MOONLIGHT

EVENTS

ORGANIZATION

ОРГАНИЗУЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ

ФОЛЬКЛОРА

“ MOONLIGHT IN PARIS”

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

Париж- самый популярный в мире город . Обязательно нужно успеть
увидеть все достопримечательности этого города . Убедитесь , что вы не
идете по проторенным дорогам, только так вы успеете открыть для себя
реальный Париж: живой космополитический, но, несомненно,
французский город .

программа фестиваля
1 день 07.08
14:00 Прибытие в Париж. Размещение в
выбранной гостинице. 19:00 Ужин
Свободное времяпрепровождения .
2 день 08.08
7:30
Завтрак
10:00
Встреча
с
организаторами , другими участниками
фестиваля и

с представителями муниципалитета.
12:00 Обзорная экскурсия Парижа. (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)
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23:00 Вечерний выход в диско-клуб /
ресторан с живой музыкой
(по-желанию)
3 день 09.08
7:30
Завтрак
11:00
Дополнительное
посещение Эйфелевой башни, музея Лувра,
Пирамиды, Триумфальной Арки..
17:00 Ужин
19:30 Церемония закрытия фестиваля,
вручение премиальных дипломов , плакеток
,значков , обмен подарками между группами
и организаторами.
23:00
Прощальная
вечеринка
в
традиционном ресторане с живой
музыкой (По-желанию)

Price include:

Price includes:

Accommodation in the hotel in base HB / breakfast and dinner /
4 день 10.08
Participation
on the festival
7:30 Souvenirs,
Завтрак diploma,
12:00 photo,
Отъезд
Plaques,
DVD.группы.
Окончание программы .
Companion during the festiva

ЦЕНА НА
ЧЕЛОВЕКА
129 €
Гостиница 3*

В стоимость входит:

Размещение в гостинице с двухразовым питанием / завтрак и ужин /
Участие в фестивале
Памятные дипломы, плакетки, сувениры, фото, DVD. Компаньон во
время фестиваля

В цену не включено:

Дополнительные экскурсии, ночные выходы, вечеринки, экскурсии.
Страхование пассажиров, плата за автобусные парковки (где
требуется), городской налог иностранцу (где требуется), для детей
старше 14 исключены сопровождающие Другие индивидуальные
затраты участников.

ДОПОЛНЕНИЯ:

Продление пребывания : 42 € в день с человека 3 *** отеле Доплата за
номер на двоих 7 € в день / с человека Доплата за одноместный номер
20 € в день / с человека
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