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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
фольклор, хоры и оркестры
ВЕНЕЦИЯ – ИТАЛИЯ
“Danza sotto la maschera”
14-17 сентября 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.
Венеция-находится в северной части Италии, является столицой области
Венето . Название области и города происходит от племени Венето, которое
поселило данную область еще во время римлян. Венеция известна в качестве
одного из самых красивых и самых романтичных городов мира. Расположена
на 117 маленьких островков, в Венецианской лагуне на берегу
Адриатического моря. Венеция и ее каналы провозглашены памятником
Мирового наследия ЮНЕСКО. Город имеет многочисленные эпитеты, такие
как: «Serenisima», «Королева адриатики», «Невеста моря», «Город мостов»,
«Город воды». С другой стороны, многие города построенные на каналах
носят эпитеты «Северной Венеции» (Санкт Петербург), «Западной Венеции»
(Амстердам), «Американской Венеции» (Новый Орлеан).

ПРОГРАММА
1. день 14.09. Прибытие в Лидо ди Йезоло. Размещение в выбраном объекте.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
2. день 15.09. Завтрак. Пресс конференция в пресс центре. Факультативная
обзорная экскурсия по Венеции (порт Пунта Саббиони, плавание на параходе
до венецианского порта...) Ланч пакет. Церемония открытия фестиваля.
Выступления групп. Ужин. Факультативное отправление на дискотеку. Ночлег.
3. день 16.09. Завтрак. Информационная презентация в гостиничном зале для
конференций. Свободное время для индивидуальных активностей.
Факультативное посещение Вероны. Ланч пакет. Выступления групп. Закрытие
фестиваля с торжественным присуждением табличек и дипломов. Ужин.
Факультативное отправление на дискотеку. Ночлег.
4. день 17.09. Завтрак. Отправление групп. Конец услуг.
*Путешествие в Венецию- путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc

ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница Roby***
Гостиница Sofia***
Гостиница Pigalle***
Гостиница Atene***
Гостиница Madison ***

www.hotel-roby.it
www.sofiahotel.com
www.hpigalle.com
www.hotelatene.com
www.madison-hotel.it

89€
89€
89€
89€
89€

*Специальное предложение: группы, которые уже учавствовали на одном из наших
фестивалей получают 10% скидку на стоимость путевки.
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 +
ланч пакет)
 Участие в фестивале
 Гид помощник в течение фестиваля
 Дипломы, таблички, фотографии и видео
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО:
 Дополнительные экскурсии
 Индивидуальные расходы, а так же расходы, которые не упомянуты в
программе фестиваля

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТУРЫ
 Трансфер от/до аэропорта
- Автобус в одном направлении до 25 человек – 200€
- Автобус в одном направлении до 50 человек – 325€
 Билеты для музеев, таблички и дополнительные экскурсии
- Палата Дожжей - 16€ билет
- Correr музей - 16€ билет
- Дворец Fortuny - 10€ билет
- Музей стекла - 8€ билет
 Плавание на гондоле - 80€, продолжительности 40 мин
 Гид для обзорной экскурсии по Венеции 120 – 140€ (цена в зависимости
от языка и численности группы )
 Экскурсия Венеция:
-Плавание на параходе - 14€ (в стоимость включено – плавание на
параходе автобусным трансфером от Лидо ди Йезоло до Пунто
Саббиони) или Плавание на параходе - 10€
(в стоимость включено – плавание на параходе без автобусного
трансфера от Лидо ди Йезоло до Пунто Саббиони)
 Целодневная экскурсия в Верону - 12€
 Отправление на дискотеку – билет 8€
 Отправление в ресторан с живой музыкой – 18€ (ужин + один напиток)
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера составляет 5€ с человека в день
 Доплата для одноместного номера составляет
Гостиница ***
21€
 Возможность продления пребывания с человека
Гостиница ***
30€
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения
факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие
объективных обстоятельств.
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