МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«АРКА‐ФЕСТ» В БАРСЕЛОНЕ / ИСПАНИЯ/.
С 18 сентября по 25 сентября 2019 года.
Бюджет и оплата.

Условия для участников
Финансирование: индивидуальное.
Авиаперелёт, дорога: за свой счёт.
Проживание: г. Льорет де Мар (в 70км. От Барселоны). Двухместные номера в 4* на
берегу моря. Пляж. Двухразовое питание.
Организационные этапы:
1. Согласование состава участников фестиваля: до 15.07.2019
2. Оплата фестивального взноса 60 евро и турпакета до 1 августа 2019 года.
3. Адреса и банковские реквизиты указаны ниже.

Бюджет
Отель 4*Метрополь: 340 €, номер с терассой 385 €.
Отель 4*Мирамар: 370€, номер с видом на море 410€ .
Даты проживания с 18 сентября по 25 сентября 2019 года.
Цена указана на человека в двухместном номере. Доплата за проживание в одноместном
номере +120 евро за пакет.
Детям до 12 лет скидка 80 евро от стоимости пакета при проживании в трех‐местном
номере с 2 взрослыми.
Цена включает: 7 ночлегов, 7 завтраков, 7 ужинов, 2 трансфера, экскурсию по Барселоне,
по Коста Брава и Льорет де Мар.
Дополнительная информация
Фестивальный сбор (60Є), который должен покрыть текущие расходы оргкомитета по
аренде, транспорту, рекламе, полиграфии, оплате авторских экземпляров Альманаха
«АРКА‐ФЕСТ 2019»и т.д. Фестивальный взнос платят только участники. Это требование не
распространяется на членов их семей или почётных, приглашённых гостей.
В индивидуальном порядке: предлагается посетить живописный приморский городок
Тосса де Мар, «выпиленную» горную гряду Монтсеррат и монастырь бенедектинцев с
«Черной Мадонной», покровительницей Каталонии.
Театр‐музей гения сюрреализма Сальвадора Дали и средневековый город Жерону.
Побывать в предгорьях Пиренеев ( деревни Рупит и Бесалу‐ жемчужины «каталонской
глубинки»), в независимом горном государстве Андорра или в знаменитой французской
области Лангедок –Руссильон (Каркасон или Колиур с дегустацией устриц).
Есть также шанс приобщиться к истории Кода да Винчи (катарские замки и Рен ле Шато),
вдохновиться красотами монастыря Сан Мигель де Фай или Сан Пере де Касерас, выйти
на яхте в море или просто провести вдохновляющий свободный день в Барселоне.
Заявки на эти экскурсии принимаются в индивидуальном порядке.
По согласованию с администрацией, можно продлить или сократить своё пребывание в
гостинице, но об этом следует договариваться зараннее.

Адреса и банковские реквизиты:
NOVOVIRA & ART S.L. c/ Diputación, 168, bajos. 08011 Barcelona, España
NIF: B‐65765281
Festival “ARKA‐FEST” Barcelona 2019
Важно указать имя и фамилию участника.
Banco: LA CAIXA
Dirección: Carrer de la Muralla, 7, 17300 Blanes ( Girona), España
Cuenta/Account: 2100‐8119‐22‐0200037619
IBAN: ES77 2100 8119 2202 0003 7619
SWIFT: CAIXESBBXXX

