 
пляжном фестивале «MADE IN SUMMER». 

В течении недели организаторы концентрируют 
самые актуальные для молодежи активности по 
четырем основным жанрам: пляжные игры, 
комический фан-спорт, вечерние шоу-программы, где 
каждый зритель становится участником, и ночные 
тематические вечеринки до утра. 

У Фестиваля есть своя пляжная зона, которая отделена от отельного «овощедрома»   
площадкой пляжных игр и зажигательными сетами фестивльных диджеев.

Спортивная экшн-программа фестиваля неразрывно связана с 
юмором и вовлекает всех без исключения, даже самых 
антиспортивных, гостей фестиваля в настоящюю битву между 
фестивальными командами, в которой победит сильнейший, а 
удовольствие от участия получат все!

Ночью вас ждут тематические вечеринки с самым неожиданным 
дресс-кодом. Ночные пати на ЗАБУРе - это традиционно вечеринки, 

на которые принято приходить в неузнаваемом образе и эпатировать не только окружающих, 
но и себя в зеркале.

Все вместе – утреннее шоу на пляже, фан-спорт, вечерние шоу и ночные клубные 
вечеринки до утра – составляют 20-часовой нон-стоп энергитического драйва. 

Каждый фестивальный день не похож на предыдущий, а 
количество разножанровых активностей позволяет 
каждому найти то, в чем он окажется лучшим из лучших.
На фестивале работает свой TV-канал. Съемочная 
группа непрерывно курсирует по фестивальным 
площадкам, а вечером участников фестиваля ждет 
свежий выпуск видеодайджеста, в котором неожиданно 
для себя можете появиться и вы! 

Целая неделя музыки, ласкового моря, фан-спорта, 
безумных вечеринок в сказочно красивом уголке Италии, причем в шумной компании 
такой же отвязной молодежи, способной не спать, находить новых друзей, 
влюбляться, веселится и отдыхать в неповторимом стиле ЗАБУР – это то, ради чего 
стоит поехать на фестиваль. 

Клуб любителей
активного отдыха
молодежи
и студентов МГУ

Москва,
ул.Воронцовская, дом 35Б, 
корпус 2, офис 643
тел. (495) 740-56-67
info@zabur.su
www.zabur.su

mailto:info@zabur.su
mailto:info@zabur.su
http://www.zabur.su
http://www.zabur.su

