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VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
фольклор, хоры и оркестры
ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
“Dance in France”
02. - 05. ноября 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.
Париж – столица и самый населенный город Франции. Находится в самом
сердце «Île-de-France» регии, которая также известна и в качестве
парижской регии. С 1860.года число жителей значительно изменилось и на
сегодняшний день насчитывает 2,249,975 жителей. Однозначно является
ондой из самых привлекательных турискических дестинаций, о чем
свидетельствуют данные, что в периоде с 2013. до 2014. года Париж
посетило около 15.57 миллионов туристов из разных стран всего мира.

ПРОГРАММА
1.день–02/11 Прибытие в Париж. Размещение групп в выбраном отеле.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ночлег.
2.день–03/11 Завтрак. Пресс конференция. Возможность факультативной
обзорной экскурсии по городу. Церемония открытия фестиваля.
Выступления групп. Возможность организованого вечернего выхода.
Ночлег.
3.день–04/11 Завтрак. Свободное время для индивидуальных активностей.
Дополнительные экскурсии. Выступления групп. Церемония закрытия
фестиваля. Ночлег.
4.день –05/11 Завтрак. Отъезд из гостиницы. Конец услуг.
* Путешествие в Париж – Путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=lbw29ERS5f8

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница Kyriad***
Гостиница Campanile***
Гостиница Premier Classe**/*
Гостиница Fomula 1*

www.kyriad.com
www.campanile.com
www.premiereclasse.com

119€
119€
89€
79€

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 3 ночлега + завтрак
 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 ТУРЫ
 Трансфер от/до Аэропорта
-В одном направлении - автобус/ до 30 человек/ - 340€
-В одном направлении - автобус/до 50 человек/- 380€
 Все билеты для экскурсий и городских туров
 Автобусный трансфер/цена с человека/ - 19€






Гид для всех пакет-туров 150€ - 170€ (цена в зависимости от языка)
Эйфелева Башня – до второго этажа - 7.50€
Эйфелева Башня – до верха - 13.50€
Лувр – автобусный трансфер/цена с человека/ 6€
-Лувр – билет-12€
 Версай экскурсия – автобусный трансфер/ цена с человека/ 9€
-Версай - 18€ - билет
-Мулен руж - 99€ - 199€
 Ужин в ресторане с живой музыкой /включен один напиток/ 15€ - 20€
 Плавание на параходе по Сене - 15€ - 20€
 Клуб - 9€
ПРИМЕЧАНИЕ
Доплата для размещения в двухместных номерах составляет 7€ с человека в
день.
Возможность продoлжения пребывания, с человека в день:
Гостиница Kyriad***
40€
Гостиница Campanile
40€
Гостиница Premier Class**/* 30€
Гостиница Formula 1*
26€
Доплата для размещения в одноместных номерах с человека в день
Гостиница Kyriad***
28€
Гостиница Campanile ***
28€
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения
факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие
объективных обстоятельств.
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