
«Фестиваль 
«Весело»

авторский проект 
туристической 
компании «CITA», 
организованный 
совместно со Студией 
«Квартал 95».



«Весело» 
— там, где превосходно сочетается активный семейный отдых и 
самый отборный юмор в исполнении лучших артистов. 

Дневная программа фестиваля – это спортивно-
развлекательные мероприятия под руководством спортсменов-
чемпионов мирового класса, разнообразная анимация и 
организованная экскурсионная программа. 

Вечернюю программу составляют большие концерты при 
участии ТОП-артистов вокального и юмористического жанров 
с максимальным вовлечением аудитории фестиваля, а после 
ежевечерних концертов – зажигательные вечеринки до утра. 



Участники наших фестивалей
Студия «Квартал 95», Валерий Меладзе, Елена Ваенга, Владимир Пресняков 
и Наталья Подольская, Диана Арбенина и «Ночные снайперы», Джамала, Лолита, 
Потап и Настя, «Время и стекло», «Mozgi», Ани Лорак, Тина Кароль, «Бумбокс», 
Гайтана, «Океан Эльзы», Елка, Леонид Агутин, Ирина Билык, «TIK», «Машина 
времени», «ВВ», Вера Брежнева, Pianoбой, «Ляпис-98», Монатик, Михаил 
Ефремов, Томас Андерс - фронтмен всемирноизвестной группы «Modern Talking», 
«Уматурман», «Дзидзьо», Наталья Могилевская, Нино Катамадзе, Вахтанг 
Кикабидзе, Оля Полякова, «Беz Обмежень», «Мгзавреби», Нуца Бузаладзе, «On 
I Ona», «НеАнгелы», Влад Яма, Василий Вирастюк, Екатерина Серебрянская, 
Алексей Михайличенко, Вадим Евтушенко, Владислав Ващук, Нина Радзиевская, 
Виктор Анисимов, Андрэ Тан, резиденты «OK bar», команды «Уездный город», 
«Банда Дизель», «Братья Шумахеры», «Женский Квартал», «Лига Смеха», «Improv 
Live Show», Дмитрий Комаров, Анна Завальская, Винченцо Барба, Александр 
Андросов, Лайма Вайкуле и др.   

Аудитория фестиваля
• Успешные и популярные люди, бизнесмены, известные спортсмены, 

общественные деятели;

• Подавляющее большинство аудитории посещают «Весело» семьями;

• Многие путешествуют с фестивалем не впервые и привозят с собой друзей, 
которые, в свою очередь, делают рекламу «Весело» в своем окружении.



I фестиваль «Весело 2009» в Греции (Западный 
Пелопоннес), отель «Aldemar Olympian Village» 5*.  

II фестиваль «Весело 2010» в Иордании, отель 
«Moevenpick Resort & SPA» 5*.  

III фестиваль «Весело 2010» в Греции (о.Кос), отель 
«Grecotel Kos Imperial  &  Thalasso» 5*.  

IV фестиваль «Весело 2011» в ОАЭ, отель «Hilton Ras al 
Khaimah Resort & SPA» 5*.  

V фестиваль «Весело 2011» в Греции (о.Родос), отели 
«Atlantica Hotels & Resort» 5*.  

VI фестиваль «Весело 2012» в Греции (Западный 
Пелопоннес), отельный комплекс «Grecotel Olympia Riviera 
Resort» 5*.  

VII фестиваль «Весело 2013» в Турции (Даламан), отель 
«Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa» 5*  

VIII фестиваль «Весело 2014» в Греции (Западный 
Пелопоннес), отельный комплекс «Grecotel Olympia Riviera 
Resort» 5*.  

IX фестиваль «Весело 2015» в Украине (Буковель), 
туристический комплекс «Bukovel»

X фестиваль «Весело 2016» в Греции (о.Крит), отельный 
комплекс «Out of the Blue Capsis Еlite Resort» 5*.

XI фестиваль «Весело 2017» в Турции (Даламан), отель 
«Hilton Dalaman Sarigerme Resort & Spa» 5*  

XII фестиваль «Весело 2018» в Азербайджане (Габала), 
отели «Qafqaz Hotels & Resorts»

XIII фестиваль «Весело 2018» в Турции (Белек), отель 
«Sueno Hotels Deluxe Belek» 5*

XIV фестиваль «Весело 2019» в Польше (Арламув), отель 
«Arlamow» 4*.

