“ MOONLIGHT IN ISTANBUL”
27 – 30 ИЮНЬ 2018.

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

Стамбул
Является одним из поистине великих романтических городов, охватывающих Босфор
с его горизонтом, усеянным куполами и минаретами. В этом городе вы можете
бродить по улицам, где когда-то шли крестоносцы и янычары; восхищаться мечетями,
заглядывать в гарем султана; и охотиться за сделками на Гранд-базаре. Рядом со
Старым Стамбулом вы найдете хип-бары и клубы, роскошные руководители, торговые
центры и блюда высокой кухни. Вся эта история, суета и суматоха сосуществуют вокруг
позвоночника Босфора, постоянно занятой, тяжелой массы, усеянной судами и
паромами, которая обеспечивает связь между Европой и Азией. В Стамбуле есть
архитектура, искусство, ночная жизнь, кухня, история, религия, покупки более чем
достаточно, по ценам, которые являются одними из самых низких в Европе.

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

программа фестиваля
1 День 27.06.

14:00 Прибытие в Стамбулe. Размещение в
выбранной гостинице.
19:00
Ужин.
Свободное
время
препровождения . Отдых .
2 день 28.06
7:30
Завтрак
10:00
Встреча
организаторами , другими участниками

с

фестиваля
и
с
представителями
муниципалитета. 12:00 Обзорная экскурсия
по Венеции .(по-желанию) 17:00 Ужин
18:30 Сбор групп. Дефиле.
19:30 Церемония открытия фестиваля.
Выступление групп . (Подробная программа
фестиваля и порядок выступления будет
представлен группам по прибытию)
Выход в диско-клуб , ресторан с живой
музыкой (по-желанию)

3 день 29.06.
07:30 Завтрак
10:00 Дополнительная экскурсия, осмотр
достопримечательностей города, посещение
Большого базара, Хаммама, Голубой мечети,
Кум-Капи, музеев.
21:30
Необычная
вечеринка,
вечер
прощания в ресторане с живой музыкой
(необязательно)
4 день 30.06.
07:30 Завтрак
12:00 Выезд. Конец обслуживания

ЦЕНА НА
ЧЕЛОВЕКА
99 €
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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