2014
ПАРИЖ, ДИСНЕЙЛЕНД - 119€
Код поездки 003-3
Отель 3*+, с завтраком. Все номера на 2-х, 3-х человек, WC, душ/ванная
Выезд из Штутгарта в 23:55. Stuttgart Flughafen Ankunft, PP für Reisebusse zwischen dem 3. und 4.
Terminal unten um die Ecke
2 дня/ 1 ночь в отеле
1 день. Отправление поздним вечером
2 день. Париж – первая встреча.Утром после непродолжительной паузы для завтрака Вас ждёт
автобусно-пешеходная экскурсия «Весь Париж»: Бастилия, Большие Бульвары, Гранд Опера,
Елисейские поля, Арка Триумфа, сад Тюильри, площадь Согласия, остров Сите, жемчужина
архитектуры собор Парижской Богоматери, дворец Правосудия, Консьержери. Расселение в
гостинице, отдых. Вечером - пешеходная экскурсия на Монмартр с кварталом художников и
базиликой Сакре – Кер (добираемся на метро).
3 день. Мир развлечений Диснейленд! Утром отправляемся в Диснейленд. Городок развлечений,
созданный компанией Уолта Диснея, позволит Вам и Вашим детям побывать в стране фантазий и
приключений, встретиться с героями полюбившихся мультипликационных фильмов, заглянуть в
будущее, принять участие в шоу-параде. Отъезд поздним вечером.
4 день. Прибытие в Германию.
Дополнительно оплачивается: экскурсионный пакет : (является обязательным) В стоимость
включены все экскурсии по программе первого дня - 29€ / 15€, «Диснейленд» 55€ / 40€ - оплата в
автобусе.
Даты поездок :
04.07 - 07.07
01.08 - 04.08
05.09 - 08.09
31.10 - 03.11
05.12 - 08.12
30.01 - 02.02

ДИСНЕЙЛЕНД- СКАЗКА ДЛЯ ВСЕХ – 189€
Код поездки 003-2
Отель 3*+ с завтраком. Все номера на 2-х, 3-х человек, WC, душ/ванная
Выезд из Штутгарта в 06:00. Stuttgart Flughafen Ankunft, PP für Reisebusse zwischen dem 3. und 4.
Terminal unten um die Ecke
3 дня/ 2 ночи в отеле
Страна чудес, вечного праздника и мультяшных героев предприимчивого мечтателя Уолта Диснея
находится всего в 30 км от столицы Франции. Минутная формальность на входе - и из Парижа XXI
века мы попадаем в американский городок середины девятнадцатого столетия.
По замыслу Уолта Диснея этот волшебный мир создавался не только для детей, но и для их
родителей - для семейного отдыха в сказочном королевстве.
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1 день.Утренний выезд. Переезд в Диснейленд и расселение в отеле в районе парка. Отдых. Для
желающих возможна организация экскурсии «Вечерний Париж». Бастилия, Большие Бульвары,
Гранд Опера, Елисейские поля, Арка Триумфа, сад Тюильри, площадь Согласия, остров Сите,
жемчужина архитектуры собор Парижской Богоматери, Эйфелева башня. Париж в вечерних огнях
обладает особой магией, притягивающей к себе туристов со всего мира. Убедитесь в этом сами.
2 день. «Мир развлечений Диснейленд».Два дня подряд наслаждаемся СКАЗКОЙ! Скучно не
будет никому. Диснейленд- Париж - это 2 тематических парка : Диснейленд –Парк и Студия Уолта
Диснея. А кроме того Val d`Europe c огромным торговым центром, аквариум Sea Life и Дисней
Вилладж - развлекательный центр с ресторанами, полями для гольфа, теннисными кортами,
ночными клубами, дискотеками и бутиками, работающими всю ночь. Множество разнообразных
аттракционов и приключений. Глаза и так разбегаются, хочется, чтобы этот день никогда не
кончался! Обязательно увидим вечерний парад мультяшных героев и ослепительный салют.
3 день. Завтрак в отеле. Освобождаем номера и оставляем вещи в автобусе. Вот это да! Музыка,
театрализованные представления, аттракционы! Пытаемся обьять необьятное. Смотрим то, что не
успели вчера. Есть возможность насладиться не только аттракционами традиционного парка
Disneyland, но и более современным и очень модным парком Walt Disney Studios. Это отдельный
город со множеством съемочных павильонов. Вы увидите как снимаются вестерны, попробуете
свои силы в роли клипмейкеров, станете актерами с переодеванием в полюбившегося героя и
последующим просмотром новоявленного шедевра в компании придирчивых зрителей,
переживете массу самых невероятных приключений. Отъезд вечером.
4 день. Возвращение рано утром.
В стоимость входит:
Проезд комфортабельным автобусом, 2 ночи в отеле 2/3* с завтраком, сопровождение поездки на
русском языке.
Дополнительно оплачивается:
Входные билеты на 2 дня в 2 парка - Disneyland+Wat Disney Studios:
Обязательная ОПЛАТА ПРИ ЗАКАЗЕ ТУРА.
120€/110€

Экскурсия «Вечерний Париж 30€/15€
Даты поездок :
14.06 - 17.06
09.08 - 12.08
23.08 - 26.08
13.09 - 16.09
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