XV фестиваль «Весело 2019» в Турции (Бодрум), отель 
«Lujo Bodrum» 5*

1-8 мая 2009 —

3-10 января 2010  —

1-8 мая 2010  —

3-10 января 2011  —

1-10 мая 2011  —

28-5 мая 2012  —

29-6 мая 2013  —

29-6 мая 2014  —

1-8 мая 2015  —

1-8 мая 2016  —

1-8 мая 2017  —

4-11 января 2018  —

30-6 мая 2018  —

2-9 января 2019  —

30-7 мая 2019  —



 

…Приятно осознавать, что уровень фестиваля «Весело» постоянно растет. Но, 
все же, он сохраняет атмосферу большого пионерского лагеря. Для всех, кто 
уже не в первый раз побывал на фестивале, не имеет значения – куда ехать. 
Главное, чтобы там было «Весело». Хотя эти люди и сами создают не меньше 
веселья вокруг себя…

Владимир Зеленский, шоумен

…Прекрасная альтернатива любому семейному отдыху. Это возможность 
укрепить взаимоотношения внутри семьи, между родителями и детьми. Здесь не 
лежишь с бокалом вина и не знаешь чем себя занять, а активно участвуешь в  
насыщенной жизни фестиваля, в компании известных людей…

Василий Вирастюк, спортсмен, двукратный   
обладатель титула «Сильнейший человек Планеты»

Известные люди  
о фестивале…

Грецию мы очень любим, здесь нам все нравится! Мы даже остались на один 
дополнительный день. Сегодня с Володей Зеленским и Валерой Меладзе идем 
кушать рыбу, почему-то в Греции она особенно вкусная!

 А в общем, на фестивале «Весело» - очень классно! Все дружные, и веселые!))) 
У нас был чудесный концерт, позитивный и добрый! Мы получили огромное 
удовольствие. Спасибо за приглашение! Надеемся, что и дальше будем 
дружить с Кварталом!

Владимир Пресняков и Наталья Подольская, певец, композитор, актер и певица



Отличная идея организаторов – активный отдых + развлекательная 
программа, что может быть лучше! Дважды побывал с семьей на фестивале, 
где с удовольствием совмещал работу и отдых. Мы организовали 
футбольные турниры для детей и взрослых, где финалисты сыграли супер-
матч со сборной «звезд». Было масса ярких эмоций и незабываемых 
впечатлений! Желаю фестивальному движению «Весело» с каждым годом 
принимать в свои ряды все больше и больше желающих хорошопровести 
время!

Алексей Михайличенко, футболист, Олимпийский чемпион   
и обладатель Кубка кубков

...Благодарю организаторов за приглашение выступить на сцене древнего 
амфитеатра, на одном из красивейшем греческих островов, Родосе. 
Прекрасная атмосфера и благодарная публика! Я получил огромное 
удовольствие от общения с украинцами! Желаю фестивалю удачи!

Томас Андерс, певец,  фронтмен легендарной группы  «Modern Talking»

...Фестиваль «Весело» - это настоящий праздник музыки, спорта и хорошего 
настроения. Организаторам удалось создать удивительно незабываемую 
атмосферу. Ведь была возможность пообщаться с  друзьями, провести 
приятно время и просто отдохнуть от повседневных забот!

Ани Лорак, певица



...У меня часто спрашивают: «Что для Вас идеальный отдых?» И, по-моему, 
ответ на этот вопрос для себя можно легко найти, съездив однажды на 
фестиваль «Весело»! Утром – танцы, днем – спорт и игры, вечером – 
концерты, ночью – другие, но тоже танцы, и все это в компании прекрасных 
людей и ежеминутного юмора. Я долго и взахлеб рассказывал друзьям 
о фестивале, в следующий раз возьму их собой и докажу, что был не 
голословен! Сам остался в восторге и всем советую! :-)))

 Владислав Яма, танцор и хореограф

…«Весело» - потрясающий фестиваль, яркий, невероятно зажигательный и 
позитивный. Огромное спасибо организаторам, создавшим прекрасную 
атмосферу праздника, незабываемого отдыха и развлечений! Дуэт «Потап 
и Настя» с удовольствием приедет на фестиваль еще раз, чтобы сделать его 
еще более веселым!.

Потап, продюсер и исполнитель дуэта «Потап и Настя», режиссер, шоумен

...Я была приглашена на фестиваль в Эмираты выступить с сольным 
концертом, но помимо этого, с большим удовольствием принимала участие 
в многочисленных мероприятиях и конкурсах этого большого праздника. 
Например, победителя конкурса «Караоке» ожидал сюрприз - на моем 
концерте мы вместе исполнили песню. Желаю фестивалю «Весело» 
дальнейших успехов и процветания!...

