14. М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й Ф Е С Т И В А Л Ь
фольклора, хоров и оркестров
БУХАРЕСТ–РУМЫНИЯ
“Micul Paris”
03. – 06.01.2018.
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.
Бухарест, столица Румынии, находится на юге страны, на обе стороны
реки Дымбовица, на высоте над уровнем моря из 70-90м. Бухарест находится
на около 225 км от Черного моря, на около 65 км от Дуная и 100 км удален от
Карпат (125 км от Синая). С населением более 2,1 миллионов жителей и
миграциями, которые увеличивают число жителей, достигшее 2,3 миллионов,
что делает его крупнейшим мегаполисом в юговосточной Европе. Сотня
исторических, археологических и памятников искусства, десятки музеев,
художественных галерей, многочисленных парков и садов изменили Бухарест
–город размещенный на Дымбовице - в самом важном туристическом центре
Румынии.

ПРОГРАММА
1. день–03.01. Прибытие в Бухарест. Размещение в выбраном отеле.
Свободное время для индивидуальных активностей, или дополнительные
экскурсии на Пелес и Бран /Дворец Дракулы / или плавание на параходе до
острова Снагов. Ужин. Ночлег.
2. день–04.01. Завтрак. Информационая презентация в гостинице.
Факультативная обзорная экскурсия по Бухаресте (Королевский дворец,
Романский Athenaeum, Церковь Kretzulescu, Исторический музей Бухареста,
Триумфальная арка и т.д. ) Ланч пакет. Церемония открытия фестиваля.
Выступления групп. Ужин. Факультативное посещение самой известной
дискотеки в Бухаресте. Ночлег.
3. день–05.01. Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по городу.
Прогулка до Дворца победы, (Palatul Victoria), здание правительства,
Румынской патриархии, Городского музея, Национального театра и др. Ланч
пакет. Выступления групп. Церемония закрытия. Ужин. Факультативная
обзорная экскурсия в Румынскую таверну, с живой музыкой. Ночлег.
4. день–06.01. Завтрак. Отъезд из гостиницы, отправление групп. Конец услуг.
* Путешествие в Бухарест https://www.youtube.com/watch?v=yyoqQo-9YjU

CENA PO OSOBI
RIN Grand Гостиница ****
Litovoy Гостиница **
Triumf Гостиница **
Uranus Гостиница **
Green frog Гостиница
Puzzle Хостел

grand.rinhotels.ro

119€
Доп. день 40€

www.hotel-litovoicentral.ro

89€
Доп. день 30€

www.puzzlehostel.ro

79€
Доп. день 26€

Специальное предложение: Группы, которые уже учавствовали на одном из наших
фестивалей получают скидку 10%
Каждому 21-му участнику в группе – пакет наших услуг предоставляется бесплатно!

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле/хостеле в двухместных, трехместных или
четырехместных номерах, на основании полупансиона /завтрак, ланч
пакет, ужин
 Участие в фестивале
 Гид помощьник в течение фестиваля
 Дипломы, таблички, фотографии , видео

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии
 Индивидуальные расходы и все остальные расходы, которые не упомянуты
в программе фестиваля
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТУРЫ
 Билеты для всех туров, экскурсий и достопримечательностей.
 Гид для всех туров (цена в зависимости от языка) 
 Трансфер от / до аэропорта
 Плавание на параходе на остров Снагов 
 Румынский вечер в ресторане /ужин и один напиток включены в
стоимость/
 Целодневная экакурсия на Пелес и Бран (Замок Дракулы) 
 Дискотека
 Посещение музея
ПРИМЕЧАНИЕ
 Дополнительная плата за размещение в двухместных номерах 5€ с
человека в день.
 Дополнительная плата для одноместного номера, в день:
Гостиница ****
28€
Гостиница ***
23€
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

