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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ фольклор, хоры и оркестры
Берлин, Германия
‘’Tanzen und singen mit uns’’
12 - 15 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 участвовать в качестве почетных
гостей мэр города, из которого группа приезжает или его заместитель
за счет организатора фестиваля.
Берлин является столицей Германии и одной из 16 федеративных
земель, входящих в состав ФРГ, расположен в восточной части
Германии при впадении реки Шпрее (Spree) в реку Хафель (Havel).
Берлин невероятно многолик: ультрасовременные здания и тихие
парки, клубные вечеринки, изысканные рестораны и уличные
забегаловки, толпы студентов и спешащие на службу клерки. Здесь
есть все, но главное невероятная энергия современного города,
города, который будто лишь начинает жить. Это один из самых
веселых, живых и уютных городов Европы, современный мегаполис,
культурный и экономический центр ЕС.

ПРОГРАММА
1ви Ден 12.10. Прибытие в Берлин. Размещение в выбраном отеле.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ночлег.
2ри Ден 13.10.
Завтрак. Пресс-конференция в пресс-центре.
Факультативная обзорная экскурсия по городу Берлин - Бебельплац,
Александерплац, Берлин собор, Берлинской телебашни, Контрольнопропускной пункт Чарли, Музейный остров, Postdamer Platz, дворец
Шарлоттенбург, Мемориал Холокоста, и т.д... Церемония открытия.
Представление групп. Возможность отправление вечером в ресторан
или клуб. Ночлег.
3ти Ден 14.10. Завтрак. Пресс-конференция в конференц-зале отеля.
Факультативная обзорная экскурсия - Потсдам или тропический
остров . Представление групп. Церемония закрытия. Возможность
отправления в ресторане с музыкой. Ночлег.
4 ти Ден 15.10. Завтрак. Отъезд из гостиницы. Конец услуги.
* Путешествие в Берлин - Путеводитель https://youtu.be/Tz0HPI1bKsQ

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница ***
119€ Доп. день 40€
Гостиница **
109€ Доп. день 36€
к*Специальное предложение 10% скидкa на вышеуказанные цены!
ЦЕНА ВКЛЮЧАЕТ
 Размещение в выбранном объекте в двухместных, трехместных и
четырехместных номерах / ночлег и завтрака..
 Участие в фестивале.
 Гид-помощник в течение фестиваля.
 Дипломы, таблички, фотографии и видео.
ЦЕНА НЕ ВКЛЮЧАЕТ
 Дополнительные экскурсии
 Индивидуальные расходы и все расходы, которые не
предусмотрены програмой фестиваля
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И УСЛУГИ
• Трансфер от аэропорта до гостиницы:

• - автобусный транспорт в одном направлении до 30 человек - 280€
• - автобусный транспорт в одном направлении до 50 человек - 340€

•
o
o
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Услуги гида 80 - 90€ (цена в зависимости от выбраного языка).
Berlin Cathedral 8 €
Berlin Телебашня € 14
Jewish Музей € 8
Синагога Музей 6 €, Купол € 4
Victory Колонка 4 €
Ужин в ресторане с живой музыкой – комплектный меню и один
напиток
круиз
Клуб
Зопарк 14 € (+ аквариум 22 €)
Музей Island - 20 €
Потсдам 30 €
Tropical Island 40 €

ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера составляет 7€ с человека в день
 Доплата для одноместного номера с человека в день составляет:
Гостиница***
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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