9. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
РИМИНИ - САН МАРИНО, ФИРЕНЦА
Фольклор, хоры и оркестры

“Gioiello dell'Adriatico”
25. – 30.07.2017.
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.

Римини является городком в регионе Эмилия – Романа и одновременно
столицей Провинции Римини. Населяет его 146,606 жителей. Расположен на
адриатическом море между реками Мареккья и Ауза. Однозначно является одним
из любимых летних курортов в Европе благодаря 15км длинному пляжу, и более
1000 шикарных гостиниц, множеству баров, ресторанов и ночных клубов. Недалеко
от Римини находится и Сан Марино где можно увидеть большое количество
культурно-исторических памятников. 1843. Года в Римини открыт первый
общественный туалет, а сам город является зеркалом римской и ренесансной
культуры. Римини также известен в качестве родного города известного режисера
Федерико Фелиния.

ПРОГРАММА:

1.День 25/07 Прибытие в Римини. Размещение в выбранном отеле. Свободное время
для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
2. День 26/07 Завтрак. Пресс конференция. Факультативная экскурсия (Площадь
Дуомо, Санта Мария Новелла, Понте Веккьо..). Возвращение в Римини. Свободное
время. Ужин. Ночлег.
3.День 27/07 Завтрак. Информативная презентация в зале для конференций
гостиницы. Факультативная экскурсия в Сан Марино, одну из самых любимых
республик в мире. Возвращение в Римини. Торжественная церемония открытия
фестиваля. Выступления групп. Ужин. Ночлег.
4.День 28/07 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по городу (Arco d'Augusto,
Ponte di Tiberio, Tempio Malatestiano, Fontana dei Quattro cavalli...). Церемония
закрытия фестиваля. Выступления групп. Ужин. Ночлег.
5.День 29/07 Завтрак. Факультативная обзорная экскурсия по городу. Свободное время
для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
6.День 30/07 Завтрак. Отъезд из отеля. Конец услуги.
Путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=j3rgFStBvJQ

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА – РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦАХ

129€

Hotel Buenos Aires
Hotel Asso www.hotelasso.net
Hotel Santiago
Hotel Villa del Bagnino
Hotel Evelyn www.hotelevelyn.it
Hotel Villa Paola
Hotel Marika www.hotelmarika.it
Hotel Villa Elisa
HotelMirador www.hotelmirador.it
Hotel Gamma
Hotel Alba Marinara www.hotelalbamarinararimini.it
Hotel San Remo www.hotelsanremorimini.com
Hotel Bergamo
*Специальное предложение:
Группы, которые раньше учавствовали в фестивалях в организации
Mediteranian Organization получают скидку 10%.
Каждому 26-му участнику в группе – пакет наших услуг предоставляется бесплатно!

В ЦЕНУ ВКЛЮЧЕНО :
 Размещение в выбранной гостинице в двухместных, трехместных и
четырехместных номерах на основании полупансиона (завтрак, ужин).
 Участие в фестивале.
 Гид помощник в течение фестиваля.
 Дипломы, таблички, фотографии, DVD.

В ЦЕНУ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
 Дополнительные экскурсии.
 Индивидуальные расходы, которые не предусмотрены программой.

Дополнительные экскурсии:
• Трансфер от / до аэропорт
В одном направлении - Автобус до 30 человек - 350 €
В одном направлении - Автобус до 50 человек - 380 €
• Посещение Флоренция
Автобус передача € 18 с человека
- Гид по Флоренции € 120 - € 140 (цена в зависимости от языка)
- Палаццо Синьории - 10 €, билет
- 10 €, въездная башня
- 14 €, билет для музея и башни
- Санта Мария Новелла - 3.50 €, билет
- Санта-Кроче Базилика - 6 €, билет
- Синагога и Еврейский музей - 6.50 €, билет
- Галерея Уффици - 6.50 €, билет
• Посещение Сан-Марино
Автобус передача € 10 с человека
Тур в Сан-Марино 100 € - 120 € (цена в зависимости от языка)
- Национальный музей - 4 €, билет
- Музей Сан-Франциско - 4 €, билет
- Музей старинного оружия - 4 €, билет
- Музей восковых фигур - 4 €, билет
• Посещение Римини

Гид - Римини 80-100 € (цена зависит от языка)
- Италия в миниатюре (Римини) - 22 €, билет
- Дельфинарий (Римини) - € 13 Билет
Клуб € 8
Ужин в ресторане с живой музыкой , ужин и один напиток включены в
стоимость - € 18

Примечания:

-Доплата для двухместного номера 5€ с человека в сутки.
-Доплата для одноместного номера с человека в день
Гостиница ***
16 €
-Возможность продления пребывания с человека в день
Гостиница ***
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

