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I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
фольклор, хоры и оркестры
Варшава - Польша
“Dance in Warszawa”
21 - 24 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.
Варшава — столица Польши и крупнейший город Европы. Пережив
множество потрясений и завоеваний, она бережно сохранила до наших дней
самое ценное из каждой своей эпохи. В Варшаву едут, чтобы побродить по
улочкам Старого города и живописным набережным Вислы, прогуляться по
необъятному Лазенковскому парку и увидеть костел Святого Креста, где
покоится сердце Шопена. Несмотря на то, что город был разрушен почти до
основания в годы Второй мировой войны, в его исторических кварталах
достоверно воссозданы облик и атмосфера старины. Королевский замок,
собор Иоанна Крестителя и другие знаковые здания были восстановлены по
эскизам 17-18 веков.

ПРОГРАММА
1. день 21.09. Прибытие в Варшаву. Размещение в выбраном объекте.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
2. день 22.09. Завтрак. Пресс конференция в пресс центре. Факультативная
обзорная экскурсия в Варшаве (старый город, парк Łazienkowski, Палац
Культуры ...). Церемония открытия фестиваля. Выступления групп. Ужин.
Факультативное отправление на дискотеку. Ночлег.
3. день 23.09. Завтрак. Информационная презентация в гостиничном зале для
конференций. Свободное время для индивидуальных активностей.
Факультативное посещение Виланова (часть города с прекрасным парком,
озерoм, церквей, музеев...). Выступления групп. Закрытие фестиваля с
торжественным присуждением табличек и дипломов. Ужин. Факультативное
отправление на дискотеку. Ночлег.
4. день 24.09. Завтрак. Отправление групп. Конец услуг.
*Путешествие в Венецию- путеводитель http://www.youtube.com/watch?v=ue1IBhf_wdc

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

109€ доп. день 36€
99€ доп. день 33€
89€ доп. день 30€

*Специальное предложение: группы, которые уже учавствовали на одном из наших
фестивалей получают 10% скидку на стоимость путевки.
Каждому 20-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)
 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
- Автобус в одном направлении до 50 человек
 Билеты для музеев и дополнительные экскурсии
 Гид для обзорной экскурсии (цена в зависимости от языка и численности
группы )
 Отправление на дискотеку
 Отправление в ресторан с живой музыкой
ПРИМЕЧАНИЕ
 Доплата для двухместного номера составляет 5€ с человека в день
 Доплата для одноместного номера составляет
Гостиница ***
25€
Организатор оставляет за собой право изменять сроки и условия проведения
факультативных экскурсий и отдельных элементов из программы вследствие
объективных обстоятельств.

MEDITERANIAN ORGANIZATION
www.mediteranian-folklore-festivals.org
00381 62 875 47 29
00381 11 407 64 90
m.events.ru@gmail.com

