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I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
фольклора, хоров и оркестров
Кишинёв – Молдова
“Dancing in beautiful Moldova”
19 - 22 октября 2017.
Фестиваль организован «Mediteranian Organization» в сотрудничестве с
местными муниципалитетами, торговыми палатами и местными
фольклорными ансамблями. Фестиваль будет сопровождаться
средствами
массовой
информации,
интернетом,
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.
Кишинёв— столица и крупнейший город Молдавии. Экономический и
культурный центр, расположенный в центре страны на реке Бык. Кишинёв
обладает особым статусом в административном делении Молдавии — он
является муниципалитетом. Кроме самого города Кишинёва, в состав
одноимённого муниципалитета входят шесть окрестных городов и двадцать
пять населённых пунктов.

ПРОГРАММА
1. День 19.10. Прибытие в Кишинёв. Размещение в выбраном объекте.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
2. День 20.10. Завтрак. Пресс конференция в пресс центре. Ланч пакет.
Организованая обзорная экскурсия по граду – Кафедральный собор парк,
памятник Штефану чел Маре, Мемориальный парк Кишинева, Городской
музей и т.д... Церемония открытия фестиваля. Выступления групп. Ужин.
Дополнительный выход- факультативно. Ночлег.
3. День 21.10. Завтрак. Пресс конференция в пресс центре. Ланч пакет.
Свободное время. Церемония закрытия фестиваля. Ужин. Выход по
желанию. Ночлег.
4. День 22.10. Завтрак. Отъезд из гостиницы и отправление групп. Конец
услуги.
*Trip to Chisinau: Tour Guide- www.youtube.com/watch?v=TfejS0HFfNE

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница ****
Гостиница **/***
Хостел

119€ Доп. день 40€
99€ Доп. день 33€
89€ Доп. день 30€

*Специальное предложение 10% скидкa на вышеуказанные цены!

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО
 Размещение в выбраном объектев двухместных, трехместных и
четырехместных номерах на основании полупансиона (завтрак и
ужин + ланч пакет)
 Участие в фестивале
 Гид помошник в течение фестиваля
 Дипломы, таблички,фотографии и видео
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО
 Дополнительные экскурсии
 Индивидуальные расходы, а также все остальные расходы, которые
не упомянуты в программе фестиваля
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТУРЫ
 Билеты для всех достопримечательностей, экскурсии и туры
 Гид для всех туров (цена в зависимости от языка)
 Трансфер от / до аэропорта

ПРИМЕЧАНИЕ:
 Доплата для двухместного номера составляет 5€ с человека
 Доплата для одноместного номера (с человека, в день):
Гостиница ****
Гостиница ***/**

28€
23€

Организатор оставляет за собой право изменения сроков и условий
проведения экскурсий и отдельных элементов из программы в следствие
объективных обстоятельств.
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