
 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОТЕЛЯХ ПАРИЖСКОГО ДИСНЕЙЛЕНДА 
 

 
 
Предложение 1: Тающее предложение! Этой зимой, присоединяйтесь к Эльзе, Анне, Олафу и друзьям в новых приключениях 
по мотивам анимационных фильмов «Холодное Сердце» только в Disneyland Париж с 11 января по 3 мая. Не отпускайте 
предложение! Получите скидки до 30% на проживание и билеты в парк сейчас: предложение заканчивается 31 марта!  
 
Предложение включает:  
- Проживание в одном из отелей Диснейленда Disney® или Disney Nature Resort 
- Билеты в оба парка Disney на каждый день пребывания (кроме Villages Nature® Paris – см. примечание) 
- Встречу с диснеевскими персонажами в Вашем отеле* 
- Преимущества Fastpass®** 
- Преимущества Extra Magic Hours®*** 
 
Детали предложения и условия применения: 
Бронирование и оплата до 31 марта 2020 года, пребывание в Диснейленде в период до 1 апреля 2020 года (последняя дата 
заезда по этому предложению), скидка в зависимости от длительности пребывания и отеля: 
 

 
 

Примечания к предложению 1: 
Для проживания в Villages Nature Paris предложение включает билеты в парки Диснея только на 2 дня, не зависимо от 

длительности пребывания (минимум 2, максимум 7 ночей). 
Завтрак не включен в предложение, но вы можете забронировать эту опцию за дополнительную плату, как и полупансион 

или полный пансион, выбрав один из планов питания (Standard, Plus, Premium). Обратите внимание, что завтрак уже включен в 
стоимость проживания в клубных номерах и в сьютах. Для Villages Nature Paris завтраки и планы питания не предоставляются. 

 



 

 

Предложение 2: Early Booking – Раннее бронирование!  
Бронируйте заранее и получайте еще больше выгоду: до 25% скидка на проживание и входные билеты в парки развлечений + 
бесплатный полупансион в подарок! 
 
Предложение включает:  
- Проживание в одном из отелей Диснейленда Disney® или в Disney's Davy Crockett Ranch (не действует в Villages Nature® Paris) 
- Билеты в оба парка Disney на каждый день пребывания 
- Встречу с диснеевскими персонажами в Вашем отеле* 
- Бесплатный завтрак («шведский стол») в вашем отеле ежедневно (кроме Disney's Davy Crockett Ranch, здесь «завтрак с 
собой») 
- Ваучер на бесплатный обед или ужин в одном из ресторанов Диснейленда 
- Преимущества Fastpass®** 
- Преимущества Extra Magic Hours®*** 
 
Детали предложения и условия применения: 
- бронирования и оплата до 29 июля 2020г. на заезды с 2 ноября 2020 по 2 января 2021 
- бронирования и оплата до 25 ноября 2020г. на заезды с 3 января по 31 марта 2021 
- бронирования и оплата до 19 августа 2020г. на заезды с 1 апреля по 30 сентября 2021 
скидка в зависимости длительности пребывания и отеля: 

 

 
 

Примечание к предложению 2: 
Полупансион в подарок будет включать два ваучера на каждого человека на каждую ночь пребывания (кроме детей до 3 

лет). Один ваучер будет действовать на завтрак («шведский стол») в отеле Вашего пребывания (кроме Disney’s Davy Crockett 
Ranch – здесь предлагается «завтрак с собой») и один ваучер – на обед 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) строго в даты 
проживания в Диснейленде. В ресторанах с обслуживанием типа «шведский стол» ланч/ужин предполагает любое питание, в 
ресторанах а ля карт – сет-меню (закуска, основное блюдо, десерт) и один прохладительный напиток.  

 
Общие примечания ко всем специальным предложениям: 

Предложения действуют хотя бы на один отель Disney®, кроме Villages Nature® Paris, на дату заезда, которая может 
меняться в зависимости от даты бронирования для минимального пребывания 2 ночи. Могут добавляться условия сроков 
проживания. Если предложение не доступно на выбранную Вами дату, пожалуйста, выберите другой отель или дату. 

Предложение действительно для всех категорий номеров, кроме Castle Club Rooms и все сьюты в отеле Disneyland, Superior 
Family Rooms, Superior Family Rooms Lakeside, Compass Club Family Rooms и все сьюты в отеле Disney’s Newport Bay Club, Golden 
Forest Club Suites в отеле Disney's Sequoia Lodge, Cars Standard Family Rooms в отеле Disney’s Hotel Santa Fe. 

