СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТЕЛЯХ ПАРИЖСКОГО ДИСНЕЙЛЕНДА:

Предложение 1: Sparkling Offer – последний шанс по супер-цене принять участие в праздновании 25летия Диснейленда, которое завершится уже 9 сентября!
Скидка до 25% на проживание и входные билеты + бесплатный полупансион* в подарок!
Предложение включает:
- Проживание в одном из отелей Диснейленда Disney®
- Билеты в оба парка Disney на каждый день пребывания
- Бесплатный экспресс-завтрак в парке*
- Ваучер на бесплатный ланч или ужин в одном из ресторанов Диснейленда*
- Преимущества Fastpass®**
- Преимущества Extra Magic Hours®***
Детали предложения:

Условия применения:
- Бронирование и оплата до 25 апреля 2018 года для заездов с 21 марта по 6 ноября 2018 года
(кроме отеля Disney’s Hotel New York – проживание с 21 марта по 29 сентября):
- По цене 2 ночей/3 дней получи 3 ночи/4 дня или 4 ночи/5 дней
- По цене 3 ночей/4 дней получи 4 ночи/5 дней или 5 ночей/6 дней
- По цене 4 ночей/5 дней получи 5 ночей/6 дней или 6 ночей/7 дней

Предложение 2: Super Early Booking – Раннее бронирование Зима 2018 и Лето 2019!
Бронирование на будущий год уже открыто! Зарезервируйте Ваш отдых в парижском Диснейленде
заранее и получите в подарок до двух ночей проживания и двух дней развлечений + дети до 7 лет
бесплатно***
Предложение включает:
- Проживание в одном из отелей Диснейленда Disney®
- Билеты в оба парка Disney на каждый день пребывания
- Преимущества Fastpass®*
- Преимущества Extra Magic Hours®**
Условия применения:
- Бронирование и оплата до 11 апреля 2018 года для заездов с 7 ноября 2018 года до 30 сентября
2019 года (кроме 21.12.18-05.01.18).
Варианты:
- По цене 2 ночей/3 дней получи 3 ночи/4 дня или 4 ночи/5 дней
- По цене 3 ночей/4 дней получи 4 ночи/5 дней или 5 ночей/6 дней
- По цене 4 ночей/5 дней получи 5 ночей/6 дней или 6 ночей/7 дней
Предложение действует хотя бы на один отель Disney® на дату заезда, которая может меняться в
зависимости от даты бронирования. Действует только в отелях Disney®. Могут добавляться условия
сроков проживания. Если предложение не доступно на выбранную Вами дату, пожалуйста, выберите
другой отель или дату.
Общие условия применения специальных предложений:
Предложения действуют на все категории номеров, кроме Bungalow Premium Plus в отеле Disney's Davy Crockett
Ranch, номеров Terrace и Empire rooms в отеле Disney’s Hotel New York, номеров Luxury Family Terrace и Castle Club
rooms в отеле Disneyland Hotel, и на все семейные номера и сьюты, кроме Family Rooms в отеле Disneyland Hotel,
Golden Forest Suites в отеле Disney's Sequoia Lodge и Compass Club Suites в отеле Disney's Newport Bay Club.
Данные предложения не включают местные налоги. Местные налоги уплачиваются за каждую ночь пребывания,
включая бесплатные ночи, для взрослых от 18 лет.
Примечания:
*Полупансион в подарок будет включать 2 ваучера на человека на каждую ночь пребывания. Один ваучер будет
действовать на экспресс-завтрак на стойке ресторана (внимание: это не шведский стол! Уточняйте место экспрессзавтрака на момент заселения. За дополнительную плату можно заменить экспресс-завтрак на «шведский стол» или
на завтрак с диснеевскими персонажами) и один ваучер – на ланч или ужин в одном из указанных ниже ресторанов
на территории Диснейленда (в парках Disneyland® Park, Walt Disney Studios® Park, в Вашем отеле или в Disney
Village). Ваучеры на полупансион действуют строго в даты пребывания (начиная от ужина в день приезда и
заканчивая завтраком в день отъезда). В ресторанах с обслуживанием типа «шведский стол» ланч/ужин
предполагает любое питание, в ресторанах а ля карт – сет-меню (закуска, основное блюдо, десерт), а также один
прохладительный напиток. Для ланча/ужина при проживании в отелях Disney's Davy Crockett Ranch, Disney's Hotel
Santa Fe или Disney's Hotel Cheyenne, Вы получаете ваучер категории "Standard", который действует в ресторанах:
Plaza Gardens Restaurant, Restaurant Agrabah Café, Restaurant des Stars, The Grange at Billy Bob's Country Western
Saloon, Chuck Wagon Café, La Cantina, Crockett's Tavern.
При проживании в отелях Disney's Sequoia Lodge, Disney's Newport Bay Club и Disney's Hotel New York Вы получаете
ваучер категории "Plus", который дополнительно к вышеперечисленным также действует в ресторанах: Blue Lagoon
Restaurant, Silver Spur Steakhouse, Café Mickey, The Steakhouse, Manhattan Restaurant, Parkside Diner, Yacht Club,