Тина Кароль, певица

...Классный фестиваль! С утра до вечера происходят различные мероприятия. 
Люди имеют возможность выбора, то ли это – спорт, танцы, концерты “звезд” 
или дискотека! Одним словом - ВЕСЕЛО!...

Елка, певица



В Афины мы прилетели в 11 часов дня и вместо 3,5 часов, в отель ехали 
около восьми, потому что останавливались в разных деревушках, кушали 
в национальных тавернах вкуснейшую еду, пили греческое вино! И так 
спокойно и душевно было...
Впечатления от фестиваля - самые хорошие! Но наиболее мне запомнился 
завтрак, когда артисты и гости фестиваля перемешиваются. Все равны! Друг 
друга приветствуют, здороваются, улыбаются, как одна большая, дружная 
компания. И целом, атмосфера очень хорошая, позитивная))). Слышал, что 
у вас работают классные ди-джеи, так вот я собираюсь на ночное диско. 
Надеюсь, впечатления будут еще ярче!
 Фестивалю «Весело» желаю удачи и всяческих успехов в будущем!

 Валерий Меладзе, певец

Вокруг меня - замечательные люди! Они понимают, что я такая же, как 
все. Также ем, сплю и хожу! Живем мы с украинцами в соседних номерах, 
общаемся, что-то обсуждаем. Все нормально, главное, что люди - 
доброжелательные, открытые!
 В наше с вами неспокойное время, спросить меня «Нравится ли мне 
на здесь, на фестивале «Весело»? Отвечу: «Конечно, нравится! Очень 
нравится!!!» Зрители - прекрасные, аппаратура настроена чудесно, 
организация - на высшем уровне! Молодцы! Так держать!.

Елена Ваенга,  певица, автор песен, композитор

Все прошло на одном дыхании, масса позитивных эмоций. Мне очень 
понравилось! На фестивале представлены все регионы Украины, а также 
были иностранцы, которым переводили первые 3-4 песни, а потом они 
танцевали со всеми, потому что музыка - интернациональна.  На фестивале 
«Весело» - особая энергетика и драйв. Желаю всем удачи!

Группа «TIK»



...Очень весело провели время! Особо приятно, что вокруг много наших 
соотечественников, которые говорят с тобой на одном языке и понимают с 
полуслова. А главное, на фестивале каждому есть чем заняться - от мала до 
велика, «отцы и дети» вместе отдыхают и развлекаются, чувствуя себя при 
этом очень комфортно!...

группа «Бумбокс»

...Это был шикарный, вдохновляющий и самый яркий отдых, который подарил 
незабываемые эмоции, энергию и силы для нового творчества, новых песен 
и клипов. В нашей жизни очень важно двигаться, идти в ритм с природой 
и сердцем. Компания CITA создала для людей, именно, такую атмосферу. 
Активный, насыщенный, красочный отдых, который в своем бесконечном 
водовороте активностей, игр, конкурсов, концертов дарит приятную 
усталость и счастье от жизни! Спасибо! Хочу пожелать организаторам 
процветания, вдохновения и успехов во всех делах!

Гайтана, певица

…Каждый раз не перестаю удивляться и радоваться. Отличная организация, 
благодарные зрители – это то, что нужно артисту. На фестивале всегда 
открываешь для себя что-то новое. Новые страны, новые друзья, новые 
впечатления. Прекрасный отдых, который должен попробовать каждый…

Сергей Писаренко, шоумен, комедийный актер

...Для меня дни, проведенные на фестивале «Весело”, незабываемы..., потому 
как я чувствовала себя не «звездой” Ириной Билык, а обычным человеком и 
со своим сыном загорала, собирала камешки, плавала в море! Мне кажется, 
что на фестивале люди радуются встрече друг с другом, потому как все ждут 
его целый год и майские праздники проходят не скучно в Киеве, Одессе или 
Донецке, а на море, под солнцем, да еще и в веселой компании любимых 
артистов. Спасибо фестивалю за общение и знакомство с новыми людьми!

Ирина Билык, певица



Салют всем вдохновленным греческим фестивалем!

Чтобы без лишних слов передать, как впечатлилась я - достаточно сообщить, 
что после возвращения на моем прикроватном столике живет открытка 
Mandola Rosa. Я смотрю на нее поздним вечером и улыбаюсь, вспоминая 
как здорово было, а просыпаясь хочу обратно в греческий рассвет.
Ей-богу было клево!
Клево было вам петь - классная живая публика. Клево было знакомить с вами 
моих двойняшек и наблюдать, как вы изучаете друг друга. Клево было падать 
от смеха, смотря дневник фестиваля - убедительно, смешно! Клево было жить 
с вами те короткие молодые майские дни...
Не знаю, на чем держится мир, но уверена легким его делают остроумные 
веселые молодые ребята - точно такие, каких я встретила этой греческой 
весной. Спасибо!

