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I МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
фольклор, хоры и оркестры
Крайова - Румыния
“DANCING IN PELENDAVA”
28 сентября - 01 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.
Крайова – довольно крупный город в Румынии. Он расположен на юге
страны, в регионе Олтения. Город лежит на берегах реки Жиу, в 220 км от
Бухареста. Согласно археологическим и историческим исследованиям, город
здесь существовал уже с периода раннего средневековья, а в 14 веке он уже
был достаточно крупным населенным пунктом. В 1940 г. здесь был подписан
Крайовский мирный договор, согласно которому Румыния уступала Болгарии
регион Южная Добруджа. Сегодня Крайова – шестой по численности
населения город в Румынии. Здесь проживает около 305 тысяч человек.
Крайова – крупный коммерческий и промышленный центр региона, он
заслужено гордится многовековыми традициями образования и культуры.

ПРОГРАММА
1. день 28.09. Прибытие в Kрайову. Размещение в выбраном объекте.
Свободное время для индивидуальных активностей. Ужин. Ночлег.
2. день 29.09. Завтрак. Пресс конференция в пресс центре. Ланч пакет.
Факультативная обзорная экскурсия в Крайове. Церемония открытия
фестиваля. Выступления групп. Ужин. Факультативное отправление на
дискотеку. Ночлег.
3. день 30.09. Завтрак. Информационная презентация в гостиничном зале для
конференций. Свободное время для индивидуальных активностей. Ланч
пакет. Факультативная обзорная экскурсия в Крайове. Выступления групп.
Закрытие фестиваля с торжественным присуждением табличек и дипломов.
Ужин. Факультативное отправление на дискотеку. Ночлег.
4. день 01.10. Завтрак. Отправление групп. Конец услуг.
ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА
Гостиница ****
Гостиница **/ ***
Гостиница */ Хостел

119€ доп. день 40€
99€ доп. день 33€
79€ доп. день 26€

*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 +
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 - 230€






- Автобус в одном направлении до 50 человек - 300€
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 ****
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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