«Опыт Голландии и Бельгии», профессиональный обучающий
тур
Для руководителей индустрии развлечений, организован НП «САПИР»

Дополнительная программа
Семейный пост-тур в Парижский Диснейленд, с 30.09 по 03.10.2018
8 день. Воскресенье, 30 сентября 2018 года. Завтрак. Утренний групповой трансфер в аэропорт г. Брюссель.
Окончание основной части тура. 11:50 Вылет части группы в Москву / Санкт-Петербург рейсом а/к Аэрофлот.
Начало пост-тура.

Пост-тур во Францию и Парижский Диснейленд
9 день. Воскресенье, 30 сентября 2018 года. 10:00 Отъезд на собственном автобусе группы во Францию.
Прибытие в Париж. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с русскоязычным гидом.
Трансфер в отель. Размещение в семейном отеле Марриотт Village dÍle-de-France 4* рядом с Диснейлендом.
10 день. Понедельник, 1 октября 2018 года. Шаттл из отеля в парк (входит в стоимость программы).
День в парке Диснейленд. Отдых и развлечения в двух парках (билет в 2 парка на 1 день для каждого
участника входит в стоимость программы).
11 день. Вторник, 2 октября 2018 года. День для шоппинга и отдыха.
- Поездка в знаменитый аутлет Ла Вале Виллаж (находится недалеко от отеля) www.lavalleevillage.com.
Желающие могут выбрать альтернативную программу:
- Продолжение самостоятельного посещения парков Дисней (билет не входит в стоимость пост-тура), или
- Выбрать день отдыха на территории семейного отеля Марриотт Village dÍle-de-France 4****, где живет
группа (парк, бассейны, гольф-поля), или
- Выбрать самостоятельное посещение Парижа (отель удобно находится неподалеку от 2 железнодорожных
станций (время до Парижа 25-30 минут).
12 день. Среда, 3 октября 2018 года. 10:00 Утренний групповой трансфер в аэропорт Шарль Де Голль (CDG,
Париж), входит в стоимость тура.
В перечень услуг по поездке входят:
- Автобусный групповой переезд по маршруту Бельгия – Париж – Байи-Роменвилье,
- Экскурсия с русскоязычным гидом в г. Париж,
- Проживание рядом с Диснейлендом в пригороде Парижа - Байи-Роменвилье в отеле Марриотт
Village dÍle-de-France 4**** в таунхаусах отеля, расчет: ½ таунхауса на семью или группу из 2 или 3 человек, 3
ночи (30.09 – 03.10.18),
- Входные билеты в парк аттракционов Диснейленд (1 день, 2 парка с переходом из парка в парк),
- Утренний и вечерний трансфер (билет на шаттл по расписанию) в Диснейленд в понедельник, 01.10.2018,
- Утренний (туда) и вечерний (обратно) трансфер (билет на шаттл по расписанию) в аутлет-центр Ла Вале
Виллаж (www.lavalleevillage.com),
- Автобусный групповой трансфер в аэропорт, Байи-Роменвилье – аэропорт Шарль Де Голль (Париж).
В перечень услуг по поездке не входят:
- Авиабилеты (Вы можете самостоятельно или с нашей помощью выбрать удобный Вам маршрут),
- Медицинская страховка для стран Шенгенского соглашения на время поездки,
- Дополнительные программы и питание.
Стоимость дополнительной программы
Данная стоимость рассчитана не индивидуально, а для группы!
Это предложение на всю семью - 2 взрослых + 1 ребенок.
При размещении в ½ коттеджа
При размещении в целом коттедже

1,710 Евро в рублях по курсу ЦБ + 3%
2,280 Евро в рублях по курсу ЦБ + 3%

