MOONLIGHT

EVENTS

ORGANIZATION

ОРГАНИЗУЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ

ФОЛЬКЛОРА

“Moonlight in Prague”
ПРАГА - ЧЕХИЯ
13 – 16 / 07 / 2018

Moonlight Events in cooperation with the local ensemble, local association, municipality of the city of Prague and the touristic
organization organize the International festival in Prague. All folklore groups are free to apply for the festival without the age limit or
the limit of the participants.

ПРАГАЭто волшебный город мостов, соборов, золотых наконечников
башен и церковных куполов, где , в течение более чем десяти веков, в водах реки
Влтава отражаются лебединые образы. Прага- это также современный и динамичный
город , полный ресторанов, энергии, музыки, искусства культурных и торжественных
мероприятий проводимых для ждущих приключений путешественников

программа фестиваля
1 день 13.07
14:00 Прибытие в Прагу. Размещение в
выбранной
гостинице.
19:00
Ужин
Свободное времяпрепровождения
2 день 14.07
7:30
Завтрак
10:00
Встреча
организаторами , другими участниками
фестиваля
и
с
муниципалитета.
времяпрепровождения
17:00 Ужин

с

представителями
Свободное

MOONLIGHT EVENTS ORGANIZATION

18:30 Сбор групп. Дефиле.
19:00 Церемония открытия фестиваля.
Выступление групп . (Подробная программа
фестиваля и порядок выступления будет
представлен группам по прибытию)

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

3 день 15.07.
7:30 Завтрак 10:00 Экскурсия в замок
Карлштейн и Карловы Вары, Экскурс по
Праге .
17:00 Ужин
18:30 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)
4 день 16.07.
7:30 Завтрак 12:00
Окончание программы .

Отъезд

группы.

ЦЕНА НА
ЧЕЛОВЕКА
99 €
Гостиница 4*

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 :30 € в день с человека 3 *** отеле Доплата за
номер на двоих 5 € в день / с человека Доплата за одноместный номер
15 € в день / с человека

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

