MOONLIGHT

EVENTS

ORGANIZATION

ОРГАНИЗУЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ

ФОЛЬКЛОРА

27 – 30. 06. 2019

КРАКОВ - ПОЛЬША

Moonlight Events Organization в сотрудничестве с местной ассамблеей , муниципалитетом города Кракова и
Все фольклорные коллективы могут свободно принимать участие в фестивале без ограничений по возрасту и количеству
участников.

Краков
был столицей Польши до конца шестнадцатого века . По
прошествии времени был заменен Варшавой . В настоящее время
Краков является четвертым по величине городом страны и вторым
по населению. Его часто называют
культурной столицей страны.

Festival Program
1 день 27.06.
14:00 Прибытие в Краков. Размещение в
выбранной
гостинице.
19:00
Ужин
Свободное времяпрепровождения
2 день 28.06.
7:30
Завтрак
10:00
Встреча
с
организаторами , другими участниками
фестиваля
и с представителями муниципалитета.
12:00 Обзорная экскурсия по Кракову . (пожеланию) 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)
22:30 Вечерний выход в диско-клуб /
ресторан с живой музыкой
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3 день 29.06.
7:30
Завтрак
11:00
Осмотр
достопримечательностей,
посещение
Вавельского
замка, круиз по реке Висла, тур Освенцима
... (по- желанию) 17:00 Ужин
19:30 Церемония закрытия фестиваля,
вручение премиальных дипломов , плакеток
,значков , обмен подарками между группами
и организаторами.
22:30
Прощальная
вечеринка
в
традиционном ресторане с живой музыкой
(По-желанию)
4день 30.06.
7:30 Завтрак .
12:00 Отъезд группы. Окончание программы

Price include:

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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