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы»

...В Греции я никогда не была, но очень хотела попасть сюда! Мне было 
интересно познакомится с греками - они большие фантазеры))) Здесь 
придумано столько мифов и легенд, что я назвала Грецию - страной 
мечтателей! Фестиваль «Весело” - это здорово! Представьте, Вы можете 
приехать, отдохнуть и еще побывать на концерте, что из-за работы, каких-то 
проблем не удается в обыденной жизни. А тут выезжаешь на море, солнце 
светит, вокруг довольные лица твоих соотечественников, которые веселятся 
non-stop! По-моему - класс!..

Певица Джамала



Фестиваль «Весело» – это невероятный симбиоз творчества и юмора. Было 
приятно провести время в кругу позитивных, светлых и добродушных людей. 
Спасибо всем за потрясающие эмоции, это было здорово!

 Наталья Могилевская
певица, продюсер, Народная артистка Украины

Нас запросили на фестиваль «Весело» в Буковелі, і ми почувалися тут як 
вдома, бо публіка нас тут давно знає і дуже любить! Дуже цікавий досвід 
виступати на одній сцені з «Кварталом 95», хлопці  як і наш гурт, цінують 
справжній гумор і не бояться жартувати на будь-які теми.  Нам вдалося 
поєднати приємне з корисним – виступати і відпочивати одночасно. 
Запрошуйте нас ще!

Дзідзьо
 музикант, фронтмент гурту DZIDZIO

…Побывала на фестивале однажды, но очень хочется еще не один раз. Из 
всего того, что предлагается  на туристическом рынке – объективно, другой 
альтернативы не нашла. Хорошая организация и максимальное вовлечение 
туристов и гостей…

Екатерина Серебрянская, спортсменка, Олимпийская чемпионка... 



…Фестиваль в Иордании стал настоящим прорывом в туристических 
отношениях двух стран. Это был первый масштабный визит туристов в 
Иорданию со всего постсоветского пространства.

Малько Юрий Феодосиевич, Чрезвычайный  
и Полномочный посол Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве

…Опыт работы с фестивалем «Весело» открыл совершенно иной подход 
в организации туристического отдыха. То, что делают организаторы 
фестиваля, в Украине пока не делает никто.

Цыбух Валерий Иванович, Чрезвычайный  
и Полномочный посол Украины в Республике Греция 2005 - 2010 гг.

…Большая честь и радость быть приглашенным на фестиваль «Весело». Мы 
поздравляем всех присутствующих с Новым Годом и Рождеством Христовым! 
Огромное спасибо организаторам и участникам за прекрасный праздник, 
который объединил всех нас, независимо от национальности и места 
проживания. Искренне желаю дальнейших успехов!

Полурез Юрий Владимирович, Чрезвычайный  
и Полномочный Посол Украины в Объединенных Арабских Эмиратах

...Очень приятно видеть своих соотечественников на греческой земле. Я 
хотел бы высказать искреннюю благодарность директору и сотрудникам 
туристической компании «CITA» за приглашение и гостеприимность. Я 
всех поздравляю с Днем Победы и желаюхорошего настроения на этом 
замечательном празднике - фестивале «Весело»!

Шкуров Владимир Анатольевич,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Греческой Республике

...Организация фестиваля в Турции была выше всяких похвал. Отличное 
место, продуманная программа, четкая организация - все это 
способствовало атмосфере настоящего праздника. Очевидно, что компания 
«CITA» является одной из лучших, настоящим лидером в этом сегменте 
туризма. Огромное спасибо за приглашение, приезжайте еще!

Сергей Корсунский,  
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турецкой Республике



• Фестиваль посетили более 15 000 человек;

• Туры на «Весело» можно оформить более чем в 3500 
туристических агентствах по всей территории Украины;

• Более 3 млн. пользователей Интернет в Украине и за 
ее пределами интересуются событиями фестиваля;

• Фестивали «Весело» собирают самых популярных 
артистов и общественных деятелей Украины.

 
Видео и фото отчеты по фестивалю Вы можете увидеть  
на сайте http://www.cita.com.ua/projects-festival_veselo.html
Благодарим за внимание! Праздник продолжается!

Достижения фестиваля


