MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION ОРГАНИЗУЕТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРА

“ MOONLIGHT IN CALELLA”
18 - 23 .08. 2017
КАЛЕЛЬЯ - ИСПАНИЯ

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

Программа фестиваля
1 день 18.08.
14:00 Прибытие в Калелья. Размещение в выбраннойгостинице.
18:00 Ужин Свободно е время препровождения.
2 день 19.08.
7:30 Завтрак
10:00 Экскурсияпо Калелья, посещениехрама Саграда Фамилия,
Собора Гауди, экскурсияна стадион КампНоу , посещение Аквариума ,музея Пикассо,
и т.д. (по- желанию)
18:00 Ужин
19:30
Брифинг
с
организаторами
,другимиучастникамифестиваля
и
представителямимуниципалитета .
20:30 Участие в средневековомшоу-турнире
.(по- желанию)
3 день 20.08.
7:30 Завтрак
10:00 Свободноевремя.Отдыхнапляже .
17:00 Ужин
18:00 Сборгрупп.Дефиле.
19:00 Церемония открытия фестиваля (в храмеСвятогосемейства).Выступления
групп (Порядоквыступленийбудетпредставленгруппампоприбытию)
23:00 Посещениедиско-клуба ,илиресторана с
живоймузыкой (по-желанию )
4 день 21.08.
7:30 Завтрак
Свободно е время для шопинга, осмотрадосто
примечательностей .
17:00 Ужин
19:00 Выступления групп.Церемония закрытия фестиваля, вручениедипломов,
обменподаркамимеждугруппами и организаторами.
23:30 Вечеринка в ресторане с живоймузыкой (по- желанию)
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5 день 22.08.
7:30 Завтрак
Свободно
е
время
на
пляже,
плаваньеналодкеилиучастие
в
другихводныхвидовспорта.
18:00 Ужин
21:00 Прощальное в шоувоФламенкоклубе (пожеланию)
6 день 23.08
7:30Завтрак
12:00 Отъезд группы.
Окончание программы .

ЦЕНА НА
ЧЕЛОВЕКА
139 €
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 3 *** отеле Доплата за номер на
двоих в 5 € в день / с человека Доплата за одноместный номер 15 € за день / с
человека
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