Moonlight Events в сотрудничестве с муниципалитетом города Барселона и туристической организацией организует
Международный Фестиваль в Барселоне. Все фольклорные коллективы могут свободно участвовать в фестивале без
ограничений по возрасту и количеству участников

Festival Program
1 день 01.07.
14:00 Прибытие в Барселону. (Lloret de Mar, Blanes). Размещение в выбранной
гостинице
19:00 Ужин
Свободное время препровождения.
2 день 02.07.
07:30 Завтрак
09:00 Экскурсия по Барселоне, посещение храма Саграда Фамилия,
собора Гауди, экскурсия на стадион Камп Ноу , посещение Аквариума ,музея
Пикассо, и т.д. (по- желанию)
19:00 Ужин
20:30 Участие в средневековом шоу-турнире
(по- желанию)
3 день 03.07.
07:30 Завтрак
10:00 Брифинг с организаторами , другими
участниками фестиваля
Свободное время. Отдых на пляже .
17:00 Ужин
18:00 Сбор групп. Дефиле.
19:00 в храме Святого семейства). Выступления групп (Порядок выступлений
будет представлен группам по прибытию)

MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION
Контакт:
internationalfolkfestivals@gmail.com
+38165-504-36-23
http://moonlightevents.org/
http://folklorefestivals.org/

4 день 04.07.
07:30 Завтрак
Свободное время для шопинга, осмотра достопримечательностей.
17:00 Ужин
19:00 Выступления групп. Церемония закрытия фестиваля, вручение дипломов,
обмен подарками между группами и организаторами
5 день 05.07.
07:30 Завтрак
Свободное время на пляже, плаванье на
лодке или участие в других водных видов
спорта.
19:00 Ужин
21:00 шоу во Фламенко клубе (по-желанию)
6 день 06.07.
07:30 Завтрак
12:00 Отъезд группы. Окончание программы
.

ЦЕНА НА ЧЕЛОВЕКА

159 €

Гостиница

3*

В стоимость входит:
Размещение в гостинице в с двухразовым питанием / завтрак и ужин /
Участие в фестивале
Наградные плакетки, сувениры, диплом, фото, DVD. Компаньон во время
фестиваля

В цену не включено:
Дополнительные экскурсии, ночные выходы, вечеринки, экскурсии.
Страхование пассажиров, плата за автобусную парковку (где
требуется), городской налог иностранцу (где требуется), для
участников старше 14 лет исключены сопровождающие ). Другие
индивидуальные затраты участников

Дополнения:
Продление пребывания: 30€ в день на человека *** отеле
Доплата за номер на двоих 5€ в день на человека
Доплата за одноместный номер 22€ в день на человека

