EXIT ФЕСТИВАЛЬ
БЕЛГРАД
РЕГАТА НА ДРИНЕ
06/17.07.2011
Музыкальный фестиваль Exit проводится с 2000 года, сюда
на время фестиваля собирается молодежь со всего мира. Наилучшей рекомендацией данного фестиваля
являются известные исполнители и многочисленные посетители, которые считают EXIT лучшим
музыкальным фестивалем в Европе.
Место проведения фестиваля – город Нови Сад,
Петроварадинская крепость. Эта крепость построена в XVIII
веке, а во время проведения EXIT-a превращается в крепость
развлечений, любви, музыки и хорошего настроения.
Территория крепости вмещает около 200.000 посетителей. "UK
FESTIVAL AWARDS" в 2007 году утвердил EXIT лучшим
музыкальным фестивалем Eвропы.

Line-Up на 2011 год можете посмотреть на www.exitfest.org

06.07.2011.
Прилет в белградский аэропорт „Никола Тесла“. Трансфер
до Нового Сада. Размещение в гостинице. Обзор города.
Ночевка.
07.07/10.07.
Exit Фестиваль
11.07. Свободное время до отъезда в Белград вечером.
Размещение в гостинице. Ночевка.
12.07/14.07.
Завтрак. Обзор города и достопримечательностей.
Вечером почувствуйте неповторимый дух Белграда и
ночной жизни города, где Вас ожидают развлечения, самые
разнообразные в данной части Европы.

14.07.2011.
Завтрак. Oтъезд на Тару. Размещение в кемпигне (личные реквизиты, палатки, спальные мешки и т.д.), в
туристическом поселке Перучац. Речная прогулка на корабле по каньону Дрины, с обедом на борту под
спокойную музыку.
Свободное время для купания на озере Перучац (1,5 км от кемпинга), или участие в играх на воде. Ужин от
20-21 час., по договоренности,a потом музыкальный вечер на пляже в,1.5 км от кемпинга. Ночевка.
15.07.2011.
Завтрак до 7.30 час., отъезд на Мокрую Гору (50 км в одном направлении), посещение этно-деревни
Дрвенград режиссера Эмира Кустурицы, затем путешествие по уникальной старой железной дороге
Шарганская восьмерка до 13 часов. После этого отъезд на Златибор , свободное время, в 18.30 взвращение
в кемпинг, ужин, музыкальный вечер на пляже озера Перучац.
16.07.2011.
Завтрак до 9.30 час., отъезд на рекреативную регату, (прогулка пешком 0.4 км от кемпинга), посадка в
лодки в 11 часов, речная прогулка до 15 час, возвращение в кемпинг, свободное время до ужина, потом
музыкальный вечер на пляже.
17.07.2011.
Завтрак, oтъезд из кемпинга. Возвращение в Белград. Трансфер в аэродром.
Цена:

25 pax
30 pax
35 pax

370 €
350 €
335 €

