


Кристальная морская вода, 
бескрайние песочные пляжи, 

горячие солнечные лучи и 
незабываемые ритмы танца- все 

это международный фольклoрный 
фестиваль ПРИМОРСКО. 

Сделайте предстоящее лето 
незабываемым, включитесь в 
волнующий международный 

праздник искусства и дружбы. 
XV- e издание фестиваля 

традиционно состоится с 16 
по 30 июня на популярном 

черноморском курорте 
Приморско. Яркие выступления 

на сцене, неповторимые костюмы, 
насыщенная программа, 

возможности для активного 
морского отдыха, интересные 

экскурсии- все это предпоставки, 
которые утвердили фестиваль 

ПРИМОРСКО как любимая 
дестинация для тысяч участников 
творческих коллективов из более, 

чем 30 стран. 



УКАЗАНИЯ: 

• Руководители коллективов сами подбирают номера для выступлений 
• Музыкальное сопровождение может быть /живой звук, СD, miniCD, USB/ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА: 

 В рамках фестиваля каждый коллектив 
должен принять участие в: 

• Официальном открытии и закрытии 
фестиваля 

• Шествиях по улицам г. Приморско 
• В галаконцертах /по 5 минут/ на торже-

ственном открытии и закрытии фестиваля 
• В вечерних концертах на открытой сцене 

/2-4 участия/ до 15 минут 
• Ежедневных фестивальных мероприятиях 

/Днях дружбы, конкурсах, дискотеках/ 
• Подготовке и участии в развлекатель-

ной программе „День страны“, /кото-
рую представляет коллектив/ с народ-
ными играми, танцами, песнями.



СКИДКИ: 

• При группе 15 человек-16-й принимается бесплатно, 
при групе 25 человек - 26-ой и 27-ой принимаются 
бесплатно 

• Ребенок до 2-х летнего возраста, принимается 
бесплатно

ЦЕНА: 

• 160€ за 7 дней на участника или взрослого 
• 320€ за 14 дней на участника или взрослого 

Цена пакетная и включает в себя: 
• Размещенние в 2, 3, 4-х-местных номерах, студиях и 

аппартаментах /3+3/, /2+3/ со всеми удобствами, в 
гостинницах на курорте Приморско /расстояние от 
гостинниц до пляжа 150-200 метров/ 

• 7 или 14 ночлегов /16-23.06, 23-30.06/ 
• 7 или 14 полных пансионов /завтраков, обедов, 

ужинов/ 
• круглосуточное медицинское обслуживание /осмотры/ 
• услуги спасателя на пляже 
• фестивальную таксу участия, курортный сбор 



ВАЖНЫЕ ДАТЫ : 

• 15, АПРЕЛЯ последний срок подачи Заявления для участия 
в фестивале и цветного фото коллектива.

 Можете зарегистрировать коллектив на сайте
 www.festivalprimorsko.com 
• 15, МАЯ последний срок отправки полного списка всех 

членов делегации /Ф.И. даты рождения/.Коллективы, 
нуждающиеся в оформлении болгарских виз, 

присылают список на латинице /Ф.И., № серия 
загранпаспорта, даты рождения, срок издания и 

годности документа/ 
  •  15, МАЯ - последний срок перевода всей 

суммы участия в фестивале через банк или отправки 
гарантийного письма, о том, что оплата будет 
произведенна в день приезда в Приморско 

• 16/23, ИЮНЯ - заезд коллективов в Приморско, 
размещение в гостинницах, участие в технической 
конференции, знакомство с программой фестиваля 

• 17/24, ИЮНЯ - шествие по улицам Приморско, 
торжественное открытие 1 и 2 части фестиваля 

• 22/29, ИЮНЯ - шествие по улицам Приморско, 
торжественное закрытие 1 и 2 части фестиваля 

• 23/30, ИЮНЯ - отъезд групп



БОЛГАРИЯ, ГР. СОФИЯ 1606, УЛ. ВЛАДАЙСКА 32 
ТЕЛЕФОН:  +359 (0) 2 852 69 73; 

E-MAIL: europe32@abv.bg,
festival@festivalprimorsko.com

FB: International youth folklore festival Primorsko
TWITTER: Festival Primorsko;

ВКОНТАКТЕ: vk.com/festivalbg

WWW.FESTIVALPRIMORSKO.COM


