Программа Vмеждународного конкурсафестиваля искусств
“DUBAI EAST VISION 2019”

Стоимость от 299 y.e.
9 января (1 день)
Прибытие участников в Дубай, встреча в аэропорту, трансфер в отель.
Обзорная экскурсия по Дубаю.
Размещение в отеле после 14.00
Регистрация участников конкурса по прибытию в отель, обед либо ужин за дополнительную
плату. Информационная встреча с организаторами конкурса у ресепшн отеля.
Обед и ужин за дополнительную плату
Ночь в отеле
10 января (2 день)- Прибытие для групп с укороченной программой 4 дня/ 3 ночи
Завтрак в отеле
Предлагается экскурсионная программа за дополнительную плату.
Экскурсияв Ferrari World Abu Dhabi
Расположенный в Абу-Даби тематический парк FerrariWorld – самый большой парк
развлечений в мире, получивший в 2015 году награду WorldTravelAwards как главная
достопримечательность Ближнего Востока.
Обед и ужин за дополнительную плату
Ночь в отеле
11 января Конкурсный день. (3 день)
Завтрак в отеле
Трансфер на фестиваль.
Репетиции участников. Открытие конкурса-фестиваля.
Конкурсные выступления, мастер-классы, круглый стол с членами жюри.
Обед и ужин за дополнительную плату
Гала-концерт и торжественное награждение участников. Окончание мероприятия
Трансфер в отель.
Ночь в отеле

12 января (4 день)
Завтрак в отеле
Предлагается экскурсия в Аль-Айн (за дополнительную плату)
Аль-Айн - город-сад, искусственный оазис в центре пустыни, расположенный на границе с
Оманом. По дороге в оазис Вы увидите цветущие круглый год сады, посетите одну из самых
высоких в Эмиратах гор -ДжебельХафит (1249м), со смотровой площадки которой у Вас будет
возможность рассмотреть город-сад с высоты птичьего полета.
Обед и ужин за дополнительную плату
Ночь в отеле
13 января(5 день)- Выезд для групп, по укороченной программе 4 дня/3 ночи и 5 дней/4 ночи
Завтрак в отеле
Предлагается экскурсионная программа за дополнительную плату.
Экскурсия в Дубайский. В Дубайском зоопарке, на довольно небольшой территории в два
гектара, разместились 230 видов животных и почти 400 видов рептилий, некоторые из них
занесены в Красную книгу. Есть здесь и бенгальские тигры, и африканские львы, и шимпанзе,
и даже арабский волк.
Обед и ужин за дополнительную плату
Ночь в отеле
14 января (6 день)
Завтрак в отеле
Предлагается экскурсионная программа за дополнительную плату.
Экскурсия «Пятьэмиратов».
Динамичная и чрезвычайно интересная экскурсия даст вам уникальную возможность увидеть
не похожие друг на друга эмираты всего за один день. Во время экскурсии вы увидите
великолепную мечеть короля Фейсала в Шардже и резиденцию шейха Аль-Муаллы в эмирате
Умм-аль-Кувейн, посетите музей с восковыми фигурами в Аджмане, гостиницу «Аль Хамра
Форт» и познакомитесь с эмиратом Рас-эль-Хейма, посетите ковровый рынок на пути в
эмират Фуджейра, а также – высокогорный каньон в горах Хаджар.
Обед входит в стоимость экскурсии
Помимо вкусного обеда, в программу экскурсии входит купание в Индийском океане.
Ужин за дополнительную плату
Ночь в отеле
15января
Завтрак в отеле(7 день)
Свободное время. Экскурсии за дополнительную плату
Ужин за дополнительную плату
Ночь в отеле
16 января (8 день)
Завтрак в отеле
Выезд из отеля не позднее 12:00
Трансфер в аэропорт

Стоимость программы
на 1 человека за место в двухместном номере

Заезд 10.01.201913.01.2019

Заезд 09.01.201913.01.2019

Заезд 09.01.201916.01.2019

(4 дня/3 ночи)

(5 дней/4 ночи)

(8 дней/7 ночей)

«Эконом»

299 у.е.

389 у.е.

489 у.е.

«Стандарт»

399 у.е.

520 у.е.

695 у.е

995 у.е.

1750 у.е.

Тип отеля/ номера

«Комфорт»

699 у.е.

½ DBL OceanSuite

2363 у.е.

3199 у.е.

5594 у.е.

½ DBL
PresidentialSuite

6650 у.е.

8999 у.е.

15433 у.е.

Оплата производится в рублях по внутреннему курсу компании на день оплаты
(стоимость указана на 1 человека за место в двухместном номере)

В стоимость входит:
1.
2.
3.
4.

Трансфер аэропорт-отель-аэропорт
Проживание в отеле, согласно выбранной программы.
Питание – завтраки
Трансфер до концертного зала и обратно в отель в конкурсный день

Дополнительно оплачивается:
Авиаперелет до Дубая и обратно
Мед.страховка 1,5 у.е. в день
Ужины и обеды
Дополнительные экскурсии
Городской налог (в сутки), взимается отелем с каждого гостя: 3*-10 DHR; 4*- 15 DHR;
5*-20 DHR
6. Аккредитация участников.
1.
2.
3.
4.
5.

Внимание: Допускается изменение порядка и времени проведения мероприятий.
Организаторы оставляют за собой право вносить коррективы в программу пребывания

Коллектив Творческого объединения «Арт Келен» желает вам только побед!

