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6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
-фольклор, хоры и оркестрыАФИНЫ – АРАХОВА
“ Acropolis ”
05 - 08 октября 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.
Афины – Город часто называют колыбелью Западной цивилизации. Один из
древнейших городов в мире, история которого старая 3.400 лет. В Афинах
находятся многие великолепные экземпляры архитектуры, скульптур,
картин и рисунков. Афины являются центром экономики, политической и
культурной жизни Греции.
Арахова является горным городом в западной части Беотии в Греции. Ее
название происходит от Южных Словян и обозначает место с деревьями
фундука. Стала известной туристической дестинацией благодаря своему
горному местоположению, традиции и близости к Дельфи.

ПРОГРАММА
1.день–05.10. Прибытие в Афины /Арахова... Размещение в выбраном
отеле. Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин. Выход в
город-факультативно. Ночлег.
2.день–06.10. Завтрак. Пресс-конференция в пресс-центре. Свободное
время для индивидуальных активностей. Ланч пакет. Торжественная
церемония открытия фестиваля (Арахова). Выступления групп. Ужин. Выход
в город-факультативно. Ночлег.
3.день–07.10. Завтрак.
Информационная презентация в зале отеля.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ланч пакет.
Выступления групп. Церемония закрытия фестиваля. Ужин. Вечерний
выход-факультативно. Ночлег.
4.день–08.10. Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп. Конец
услуг.
ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Hotel Stanley****
Hotel Novus****
Hotel King Jason***
Hotel Candia ***
Hotel Unise***

http://www.hotelstanley.gr/
http://www.novushotel.gr/
http://king-jason.hotelsathens.org/en/
http://www.candia-hotel.gr/en

Hotel Balasca***
Hotel Cosmos**

129 €
Доп. день 43€

109 €
E Доп. день 36€

http://hotelbalasca.gr/
http://www.hotelcosmos.com.gr/

99 €
Доп. день 33€

*Путешествие в Афины- Путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=syeW_6aceWw
*Путешествие в Арахову,Дельфи - Путеводитель: http://youtu.be/sBgVsOz7RlQ

*Специальное предложение: группы, которые уже учавствовали в одном из наших
фестивалей получают 10% скидку
Каждому 21-му участнику в группе – пакет наших услуг предоставляется
бесплатно!

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, ТУРЫ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ







Билеты для всех экскурсий,туров и достопримечательностей,
экскурсия / Делфи
Автобусный трансфер с человека - 12€
Гид для всех туров-экскурсий (цена в зависимости от языка)
Билет для Акрополя - 12€
Трансфер автобусом Афины аэропорт – гостиница – Афины аэропорт
-до 20 человек- 300€
-до 50 человек- 340€
 Греческий вечер/включен ужин и один напиток/ - 15€ - 20€
 Дискотека - 6€
ПРИМЕЧАНИЕ
 Дополнительная плата для двухместного номера составляет 5€ с
человека в день.
 Дополнительная плата для одноместного номера, в день:
Гостиница ****
30€ / 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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