13. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФОЛЬКЛОРА, ХОРОВ И ОРКЕСТРОВ
БУДАПЕШТ – ВЕНГРИЯ
“Citadella”
03. – 07.08.2017.
Фестиваль организован Mediteranian Organization в сотрудничестве
с местным муниципалитетом, торговой палатой и местным ансамблем.
Фестиваль будет сопровождаться средствами массовой информации,
местной и международной прессой и телевидением. Со всеми группами
на фестивале могут участвовать в качестве почетных гостей мэр города,
из которого группа приезжает или его заместитель за счет организатора
фестиваля.
Будапешт авляется столицей Венгрии, а так же ее промышленным,
экономическим, научным, образовательным и культурным центром.
Будапешт и самый большой город Венгрии, в котором живет около
2,000,000 жителей и охватывает поверхность из 525 км². Высота над
уровнем моря Пешты составляет 100-150 м ,а самая высокая точка в
городе находится на холме Янош, на высоте из 529 м. Разделен на три
области: Будим, Обуда и Пешта – которые 17. ноября 1873. года
объединены в Будапешт, к которому 1950.года присоединено еще
несколько областей. История старая 1500 лет а так же и культурное
наследие, которое многие цивилизации оставили за собой делают
Будапешт таким, что он оставляет без дыхания.

ПРОГРАММА
1.день–03.08. Прибытие в Будапешт. Размещение в выбраном объекте.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
2.день–04.08.Завтрак. Пресс конференция. Возможность факультативного
организованного посещения Будапешта (Площадь героя, Опера,
Будимская крепость, Парламент, мост Элизабет…). Ланч пакет. Церемония
открытия фестиваля. Выступления групп. Ужин. Возможность отправления
в ресторан с цыганской живой музыкой. Ночлег.
3.день–05.08. Завтрак. Факультативное плаване на параходе по Дунае.
Информационная презентация в гостиничном зале для встреч. Ланч пакет.
Выступления групп. Церемония закрытия фестиваля. Ужин. Возможность
организованого вечернего выхода. Ночлег.
4.день–06.08. Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ланч пакет. Возможность организованого вечернего выхода.
Ужин. Ночлег.
5.день–07.08. Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп. Конец
услуги.
*Путешествие в Будапешт–Путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=ppyzJFjmzT8

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА – РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ
HOTEL GOLDEN PARK ****
HOTEL BW GRAND HUNGARIA 4*
HOTEL MEDOSZ ***+
HOTEL CANADA ***+
HOTEL BERLIN ***
HOTEL NAAMA ***

www.goldenparkhotel.hu

www.medoszhotel.hu
www.canada-hotel.hu
www.hotelberlin.hu
www.naamahotel.com

149€
149€
139€
109€
109€
89€

Доп. день 37€
Доп. день 37€
Доп. День 35€
Доп. День 27€
Доп. день 27€

Доп. день 22€
*Специальное предложение: группы, которые уже учавствовали в одном из
наших фестивалей получают 10% скидку.
Каждому 21-му участнику в группе – пакет наших услуг предоставляется бесплатно!

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном объекте в двухместных, трехместных и
четырехместных номерах на основании полупансиона (завтрак, ланч
пакет, ужин)
 Участие в фестивале
 Гид помощник в течение фестиваля
 Дипломы, таблички, фотографии и видео

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии
 Индивидуальные расходы и все расходы, которые
предусмотрены программой фестиваля
 Билеты для всех экскурсий, туров и достопримечательностей

не

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТУРЫ
 Билеты для всех туров, экскурсий и достопримечательностей.
 Гид для посещения Будапешта 80-100€ (цена в зависимости от
выбраного языка)
 Трансфер от и до аэропорта:
-В одном направлении-автобусом/до 30 человек/ =110€
-В одном направлении автобусом/до 50 человек/=120€
 Обзорная экскурсия по городу:
-Цена автобусного транспорта с человека: 10€
 Парламент: билет 6€
 Ужин в ресторане с живой музыкой и одним напитком включеным в
стоимость: 15€
 Плавание на параходе по Дунае: 6€
 Дискотека: 6€
ПРИМЕЧАНИЕ
Доплата для двухместного номера составляет 5€ с человека в день
Доплата для одноместного номера в день:
Hotel GOLDENPARK****
Hotel GRANDHUNGARIA
Hotel MEDOSZ***+
Hotel CANADA***+
Hotel Naama

22€
22€
21€
16€
13€

Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия
проведения факультативных экскурсий и отдельных элементов из
программы вследствие объективных обстоятельств.
MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
00381 62 875 47 29
00381 65 558 80 26
00381 11 407 64 90
m.events.ru@gmail.com

