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14. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
фольклор, хоры и оркестры
СОФИЯ–БОЛГАРИЯ
"Serdica dance"
03. – 06.01.2018.
Фестиваль организован «Mediteranian Organization» в сотрудничестве с
местными муниципалитетами, торговыми палатами и местными
фольклорными ансамблями. Фестиваль будет сопровождаться средствами
массовой информации, интернетом, 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.
София является столицей и самым большим городом Болгарии. Находится
у основания горыВитоша, на западе страны. Город расположен на
стратегическихорошей позициив самом центре балканского полуострова.
ИсторияСофииохватывает 2400 лет.Еестароеназвание, Сердика, происходит
отКельтского племениСерди, которое основалогород в 5. векедо н.э. До 1879.
годаэто было довольно таки маленькое селение, когда провозглашено
столицей.
Почислужителей,
Софияявляется
15.
городомвЕвропейскомсоюзесприблизительно 1.3 миллионовжителей. Сайт
Globalization
and
World
Cities
Research
Network
провозгласилСофиюБеттагородом.Самоебольшоечислоуниверситетов,
учреждений культурыи деловых мероприятийрасположены в Софии.

ПРОГРАММА
1. день – 03.01. Прибытие в Софию.Размещение в выбраном объекте.
Организованая обзорная экскурсия по Софии (Кафедральный собор
Александра Невского, Церковь святого Николлы,Витоша бульварь, «NDK»...).
Ужин. Ночлег.
2. день – 04.01. Завтрак. Пресс конференция в пресс центре. Свободное
время для посещений – посещение горы Витоша. Ланч пакет. Церемония
открытия фестиваля. Выступления групп. Ужин. Факультативное посещение
традиционного болгарского ресторана с живой музыкой. Ночлег.
3. день – 05.01. Завтрак. Свободное время для индивидуальных активностей.
Ланч пакет. Церемония закрытия фестиваля. Ужин. Ночлег.
4. день – 06.01. Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп. Конец
услуги.
*Путешествие в Софию – Путеводительhttp://www.youtube.com/watch?v=P9mKjKMVeSQ

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница Princess****

www.princesshotelsofia.com

119€
*дополнительный день40€

Гостиница Rodina****

www.rodina.bg

109€
*дополнительный день 37€

Гостиница Lion***

sofia.hotelslion.bg

99€
*дополнительный день 33€

Гостиница Simona***

bg.hotelsimona.com

89€
*дополнительный день 30€

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном объекте в двухместных, трехместных и
четырехместных номерах на основании полупансиона (завтрак, ланч
пакет, и ужин)
 Участие в фестивале
 Гид помошник в течение фестиваля
 Дипломы, таблички,фотографии и видео
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии
 Индивидуальныерасходы, а также все остальные расходы, которые не
упомянутыв программе фестиваля

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТУРЫ
 Билеты для всех достопримечательностей, экскурсии и туры
 Гид для всех туров 80-90€ (цена в зависимости от языка)
 Трансфер от-до аэропорта
- Автобус в одном направлении до 30 человек – 180€
- Автобус в одном направлении до 50 человек – 200€
 Ужин в ресторане с живой музыкой, включен один напиток - 13€
 Дискотека - 5€
 Музей Реина Софиа, Национальная художественная галерея - 4 € за
билет
 Посещение горы Витоша на автобусе - 8 €
 Обзорная экскурсия по городу, автобус трансфертная цена за человека 8€
ПРИМЕЧАНИЕ:
Доплата для двухместного номера составляет 5€ с человека
Доплата для одноместного номера (с человека, в день):
Гостиница Princess ****
28€
Гостиница Rodina****
26€
Гостиница Lion ***
23€
Организатор оставляет за собой право изменения сроков и условий
проведения экскурсий и отдельных элементов из программы в следствие
объективных обстоятельств.
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