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6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
фольклора, хоров и оркестров
НИЦЦА, МОНТЕ КАРЛО – ФРАНЦИЯ
“Méditerranée dance”
09. – 12. 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.
Ницца – по числу жителей и транспорте является вторым по
величине городом во Франции, после Парижа. Также, является вторым
по величине французским городом на берегу средиземного моря.
Город Ницца основали Греки, 350 лет до н.э., и назвали его Никайа по
богине победы Нике. Ницца, вместе с бывшим Cemenelum, который
сейчас составляет часть Ницци под названием Сими, являлась одной из
самых значительных портов на данном герегу. В современном периоде
стала центром Французской ривьеры, известна по пешеходной зоне
«Promenade des Anglais», великолепном берегу и большому количеству
солнечных часов.В непосредственной близости находится Монте Карло,
известен в качестве рая для азартных играков, благодаря легкому
климату и раскошными отелями.

ПРОГРАММА
1.день–09.11. Прибытие в Ниццу. Размещение в выбраном объекте.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
2.день–10.11. Завтрак. Пресс конференция в пресс центре.
Возможность обзорной экскурсии по городу (Английский променад,
гостиница Негреско, Площадь Гарибальди , Площадь Масена, Авения
Jean Madsen ...). Свободное время. Церемония открытия фестиваля.
Выступления групп. Ужин.
Возможность организованого выхода.
Ночлег.
3.день–11.11. Завтрак. Информационная презентация в гостиничном
зале для конференций. Факультативное посещение Монте Карло
(трасса формулы 1, Гранд Казино ...). Свободное время для
индивидуальных активностей. Представление групп. Церемония
закрытия фестиваля. Ужин. Ночлег.
4.день-12.11. Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп. Конец
услуг.
*Путешествие в Монако-Путеводитель:http://www.youtube.com/watch?v=WNuvyHXcz0M

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница Azurea
www.hotel-azurea.com
***
Гостиница Premier Class
www.premiereclasse.com
*/**
Гостиница Fomula1
*

129€
Доп. день 43 €

109€
Доп. день 36 €

99€

Доп. день 33 €
*Примечание: группы, которые уже учавствовали в одном из наших фестивалей
получают скидку 10%
Каждому 26-му участнику в группе – пакет наших услуг предоставляется
бесплатно!

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном объекте, в двухместных, трехместных и
четырехместных номерах на основании полупансиона (завтрак,
ужин)
 Участие в фестивале
 Гид помощник в течение фестиваля
 Дипломы, таблички, фотографии и видео

В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии
 Индивидуальные расходы, а также все расходы, которые не
указаны в программе фестиваля
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТУРЫ
 Билеты для всех туров, экскурсий и достопримечательностей
 Гид для всех туров (цена в зависимости от выбраного языка)
 Автобусный трансфер:
-В одном направлении /автобус до 30 человек/- 340€
-В одном направлении/автобус до 50 человек/ - 380€
 Дискотека-билет- 7€
 Ужин в ресторане с живой музыкой - 15€ - 20€ (ужин и один
напиток включены)
 Автобусный трансфер до Монте Карло-цена с человека - 12€
ПРИМЕЧАНИЕ
 Дополнительная плата для размещения в двухместных номерах
составляет 7€, с человека в день
 Дополнительная плата для одноместного номера, с человека в
день:
Гостиница Azurea***
26€
Гостиница Premier Class*/** 22€
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия
проведения факультативных экскурсий и отдельных элементов из
программы вследствие объективных обстоятельств.
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