ОБЩИНА БУРГАС
8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26
www.burgas.bg

ОП „ЛЕТЕН ТЕАТЪР,ФЕСТИВАЛИ И КОНЦЕРТИ”
тел. факс: 056 844 274; www.letenteatar.com електронна поща: flora@burgas.bg

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА,
Мы рады сообщить Вам, что XXXI издание Национальной выставки цветов с
международным участием „ФЛОРА БУРГАС” 2015 проведется 20.05 по 27.05.2015 г. включительно, в
Приморском парке – Бургас на территории новопостроенного выставочного центра „Флора”.
В специально созданом разделе в сайте Общины Бургаса / http://www.burgas.bg/index.php / и в сайте ОП
ЛТФК / http://www.letenteatar.com/ можете открыть компьютерную визуализацию выставочного центра, а
также и подробный эскиз с размерами и параметрами каждого одного из залов.
„ФЛОРА БУРГАС“ 2015 проведется под названием „Природа - Человек -Гармония”.
Традиционно выставка обхватывает демонстрацию аранжировок срезанных цветов, декоративно
листовые растения, горшечные растения, саженцы, архитектурные и художественные изделия и
элементы, садовое оборудование, препараты и другие экспонаты, имеющие отношение к теме выставки.
Участие в отдельных конкурсах, согласно правил заказывается в писменной форме. Участники
сами аранжируют свой угол и обязуются носить реквизит для него и дополнительный материал для
замены срезанных цветов, с целью сохранить первоначальную свежесть аранжировок до закрытия
выставки.
Право участия стоит 30 лв./кв.м. – выставочная часть и 5 лв. /кв.м. в день – торговая часть
на весь период выставки. Минимальная часть, которая может быть заказана нельзя быть меньше
чем 5 кв.м, а торговая часть 2кв.м. Суммы должны быть оплачены на счет Общинского
предприятия „Летний театр, фестивалы и концерты”. Номер счета BG33SOMB91303143597200, BIC
SOMBBGSF - Общинский банк АК, основание: Участие в „Флора Бургас“ 2015.
Присужденными жюри призы и традиционная научно-теоретичная конференция, состоятся
23.05.2015г. с 10.00 часов в выставочном центре „Флора“.
Условия и заказ участия находятся в прицепленном файле. Срок подачи заказа с конкретно
определенной участником выставочной и торговой части до 20.04.2015 г. на адресе: Община Бургас, ул.
„Александровска“ №26 или на электронной почте: flora@burgas.bg . Окончательное местоположение
каждого экспонента указывается две недели до открытия выставки и после принятия общей схемы
выставки и распределение заявленных частей. После представления организаторов общей схемы все
участники обязаны в течение трех дней оплатить данные платы. Лицо для контактов Саид Хамаме - тел:
0886 91 64 46.
Мы ожидаем Вас на одном из самых больших праздников цветов в Болгарии!

ДИМИТР НИКОЛОВ
МЭР ОБЩИНЫ БУРГАСА

