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1. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
фольклора, хоров и оркестров
Франкфурт - Оффенбах - Германия
“Dance in Germany”
30. ноября – 03. декабря 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.
Фра́нкфурт на Ма́йне — крупнейший город земли Гессен и пятый по
величине в Германии, является центром крупного региона-метрополии
Рейн — Майн. Город расположен на древней переправе на реке Майн и
находится на территории Франконии, земли, населённой франками.
Отсюда и происходит название города — «переправа франков».
Оффенбах на Ма́йне - известен как важный сервисный центр
региона Рейн-Майн, а также в нём находится институт дизайна. Город
Франкфурт-на-Майне, граничащий с Оффенбахом, является одним из
девяти центров по площади и населению федеральной земли Гессен.

ПРОГРАММА
1.день–30.11. Прибытие в Франкфурт - Оффенбах. Размещение в
выбраном объекте. Свободное время для индивидуальных
активностей. Ночлег.
2.день–01.12. Завтрак. Пресс конференция в пресс центре.
Возможность обзорной экскурсии по городу (Изенбург дворец,
типичнoe Ренессанснo здание с 1576 , Büsingpalais, Rumpenheim замок,
бывшая синагога «Capitol» ныне концертный зал....). Свободное время.
Церемония открытия фестиваля. Выступления групп. Возможность
организованого выхода. Ночлег.
3.день–02.12. Завтрак. Информационная презентация в гостиничном
зале для конференций. Факультативное посещение Императорский
собор, знаменитая церковь Павла ... Свободное время для
индивидуальных активностей. Представление групп. Церемония
закрытия фестиваля. Ночлег.
4.день-03.12. Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп. Конец
услуг.
*Путешествие в Монако-Путеводитель:http://www.youtube.com/watch?v=WNuvyHXcz0M

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница ***
Гостиница **

119€
Доп. день 40 €

109€

Доп. день 36 €
*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 (ночлег и завтрак)
 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/
-В одном направлении/автобус до 50 человек/
 Дискотека
 Ужин в ресторане с живой музыкой
ПРИМЕЧАНИЕ
 Дополнительная плата для размещения в двухместных номерах
составляет 7€, с человека в день
 Дополнительная плата для одноместного номера, с человека в
день:
Гостиница ***
28€
Гостиница **
25€
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия
проведения факультативных экскурсий и отдельных элементов из
программы вследствие объективных обстоятельств.
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