3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
фольклор, хоры и оркестры
Неа Каликратия - Салоники, Греция
“Beautiful Greece”

07. – 12.07.2017.
Фестиваль организует Mediteranian Organization, в сотрудничестве с
местным муниципалитетом, Торговой палатой и местным ансамблем.
Фестиваль будет комплектно сопровожден местной и международной
прессой. Из всех городов из которых приезжают участники фестиваля,
мэры или их заместители, будут почетными гостями фестиваля за счет
организатора.
Салоники является одним из старейших городов в Европе. Второй по
величине город в Греции после Афин. Он имеет большое историческое
значение. Салоники является самым важным портом во всей Юго-Восточной
Европе. Город расположен на вершине бухты Салоники, который тянется 20
км в длину. К западу от города Салоники поле, прибрежная равнина
расположена недалеко от устья Вардар на залив.
Неа Каликратия является коммунальной блок в Халкидики, Греция, с
высокоразвитой инфраструктурой, прекрасными песчаными пляжами и
чистой водой всего в 40 км от Салоников.
Туристический комплекс с широким спектром предложений отелей. Свежие
морепродукты, местное вино и гостеприимство, многочисленные
возможности для развлечения и современное жилье обещают очень
приятное пребывание по разумным ценам.

ПРОГРАММА:
1. день – 07/07
Прибытие в Неа Каликратия - Салоники. Размещение в
выбраном отеле. Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин.
Ночлег.
2.. день – 08/07
Завтрак. Пресс конференция в гостиничном зале для
конференций. Факультативная экскурсия. Ланч пакет. Церемония открытия
фестиваля. Выступления групп. Ужин. Возможность вечернего выхода.
Ночлег.
3.. день – 09/07
Завтрак. Факультативная экскурсия. Ланч пакет.
Выступления групп. Церемония закрытия фестиваля. Ужин. Ночлег.
4.. день–10/07 Завтрак. Факультативная экскурсия. Ланч пакет. Свободное
время для индивидуальных активностей . Ужин. Ночлег.
5.. день –11/07
Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ланч пакет. Свободное время. Ужин. Ночлег.
6.. день – 12/07
Завтрак. Отъезд из гостиницы. Конец услуг.
*Trip to Thessaloniki- Travel guide http://www.youtube.com/watch?v=134sOqKM_U0

СТОИМОСТЬ С ЧЕЛОВЕКА
KALIKRATIA
Гостиница ***
Гостиница **/
Aпартаменти
SOLUN
Гостиница Egnatia
Гостиница Aegion
Гостиница Vergina
Гостиница Park
Гостиница Capsis
Гостиница Grand

Цена за 3 суток
89 €
Доп.день 30 €
79 €
Доп.день 26 €

Цена за 5 суток
129 €
Доп.день 26 €
119 €
Доп.день 24 €

109 €
Доп.день 36 €

169 €
Доп.день 34 €

129 €
Доп.день 43 €
179 €
Доп.день 60 €

209 €
Доп.день 42 €
300 €
Доп.день 60 €

*Специальное предложение: Группы, которые раньше учавствовали в
фестивалях в организации Mediteranian Organization получают скидку 10%
Каждому 21-му участнику в группе – пакет наших услуг предоставляется бесплатно!

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных и
четырехместных номерах на основании полупансиона (завтрак, ланч
пакет и ужин)
 Участие в фестивале
 Гид помощник в течение фестиваля
 Дипломы, таблички, фотографии, видео
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии
 Индивидуальные расходы, которые не предусмотрены программой
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ
 Билеты (экскурсии по городу)
 Гид - Салоники (цена в зависимости от языка)
 Трансфер от/до аэропорта
До 30 пассажиров - 280 € (в одну сторону)
До 50 пассажиров - 320 € (в одну сторону)
 греческий вечер в ресторане, ужин и 1 напиток включены в стоимость € 12
 Прогулка - 9 € (* с обедом - € 15)
 Дискотека - € 5

Аквапарк Салоники - € 15
 ПРИМЕЧАНИЯ
 Доплата для двухместного номера 5€ с человека в день.
Доплата для одноместного номера:
Каликратия Гостиница 18 € -3 ночлега / 16 € -5 ночлега
Гостиница Егнатия, Aegion, Вергина, 22 € -3 ночлега / 21 € -5 ночлега
Capsis Гостиница 26 €- 3 ночлега / 26 € -5 ночлега
Grand Гостиница 36 € -3 ночлега / 36 € -5 ночлега

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

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
m.events.ru@gmail.com

Kostas Leivadiotis: +381628754729
+381655588026
+381114076490

