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ПАКЕТ РАЗМЕЩЕНИЯ
Конкурс для аккордеонистов
“Bruno Serri”
2017

1.

Стоимость пакета:
Период
размещения

14.07.17 - 17.07.17

Категория отеля

Размещение

Питание

Стоимость
на человека

Дополните
льная ночь

отель 3* город
Модена

трехместное

завтрак

€420.00

€65.00

двухместное

завтрак

€480.00

€75.00

одноместное

завтрак

€540.00

€95.00

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.
• Возможно продлить пребывание в Италии на море, в г. Римини. За информацией и
стоимостью обращайтесь к нашим сотрудникам.
В стоимость включены:
• размещение в отеле не ниже 3* с завтраками ( континентальными)
• трансфер Аэропорт г. Болонья - отель г. Модена 14.07.17
• трансфер Отель г. Модена - Аэропорт г. Болонья 17.07.17
• трансфер на конкурс туда и обратно 15.07.17
• трансфер на Гала Концерт 16.07.17
Отдельно оплачиваются:
• налог на проживание в отеле - € 2,50 за ночь за человека ( дети до 14 лет - бесплатно).
Оплачивается самостоятельно при заселении в отель.
• трансфер из/в аэропорта в отель ( не в официально даты заезда)
• экскурсии и поездки
• русскоговорящий ассистент
• все то, что не указано в разделе “в стоимость включены”
* 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 - 30 дней до начала Конкурса.
* Организатор предоставляет для оформления виз следующие документы при покупке пакета с
расселением: бронь от отеля на заказываемый период ( только после оплаты пакета),
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подтверждение приглашение
организаторов 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:
1 день - прибытие участников и расселение в отеле, встреча с организаторами, ночь в
отеле.
2 день - завтрак в отеле,конкурсный день, ночь в отеле.
3 день - завтрак в отеле, свободное время утром и Гала Концерт вечером, ночь в отеле.
4 день - завтрак в отеле, выезд участников из отеля.
4. Контакты:
сайт : www.festivalcontest.net
e-mail : info@festivalcontest.net
тел., ват сап : + 39 3248444548
Skype : Festival & Contest
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