Дорогие друзья, в рамках года России в Испании и Испании в России в 2011 году на Майорке проходят  “Дни Русской Культуры”.  Одним из мероприятий проводимых в честь перекрестного года является показ русской моды от дизайнеров – модельеров из России.
     Предлагаем Вам провести незабываемые дни на Майорке, где вы сможете совместить отдых с показом ваших коллекций.  Для Вас будет организована конференция со средствами массовой информации и ТВ на Майорке.
     На показ преглашены Испанские дизайнеры – модельеры, представители модельных агенств,  а также мэрии Пальма де Майорка.
Место проведения о.Майорка – Испания с 21 по 30 июля 2011 г.
 Программа
 
21.07 / Четверг
- Прилет и размещение
18:00 ужин
20:00  Вечер знакомств в ресторане “DIONIS” Фуршет
22.07 / Пятница
08:00 завтрак 
- Экскурсия “Ночная Пальма”
18:00 ужин 
23.07 / Суббота
    08:00 завтрак
- Экскурсия на “Valldemossa”
- Показ в Отеле Valldemossa
18:00 ужин
24.07 / Воскресенье
08:00 завтрак
- Показ (площадка обсуждается)
18:00 ужин 
25.07 / Понедельник
08:00 завтрак
- “House of Katmandu” дом приколов
18:00 ужин
26.07 / Вторник
08:00 завтрак
- экскурсия с дегустацией Испанских вин
18:00 ужин 
27.07 / Среда
08:00 завтрак
- Экскурсия на фабрику жемчуга “Orquidea”
- Экскурсиявпещеры “Cuevas del Porto Cristo”
18:00 ужин 
28.07 / Четверг
08:00 завтрак
- свободный день
18:00 ужин 
29.07 / Пятница
08:00 завтрак
- Shopping Tour (обсуждается на месте)
18:00 ужин
30.07 / Суббота
08:00 завтрак
- отъезд в Аэропорт
 
 P.S.  -  возможны не значительные изменения в программе.
Финансовые расходы:
стоимость турадля дизайнеров  – 1500 € 
В оплату входит:
Авиаперелет Москва-Майорка-Москва
Проживание (10 дней - 9 ночей) в  Отеле Playa Santa Ponsa 
(завтрак,ужин — шведский стол)
Отель находится в 3 минуты ходьбы от моря
- Трансфер на запланированные экскурсии, 
- выезды на Показы, переводчик на весь срок пребывания, 
- экскурсии по программе 
- фуршет (вечер знакомств) в  ресторане «Dionis»,
 - подарки, дипломы, сертификаты.
За дополнительную плату:
Экскурсиявдельфинарий “Marineland”, show “Pirates”
Индивидуальные обзорные экскурсии на выбор 
Мастер класс “Flamenco”
В оплату не входит:
Виза – 80 евро; Медицинская страховка – 15 евро, дополнительные экскурсии.
    
Заявки принимаются  до 5 июля 2011 года
Координаторы в России: Пищева Елена Владимировна               8-926-212-95-40         8-926-212-95-40, (495) 51-067--51


