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12. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ФОЛЬКЛОРА , ХОРОВ И ОРКЕСТРОВ
Баня-Лука - Республикa Сербская
“Dancing in the green city”

14.- 17. декабря 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.
Баня Лука – университетский, экономический, финансовый,
политический и административный центр Республики Сербской, площадью в
1239 км2 и населением в 250 000 жителей является вторым по величине
городом в Боснии и Герцеговине. Баня Лука располагается на высоте 164
метра, к северу от Динарских гор и к югу от Панонского бассейна. Город
относится к среднеевропейскому времени, умеренно-континентальному
климату с преобладающим влиянием с панонского района.

ПРОГРАММА
1.День–14/12 Прибытие в Баня Лука. Размещение в выбраном отеле. Свободное
время для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
2.День–15/12 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по городу (Кастель
крепость, Национальный театр, музей и т.д. ). Ланч пакет. Церемония открытия.
Представление групп. Ужин. Возможность отправления в круиз или отправление
вечером в ресторан или клуб. Ночлег.
3.День–16/12 Завтрак. Свободное время для индивидуальных активностей. Ланч
пакет. Представление групп. Церемония закрытия . Ужин. Возможность
отправления в традициональном ресторане с музыкой. Ночлег.
4.День–17/12 Завтрак. Отъезд из гостиницы. Конец услуги.

Цена с человека
Гостиница
Гостиница
Хостел

***
**

119€ Доп. День 40€
89€ Доп. День 30€
79€ Доп. День 26€

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

ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ
 Размещение в выбранном объекте в двухместных, трехместных и
четырехместных номерах на основании полупансиона (завтрак, ужин + ланч
пакет).
 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 предусмотрены
програмой фестиваля
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ
 Трансфер от/до аэропорта
 Услуги гида (цена в зависимости от выбраного языка).
 Трансфер от аэропорта до гостиницы:

- автобусный транспорт в одном направлении до 30 человек
- автобусный транспорт в одном направлении до 50 человек

 Ужин в ресторане с живой музыкой
 Клуб
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера составляет 5€ с человека в день
 Доплата для одноместного номера с человека в день составляет:
- Гостиница ***
28€
- Гостиница **
25€
- Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия
проведения факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы
вследствие объективных обстоятельств.
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