J njxy

690000, Россия, Владивосток, Светланская ул, д. 80В, офис 303
тел.:(423) 230-80-25, 201-21-06, факс:(423) 230-80-25,
e-mail: lotos@lotosco.ru

Latin Dance Festival
Vietnam Phan Thiet
9 дней под звуки зажигательной
латиноамериканской музыки, тематические
вечеринки с насыщенной программой,
теплое море, солнечное небо, танцы нонстоп, живое общение с танцорами из
Венесуэлы, Франции, Африки и России,
позитивные и открытые люди и
гостеприимный вьетнамский сервис! Все это
– Latin Dance Festival Vietnam,
организованный танцевальным центром
«Этажи» и туристической компанией
«Лотос».
Каждого из участников ждет именной
сертификат о прохождении мастер-класса от
знаменитых преподавателей танцев.
А также лучшие из лучших получат
великолепные призы от организаторов!
Все включено!!!!

1550 у.е.

( по курсу ЦБ на день покупки)
Заезд с 19 июня по 27 июня

9 ДНЕЙ/ 8 НОЧЕЙ

Дата

Программа
День 1
Пятница
19.06.2015

День 2
Суббота
20.06.2015

Latin Sensation
White Party

День 3
Воскресенье
21.06.2015

Pin Up Pool Party

День 4
Понедельник
22.06.2015

Holy Party

Регистрация на рейс OZ 569 Asiana airlines за 2 часа до вылета,
прохождение паспортного контроля. Вылет из Владивостока.
Прибытие в Сеул (международный аэропорт Инчон). Транзит, вылет в
Сайгон рейсом OZ 735 в 19:10. Прибытие в аэропорт Сайгона в 22:25.
Прохождение паспортного контроля, встреча принимающей стороны с
табличкой Latin dance Festival и трансфер в Фантьет (около 4 часов).
Прибытие и размещение в отеле Swiss village Resort and Spa 4* в
двухместных номерах (твин). Отдых и здоровой сон.
Завтрак в отеле. Свободное время (пляж, спортивные игры).
Возможен заказ дополнительных экскурсий.
18:00 – регистрация участников
19:00 – Latin Sensation White Party- коктейльная вечеринка на пляже.
Dress-code: white only.
Открытие фестиваля, яркое приветствие Вьетнама и Вьетнамом. Вас
ожидает free-бар (5 видов коктейлей), вечеринка, наполненная
выступлениями, танцевальными конкурсами и анимациями от
приглашенных преподавателей, а также преподавателей и студентов
танцевального центра «Этажи».
Окончание около 24:00, отдых.
Место: отель Swiss Village
Завтрак в отеле.
Мастер-классы:
12:00-12:55 Urban Latin Moves by Reda Dance
13:00-13:55 Salsa LA by Reda Dance
14:00-14:55 Kizomba by Hamidine
15:00-15:55 Zouk by Hamidine
16:00-20:00 – свободное время
20:00 Pin Up Pool Party около бассейна.
Dress-code: pin up
Вечеринка у бассейна, легкое общение, нескончаемые танцы, анимации от
приглашенных танцоров.
Окончание около 24:00, отдых.
Место: отель Swiss Village
Завтрак в отеле.
Мастер-классы:
12:00-12:55 Cuban Rumba by Jorge Salas
13:00-13:55 Bachata Dominicana by Jorge Salas
14:00 – 14:55 Bachata Sensual by Reda Dance
15:00-15:55 Salsa Mix by Hamidine
16:00-17:00 – свободное время
17:00-22:00 Holi Party на берегу моря.
Самая яркая и красочная вечеринка этого путешествия, самый настоящий
праздник Холи на Latin Dance Festival Vietnam! Невероятные ощущения от
танцев на песке у самого моря. Дышим свободой и наслаждаемся закатом!
Место: отель Swiss Village, пляж.
После 22:00 продолжение танцев и веселья в одном из местных баров.

День 5

Завтрак в отеле.

Вторник
23.06.2015
Latin Party

День 6
Среда
24.06.2015
Latin Party 2

День 7
Четверг
25.06.2015

Bollywood Party

День 8
Пятница
26.06.2015

День 9
Суббота
27.06.2015
День 10
Воскресенье
28.06.2015

Здоровый сон, свободное время.
20:00 - Латинская вечеринка в одном из местных баров.
20:30 – Latin Beat Class by Roma & Kris
Продолжение латинской вечеринки до ночи.
Самостоятельное возвращение в отель, отдых.
Завтрак в отеле.
Экскурсия на песчаные дюны и озеро лотосов на джипах (за доп. плату 25
долл. с чел).
20: 00 Начало латинской вечеринки в одном из местных баров.
20:30 – Latin Beat Class by Roma & Kris
Продолжение латинской вечеринки до ночи.
Самостоятельное возвращение в отель, отдых.
Завтрак в отеле.
Здоровый сон, свободное время.
19:00 Bollywood Party
Dress-code: India
Прощальный УЖИН с вином и индийской кухней от лучших шеф-поваров.
Закрытие фестиваля, вручение призов и сертификатов участникам,
анимации и выступления, конкурсная программа, а главное – съемки видеоролика, мини-фильма, в котором примут участие все желающие! Страсти
будут кипеть!
Место: отель Swiss Village.
Завтрак в отеле. Выписка из отеля до 12:00, трансфер в город Сайгон,
прибытие около 16:00, размещение в отеле и свободное время для шопинга
и прогулок.
За доп плату ужин в Сайгоне на корабле Indochine 20 долл с человека
включая шоу и трансфер.
Отдых.
Завтрак в отеле, выписка до 12:00. Вещи оставляете на ресепшене в отеле ,
свободное время до 20:00. В холле отеля вас будет ждать представитель для
трансфера в аэропорт, регистрация на рейс OZ 736 за 2 часа до вылета,
вылет в Сеул в 23:40.
Прибытие в Сеул в 06:40, ожидание следующего рейса в транзитной зоне,
вылет во Владивосток в 11:00. Прибытие в 14:40.

В стоимость тура включено:

- Авиаперелет Asiana Airlines Владивосток –
Сайгон-Владивосток в эконом классе
- Размещение в
указанных отелях с
завтраками в двухместных номерах
- Все трансферы по программе
- Мастер-классы от всемирно известных
преподавателей танца
- Вечеринки по программе
- Прощальный ужин ( шведский стол с
вином)
- Коктейльная вечеринка ( все коктейли
включены)

Дополнительно оплачиваются:

- страховка по желанию
- дополнительные экскурсии
- дополнительное питание
- Доплата за одноместное размещение 250 долл
- Программа без авиабилета 950 долл

