3. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й
ФОЛЬКЛОРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
“Dancing in the City of Flowers”
Темишoaрa - Румыния
19 – 23.08. 2017.
Фестиваль в организации 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 учавствовать в качестве почетных
гостей мэр города из которого группа приезжает или его заместитель за счет организатора
фестиваля.

Темишoaрa – Самый большой город в западной части Румынии. В течение
многих лет был под влиянием различных культур, из которых наиболее
заметным осталось влияние турецкой, австрийской, немецкой и сербской.
Данный очаровательный город, расположен на реке Бегей, является настоящей
культурной сокровищницей. Учитывая тот факт, что он является местом встречи
музыкальных и театральных выступлений, художественных галерей и музеев,
но и хорошего ночьного времяпровождения, часто его сравнивают с Веной,
оттуда и берется название «маленькая Вена». Интересен тот факт, что
Темишоара является первым городом в Европе и вторым в мире, после НьюЙорка, который ввел систему уличного освещения. В Темишваре вы найдете
многочисленные церкви, монументальные памятники и великолепные
площади в стиле барокко, разположенные в самом центре города.

ПРОГРАММА:
1.День - 19/08 Прибытие в Темишoaру. Размещение в выбранном объекте. Свободное время
для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
2.День - 20/08 Завтрак. Пресс конференция. Факультативная обзорная экскурсия по городу
(Площадь победы, Саборная (румынская) церковь Банатской митрополии,
Музей революции, Площадь единства, Сербская православная церковь,
Банатский этнографический музей, Площадь свободы, дворец Хуниаде...). Ланч
пакет. Церемония открытия фестиваля. Выступления групп. Ужин. Вечернее
отправление на дискотеку (по желанию). Ночлег.
3.День - 21/08

Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по городу (Музей искусства,
дворец в стиле барокко, Музей банатского села, Сад роз…). Свободное время
для индивидуальных активностей. Ланч пакет. Выступление групп. Церемония
закрытия фестиваля. Ужин. Вечернее отправление в ресторан с живой
музыкой (по возможности). Ночлег.

4.День - 22/08

Завтрак. Свободное время для прогулки по городу. Ланч пакет. Свободное
время для индивидуальных активностей. Вечерний выход (по желанию).
Ужин. Ночлег.

5.День - 23/08

Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп. Конец услуги.

*Путешествие в Темишоару - путеводитель: https://www.youtube.com/watch?v=kT8gZ1zBa78

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА – РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ:

129€
Гостиница

***

Доп. день
33€

109€
Пансион/Гостиница

**

Доп. день
28 €

*Специальное предложение 10% скидкa на вышеуказанные цены!
Каждому 21-му участнику в группе – пакет наших услуг предоставляется бесплатно!
ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ:

• Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных и
четырехместных номерах с полупансионом (завтрак, ланч пакет, ужин)
• Участие в фестивале.
• Гид/помощник в течение фестиваля.
• Дипломы, таблички, фотографии и видео

ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧАЕТ:

• Дополнительные экскурсии
• Индивидуальные расходы и все расходы, которые не
предусмотренны программой фестиваля
• Билеты для всех эскурсий, туров, музеев и
достоприечательностей
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТУРЫ:

• Билеты для музеев ≈ 3 €
• Туристический гид для всех экскурсий (цена в зависимости от
выбранного языка 80- 100€)
• Транспорт от/до аэропорта
•
Дискотека- 6 €
• Ресторан с живой музыкой - 15€
ПРИМЕЧАНИЯ:
 Доплата для двухместного номера с человека в день: 5 €.
 Доплата для одноместного номера с человека в день:
Гостиница ***20€
Организатор оставляет за собой право изменения сроков и условий
проведения факультативных экскурсий и отдельных элементов из
программы вследствие объективных обстоятельств.

MEDITERANIAN ORGANIZATION

www.mediteranian-folklore-festivals.org
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m.events.ru@gmail.com