Cape Cod, Hunter's Grill, Annette's Diner, Bistrot Chez Rémy.
При проживании в отеле Disneyland Hotel вы получаете ваучер категории "Premium", действующий дополнительно
ко всем указанным выше также в ресторанах: Auberge de Cendrillon, Buffalo Bill's Wild West Show, Inventions,
California Grill и Walt's American Restaurant.
Ваучеры на экспресс-завтрак можно будет использовать в парке Disneyland® Park в ресторане Hyperion, начиная с
дополнительных «волшебных часов». Детали места и времени завтрака уточняйте при заезде в отель, возможны
изменения. Экспресс-завтрак не доступен в форме «шведского стола». Изменить вид завтрака на завтрак-буфет
(«шведский стол») или на завтрак с диснеевскими персонажами можно за дополнительную плату при заселении в
отель, по наличию.
**Fastpass®: бесплатная услуга, позволяющая гостям сократить время ожидания в очередях на самые популярные
аттракционы парков Disney®. Рекомендуем ознакомиться по прибытии с картой “План 2 парков”, чтобы узнать
подробнее об аттракционах с услугой Fastpass. Услуга действительна только при наличии билета в парки на данный
день. Одновременно можно получить только один Fastpass. Следующий FastPass® можно получить после
использования или истечения срока действия предыдущего. До тех пор, пока есть в наличии
***Extra Magic Hours®: дополнительные часы волшебства при проживании в любой из гостиниц Disney®, гости
получают до двух часов дополнительного пребывания в парке Disneyland® до его официального открытия, с
возможностью посещения лучших аттракционов и встреч с Диснеевскими героями. В определенные дни парк Walt
Disney Studios® может добавляться к парку Disneyland либо заменять его.
****Бесплатно для детей до 7 лет: в зависимости от даты заезда, на каждый взрослый пакет (отель и билеты в
парки), для всех детей до 7 лет пакет (отель и билеты в парк) бесплатно, до максимальной вместимости номера
отеля. Подтверждение возраста (до 7 лет на дату заезда) необходимо во время регистрации в отеле. Минимум один
взрослый в номере. Дополнительные опции и страховка могут быть добавлены, но не являются бесплатными для
детей старше 3х лет. В зависимости от наличия и применяются условия бронирования Disneyland ® Paris.

Отели Disney®:
Disneyland® Hotel***** (5 минут пешком до парков)
Disney's Hotel New York®**** (10 минут пешком)
Disney's Newport Bay Club®**** (15 минут пешком, отель недавно полностью реновирован)
Disney's Sequoia Lodge®*** (10 минут пешком)
Disney's Hotel Cheyenne®** (20 минут пешком)
Disney's Hotel Santa Fe®** (20 минут пешком)
Disney's Davy Crokett Ranch® (15 минут на автомобиле)
Что особенного в это время в Диснейленде:
Disneyland® Paris отметил свою 25-ю годовщину! Встречайте волшебное перевоплощение
любимых парков развлечений для искрящегося торжества и погружения в сверкающую сказку, как
никогда прежде. Новое вечернее шоу с умопомрачительными спецэффектами и великолепным
фейерверком, новый ежедневный парад с любимыми героями, новый сказочный вальс с диснеевскими
принцессами и еще множество новых сюрпризов! Открыты новые аттракционы: Star Tours и Star Wars
Hyperspace Mountain, а также обновлен аттракцион «Пираты Карибского Моря». До 9 сентября 2018г.
Фестиваль Принцесс и Пиратов проходит с 31 марта по 31 мая, не пропустите! А с 10 июня по 30
сентября – встречайте супергероев Марвела!

Дополнительные услуги в Диснейленде: завтраки, обеды и ужины, в том числе с Диснеевскими
персонажами, ковбойское шоу героев с Дикого Запада, именинный торт в день рождения, VIP услуги в

Диснейленде: персональные гиды, приватные
мероприятия с частичной приватизацией парков.
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