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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
фольклора, хоров и оркестров
Мадрид – Испания
„Madrilenian dance“
11 - 14 января 2018. года
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.
Мадрид— столица и крупнейший город Испании, а также
административный центр одноимённых провинции и автономного
сообщества. Муниципалитет находится в составе района АреаМетрополитана. Мадрид — влиятельный культурный центр, в котором
расположено множество музеев международного масштаба, среди которых
Музей Прадо, Центр искусств королевы Софии, Музей Тиссена-Борнемисы и
Форум Мадрид, находящиеся в сотне самых посещаемых музеев в мире.

ПРОГРАММА

1. День 11.01. Прибытие в Мадрид.Размещение в выбраном объекте.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
2. День 12.01.
Завтрак. Пресс конференция в пресс центре.
Организованая обзорная экскурсия по граду – памятник Сервантесу, мост
Толедо, Храм Дебод, Мадрид Арена, Пуэрта-дель-Соль, Пласа Майор,
Гран Виа, Альмудена собора, и т.д. Церемония открытия фестиваля.
Выступления групп. Ужин. Дополнительный выход- факультативно.
Ночлег.
3. День 13.01. Завтрак. Пресс конференция в пресс центре. Свободное
время для посещений – посещение музея Прадо или Королевский дворец
в Мадриде. Церемония закрытия фестиваля. Ужин. Выход по желанию –
фламенко шоу. Ночлег.
4. День 14.01. Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп. Конец
услуги.
*Путешествие в Мадрид – Путеводитель https://youtu.be/5cGGJ-5kW6g

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
*Специальное предложение 10% скидкa на вышеуказанные цены!

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
Гостиница ***
Хостел

119€
E

Extra day 40€

99€
Extra day 33€

 Размещение в выбраном объектев двухместных, трехместных и
четырехместных номерах на основании полупансиона (завтрак и
ужин)
 Участие в фестивале
 Гид помошник в течение фестиваля
 Дипломы, таблички,фотографии и видео
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии
 Индивидуальные расходы, а также все остальные расходы, которые
не упомянуты в программе фестиваля
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТУРЫ
 Билеты для всех достопримечательностей, экскурсии и туры










Гид для всех туров (цена в зависимости от языка)
Трансфер от / до аэропорта
Королевский дворец в Мадриде 12 € (€ 13 экскурсия)
Фламенко шоу
Клуб
Музей Прадо € 16
Арт-центр € 10 -Reina София Национальный музей и
-Thyssen -Bornemisza художественный музей € 10

 ПРИМЕЧАНИЕ:
 Доплата для двухместного номера составляет 7€ с человека
 Доплата для одноместного номера (с человека, в день):
Гостиница ***

28€

Организатор оставляет за собой право изменения сроков и условий
проведения экскурсий и отдельных элементов из программы в следствие
объективных обстоятельств.
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