
Финансовые условия для  иностранных участников  
 

Туристический пакет участия в фестивале включает в себя : 
 
− Посещение мероприятий фестиваля, включая концертные программы и 
круглый стол. 
! в стоимость организационного сбора входит оплата  выступления на конкурсе в 
одной номинации.  

− Проживание в Гостинице "Armon-Yam" в 2-3 местных номерах.  
− Завтрак. 
− Трансфер "аэропорт Бен-Гурион -гостиница-аэропорт Бен-Гурион". 

!время ожидания в аэропорту до 2х часов  
− Городской трансфер  (от гостиницы до места проведения мероприятий 
фестиваля и обратно).  

− Экскурсионная программа в Иерусалим, включая транспортные расходы, 
легкую еду и напитки в дорогу 

 
Туристический пакет участия составляет  
600 $/чел -4 ночи, час заезда 14.00- час выезда 12.00  
Возможно дополнительное проживание по предварительной договоренности. 
Расчет производится в индивидуальном порядке. 
Для групп: 6+1 бесплатно при расселении в 2-3 местных номерах, 10+1 бесплатно 
в одноместном номере 
                    
Дополнительно оплачивается: 
− Перелет в Тель-Авив. 
− Участие в дополнительных номинациях (соло, дуэт и трио – 35 $/чел., группы 

(свыше 3-х чел.) – 20 $/чел). 
− Кейтеринг /catering/ (обед, ужин) при дополнительной договоренности и 
предварительном заказе 

- Медицинская страховка ! Наличие медицинской страховки на время проведения 
фестиваля обязательно! До 1 марта 2019г. на электронный адрес  оргкомитета 
необходимо переслать именной полис тур. мед страхования на каждого участника 
 
До 15 марта 2019г. все участники должны произвести оплату в размере 100% 
стоимости туристического пакета. Бухгалтерия выписывает все необходимые 
документы. 
 
 
Регистрацию на фестиваль в Москве осуществляет МОО Детское медийное 
объединение «Бумеранг», руководитель – Васильева Наталья Владимировна.  
Контакты: 8-905-793-68-78, vnatal@yandex.ru  
 
Ориентировочная стоимость поездки – 82000 рублей: 
 
400 долларов или 25000 рублей Авиабилеты  
 
600 долларов или 40800 рублей - участие, оплата гостиницы на берегу 
Средиземного моря, включая завтраки, трансфер из аэропорта, трансфер по 



городам Израиля, экскурсия в Иерусалим и по первому поселению Израиля - 
Мазкерет Батия  
 
75 долларов или 5000 рублей - обеды и ужины 
 
Дополнительная ночь в отеле 50 долларов или 3250 рублей 
 
На сувениры - 100 долларов или 6500 рублей 
 
 
 
 
 
 
Ориентировочные рейсы Авиаперелета: 
Москва-Бен-Гурион (Израиль) 14 апреля в 02.05 часов ночи из Москвы. 
Бен-Гурион – Москва 19 апреля в 05.50 часов утра из Израиля. 
 

 


