13. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
Ф О Л Ь К Л О Р А , ХОРОВ И ОРКЕСТРОВ
БЕЛГРАД - СЕРБИЯ
“Dancing in the white city”
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.

Белград – столица и самый большой город в Сербии, который насчитывает
2.800.000 жителей. Город расположен на устье двух рек, Дуная и Савы, на
перекрестке западной и восточной культуры. Белград имеет очень бурную
историю и является одним из самых древних городов европы. Он является не
только административным центром правительственных учреждений, но и
туристическим, торговым, промышленным, транспортно-экономическим,
культурным, научным и образовательным центром. Белград является центром
сербских культурных учреждений и художественной сцены, Сербская академия
искусства и науки, Национальная библиотека Сербии, Национальный музей,
Национальный театр и Художественный университет.
Белград также очень известен по своему архитектурному наследию
Белградской крепости и Калемегдане, и по многим другим культурным
достопримечательностям, археологическим местам и остаткам развитых
цивилизаций а также остаткам из праистории.

ПРОГРАММА
1.День – 03/01 Прибытие в Белград. Размещение в выбраном отеле. Свободное
время для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
2.День – 04/01 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по городу
(Калемегданская крепость, Площадь республики, улица Князя Михаила, храм
Святого Савы, и т.д.). Ланч пакет. Церемония открытия. Представление групп.
Ужин. Возможность отправления в круиз или отправление вечером в ресторан
или клуб. Ночлег.
3. День – 05/01 Завтрак. Свободное время для индивидуальных активностей.
Ланч пакет. Представление групп. Церемония закрытия . Ужин. Возможность
отправления в традициональном ресторане с музыкой. Ночлег.
4. День – 06/01 Завтрак. Отъезд из гостиницы. Конец услуги.
* Путешествие в Белград - Путеводитель: http://www.youtube.com/watch?v=JHAr0QzzSdo

Цена с человека
Гостиница Teatar
****
119 €
www.hotelsrbija.com
Гостиница Srbija
***
119 €
www.centarbalasevic.rs
Гостиница Balasevic
***
89 €
www.zakpanorama.com
Гостиница Panorama ***
89 €
www.hotelroyal.rs
Гостиница Royal
**
89 €
Хостел/Dorm
79 €
*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
 Автобусный транспорт:
- до 30 человек - 180€
- до 50 человек - 200€
 Цена автобусного транспорта с человека: 8€
 Услуги гида 80 - 90€ (цена в зависимости от выбраного языка).
 Трансфер от аэропорта до гостиницы:
- автобусный транспорт в одном направлении до 30 человек - 180€
- автобусный транспорт в одном направлении до 50 человек - 200€

 Ужин в ресторане с живой музыкой – комплектный меню и один
напиток: - Ресторан «Cukaricki san» - 12€ - Скадарлия - 18€
 Клуб - 5€.
 Круиз 5€.
 Зопарк - 3,5€
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера составляет 5€ с человека в день
 Доплата для одноместного номера с человека в день составляет:
- Гостиница Srbija ***
28€
- Гостиница Balasevic/Panorama ***
21€
• Возможность продолжения пребывания, с человека в день:
- Гостиница Srbija ***
40€
- Гостиница Balasevic/Panorama/ Royal *** 30€
- Хостел
26€
- 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

