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III МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
фольклор, хоры и оркестры
Неи Пори – Греция
"Spirit of Platamon"
22 – 27. июля 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
учавствовать в качестве почетных гостей мэр города из которого
группа приезжает или его заместитель за счет организатора
фестиваля.
Неи Пори - Это туристический курорт, расположенный у подножия
горы Олимп около Платамонаса, и является одним из самых популярных
курортов в регионе Пиерия. Город известен своими песчаными пляжами,
кристально чистое море, набережная с большим количеством кафе, баров,
таверн и магазинов. Ней Пори находится 115 км от Салоник, по дороге в
Афины. Место идеально подходит для тихого семейного отдыха и для
молодых людей, так как есть много баров и ночных клубов.

ПРОГРАММА:
:

PROGRAM

1.день - 22.07.
Прибытие в Неи Пори. Размещение в выбранном
отеле. Ужин. Возможность отправления в город. Ночлег.
2. день - 23.07.
Завтрак. Пресс конференция. Факультативная
обзорная экскурсия. Ланч пакет. Свободное время. Церемония открытия
фестиваля. Выступления групп. Ужин. Возможность отправления на
дискотеку. Ночлег.
3. день - 24.07.
Завтрак. Информативная презентация в зале для
конференций. Факультативная обзорная экскурсия. Ланч пакет.
Выступления групп. Церемония закрытия. Ужин. Возможность
организованного отправления. Ночлег.
4. день - 25.07.
Завтрак. Свободное время для индивидуальных
активностей на пляже или организация круиза. Ланч пакет. Свободное
время . Ужин. Возможость организованного отправления на дискотеку.
Ночлег.
5. день - 26.07.
Завтрак. Свободное время для пребывания на
пляже. Ланч пакет.
Возможность организованного отправления на
дискотеку. Ужин. Ночлег.
6. день - 27.07.
Завтрак. Отьезд из гостиницы. Конец услуги.
* Travel guide - Nei Pori: https://www.youtube.com/watch?v=CJx_eBnozA8

CENA PO OSOBI:

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА - размещение в гостиницах:
Гостиница ***
Aпартаменты

139 €
Доп. день 28€
119 €
Доп. день 24€

* Специальное предложение: Группы, которые раньше учавствовале на
фестивалях в организации Mediteranian Organization получают 10% скидку

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном отеле в двухместных, трехместных и
четырехместных номерах, на основании полупансиона -завтрак-ужин + ланч
пакет
 Участие в фестивале
 Гид помощник в течение фестиваля
 Дипломы, таблички, фотографии, видео.
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии
 Индивидуальнные расходы и все остальные расходы, которые не
упомянуты в программе фестиваля.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ
 Трансфер автобусом от/до аэропорта
-до 30 человек- 280€
-до 50 человек- 320€
- White Tower 3€
- Shopping Mall Cosmos Centre
 Экскурсия на Святую Гору
экскурсия на весь день 25€ с включеным автобусным транспортом, 20€ без
автобусного транспорта
 Билеты для всех экскурсий,туров и достопримечательностей,
 Целодневная автобусная экскурсия Салоники -с человека 15 €
 Автобусный трансфер с человека - 12€
 Гид для всех туров-экскурсий 80€ - 100€ (цена в зависимости от языка)
 Греческий вечер/включен ужин и один напиток/ - 12€
 Дискотека - 5€

ПРИМЕЧАНИЕ
 Дополнительная плата для двухместного номера составляет 5€ с человека
в день.
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия
проведения факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы
вследствие объективных обстоятельств.
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