
 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТЕЛЯХ ПАРИЖСКОГО ДИСНЕЙЛЕНДА: 
 
 

    
 
 
Предложение 1: 4=3, 5=4 
 
При бронировании проживания в отелях Диснейленда 4 дня/3 ночи получите дополнительную ночь и 
дополнительный день в подарок + дети до 7 лет бесплатно* 
Или получите проживание 6 дней/5 ночей по цене 5 дней/4 ночей + дети до 7 лет бесплатно* 
 
Включает:  
- проживание в одном из отелей Диснейленда Disney® 
- завтрак (кроме Disney’s Davy Crockett Ranch®) 
- Билеты в оба парка Disney на каждый день пребывания 
- Преимущества Fastpass®** 
- Преимущества Extra Magic Hours®*** 
 
Условия применения: 
Для заездов до 23 марта 2016 г., кроме дат с 23.10 по 31.10.2015 и с 19.12.15 по 2.01.16. Предложение действует 
хотя бы на один отель Disney® на дату заезда, которая может меняться в зависимости от даты бронирования. 
Действует только в отелях Disney®. Завтрак не включен в отеле Disney’s Davy Crockett Ranch. Могут добавляться 
условия сроков проживания. Если предложение не доступно на выбранную Вами дату, пожалуйста, выберете другой 
отель или дату. Все предложения действуют на все типы номеров, кроме номеров Castle Club в отеле Disneyland®, 
номеров Empire State Club в отеле Disney’s Hotel New York®, семейных номеров Family в Disney's Hotel Santa Fe® и 
всех сьютов Suites. Предложение не совмещается с любым другим, кроме «Дети до 7 лет бесплатно», когда даты и 
отель совпадают. Применяются все стандартные условия бронирования Disneyland® Paris. 
 
Данные предложения не включают местные налоги. Местные налоги уплачиваются за каждую ночь пребывания, 
включая бесплатные ночи.  

 
*Бесплатно для детей до 7 лет: в зависимости от даты заезда, на каждый взрослый пакет (отель и билеты в 
парки), забронированный с заездом до 30 сентября 2016г, 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.  

 
**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. 
 
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) 
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: 
Disney’s Enchanted Christmas – Волшебные Рождественские Праздники в Диснейленде - с 7 ноября 2015 по 7 января 
2016г. 
 
Дополнительные услуги в Диснейленде: завтраки, обеды и ужины с Диснеевскими персонажами, ковбойское шоу 
героев с Дикого Запада,   
именинный торт в день рождения,  
 
VIP услуги в Диснейленде: VIP-гиды, приватные программы празднования дня рождения, иные мероприятия с 
частичной приватизацией парков. 
 
Также предлагаем другие интересные идеи отдыха с детьми и не только! 
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