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ПАКЕТ РАЗМЕЩЕНИЯ
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“Luigi Zanuccoli”
2017

1.

Стоимость пакета:
Период
размещения

25.05.17 - 03.06.17

25.05.17 - 03.06.17

•
•
•
•

Категория отеля

Размещение

Питание

Стоимость
на человека

Дополните
льная ночь

отель эконом 3*

трехместное

завтрак

€250.00

€30.00

двухместное

завтрак

€295.00

€35.00

одноместное

завтрак

€360.00

€43.00

трехместное

завтрак

€340.00

€40.00

двухместное

завтрак

€430.00

€50.00

одноместное

завтрак

€540.00

€60.00

отель 4*

ВНИМАНИЕ!
Возможно подобрать отель повышенной категории по запросу участников. Для
получения подробной информации обращайтесь к нашим менеджерам.
Точное название отеля, в котором будут размещаться участники будет сообщено за 7
дней до даты заезда. Организаторы оставляют за собой право менять отель по своему
усмотрению не нижу указанной категории.
Участники, имеющие не стандартные ( для Европы) запросы по питанию ( аллергия,
халяль, кашер и т.д.) должны запрашивать стоимость питания дополнительно.
Дети до 3 лет (размещение в кровати с мамой, питание с мамой) обслуживаются и
размещаются бесплатно.

В стоимость включены:
• размещение в отеле выбранной категории с завтраками ( континентальными)
• услуги русскоговорящего ассистента фестиваля
Отдельно оплачиваются:
• налог на проживание в отеле - € 1,50 - € 2,50 за ночь за человека ( дети до 14 лет бесплатно). Оплачивается самостоятельно при заселении в отель.
• трансфер к месту проведения конкурса
• трансфер из/в аэропорта в отель ( в зависимости от количества человек и аэропорта
прибывания Вам будет предложен максимально выгодный вариант)
• экскурсии и поездки
• все то, что не указано в разделе “в стоимость включены”
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* Организаторы не несут отвественности не экономической, не моральной, в случае отказа со
стороны итальянского посольства на получение виз на въезд в Италию участниками. Крайний
срок оплаты - 21 день до начала Фестиваля - Конкурса.
* Тур оператор предоставляет для оформления виз следующие документы при покупке пакета с
расселением: бронь от отеля на заказываемый период ( только после оплаты пакета),
подтверждение приглашение
от тур оператора где указаны услуги, которые Вам
предоставляются , для итальянского посольства с подтверждением оплаты ( только после
оплаты пакета)

2. Штрафы за отказ от поездки:
В случае отказа от поездки участниками, уже оплаченные суммы подлежат следующим
штрафам:
• аннуляция за 20 дней - штраф 25% от общей оплаченной суммы
• аннуляция за 15 дней - штраф 50% от общей оплаченной суммы
• аннуляция за 10 дней - штраф 75% от общей оплаченной суммы
• аннуляция за 7 и менее дней - штраф 100%
3. Программа пребывания:
В зависимости от категории участников, программа будет подстроена для участия в
Конкурсе. В свободные от конкурса дни будет предложена дополнительная программа в
форме экскурсий в города искусств и другое.
4. Свободное время:
Продлив Ваше пребывание Вы сможете посетить следующие экскурсии:
Венеция - 70,00 евро
Рим и Ватикан - 85,00 евро
Флоренция - 60,00 евро
Верона и озеро Гарда - 60,00 евро
Сан Марино - 15,00 евро
Шопинг - 10,00 евро
Развлекательные парки (стоимость зависит от парка и периода года)

5. Трансферы:
Стоимость трансфера рассчитывается исходя из количества человек в коллективе,
аэропорта прибытия.
Трансфер туда/обратно аэропорт - отель
Кол - во человек

Стоимость Стоимость на
на человека / человека / г.
г. Римини
Болонья

Стоимость на
человека / г. Рим

Стоимость на
человека / г. Милан

1 - 3 человека

€30.00

€60.00 € 1200.00/машина

€ 1300.00/машина

4 - 7 человек

€20.00

€55.00 € 1500.00/машина

€ 1600.00/машина

8 - 14 человек

€15.00

€50.00

€190.00

€200.00

15 - 30 человек

€13.00

€48.00

€150.00

€160.00
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€10.00

€40.00

€100.00

€110.00

* Наши сотрудники готовы подобрать для Вас самый экономный вариант переезда на поезде или
рейсовом автобусе. Запрашивайте информацию по электронной почте.
* Возможно соединить Вашу поездку на Фестиваль-Конкурс с пребыванием в любом городе
Италии. Информацию и стоимость услуги запрашивайте у наших менеджеров.

6. Трансфер к месту проведения Конкурса
В зависимости от количества человек в коллективе и от количества поездок к месту
проведения ( зависит от отборочных туров и т.д.), вам будет предложен трансфер туда /
обратно:
Микроавтобус 7 посадочных мест / день / € 200.00
Возможно заказать трансфер на автобусе в случае крупных коллективов. Стоимость
запрашивается отдельно.
6. Контакты:
сайт : www.festivalcontest.net
e-mail : info@festivalcontest.net
тел., ват сап : + 39 3248444548
Skype : Festival & Contest
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