Все специальные предложения не включают местные налоги, а также сервисный сбор Диснейленда за бронирование, 
который взимается в момент резервации (29 евро за бронирование, может меняться). Местные налоги уплачиваются за 
каждую ночь пребывания, включая бесплатные ночи, для взрослых от 18 лет. 

* Встреча с диснеевскими персонажами доступна во всех отелях, кроме Disney’s Davy Crockett Ranch и Villages Nature Paris 
**FASTPASS®: бесплатная услуга, позволяющая гостям сократить время ожидания в очередях на самые популярные 

аттракционы парков Disney®. Рекомендуем ознакомиться с картой “План 2 парков”, чтобы узнать подробнее о расположении 



 

 

аттракционов с услугой FASTPASS. Услуга действительна только при наличии билета в парки на данный день. А также Special! 
услуга Fastpass® нужного Вам формата доступна за дополнительную плату (подробности в нашем офисе и на нашем сайте).  

***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.  
 
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 VIP гиды с посещением 
без очереди аттракционов, тематические украшения номера, приватные программы празднования дня рождения, иные 
мероприятия с частичной приватизацией парков. 
 
Что особенного в это время в Диснейленде: 
Холодное Торжество – фестиваль проходит с 11 января по 3 мая 2020г.: присоединяйтесь к Эльзе, Анне и друзьям в 
захватывающем приключении, почувствуйте дух самопознания во время захватывающего нового шоу в парке Disneyland, 
которое оживит мистическое путешествие по мотивам анимационного фильма «Холодное Сердце 2» на ваших глазах. 
Обнимите Олафа, самого дружелюбного снеговика во всем Аренделле, пойте, как по волшебству, на волшебном шоу Холодное 
Музыкальное Приглашение Frozen: A Musical Invitation. 
 
Специальные вечеринки Парижского Диснейленда – Билеты у нас в продаже! – насладитесь ни с чем не сравнимой 
атмосферой особых тематических вечеров в волшебном парке, и в то же время воспользуйтесь неограниченным доступом к 
аттракционам, ресторанам и бутикам Диснейленда, работающим специально для вас! Сейчас в наличии: 
Disneyland Paris Pride возвращается 6 июня 2020 года! Walt Disney Studios расцветет всеми красками радуги, чтобы отдать 
должное тому, какие мы все разные, во время Магического Прайда, наполненного завораживающей праздничной атмосферой 
этого особого вечера. Разноцветный парад, приглашенные артисты, музыка, сюрпризы… Праздник стартует в 20 часов и 
продлится до 2 часов утра. Билет Magical Pride Plus – 109 евро за чел, билет Magical Pride – 89 евро за чел.  
 
New! Теперь у нас в продаже также отдельно входные билеты в парки Парижского Диснейленда (без проживания в отелях 
Диснея):   - 1 день (без даты) в 1 парк; 

- 2, 3 или 4 дня (без даты) в оба парка; 
- 1 день на определенную дату в 1 парк, включая шаттл из центра Парижа и обратно; 
- 1 день на определенную дату в оба парка, включая шаттл из центра Парижа и обратно, 

а также билеты на ужин с ковбойским шоу Buffalo Bill West Wild Show Dinner (в 18:30 и 21:30 в Disney Village, от 65 евро - 
взрослый, от 48 евро – дети от 3 до 11 лет). 
 

          
 

Справочная информация: 
 
Отели Disney®: 
Disneyland® Hotel***** (5 минут пешком до парков) 
Disney's Hotel New York®**** (10 минут пешком), отель закрыт, откроется после полной реновации 15 июня 2020 года, 
оформленный в стиле супергероев Марвела 
Disney's Newport Bay Club®**** (15 минут пешком) 
Disney's Sequoia Lodge®*** (15 минут пешком) 
Disney's Hotel Cheyenne®** (20 минут пешком) 
Disney's Hotel Santa Fe®** (20 минут пешком) 
Disney Nature Resorts: 
Villages Nature® Paris **** (15 минут на автомобиле, self-catering) 
Disney's Davy Crokett Ranch® (15 минут на автомобиле, self-catering) 
 
Аттракционы, предлагающие услугу FastPass®:  
DISNEYLAND

®
 PARK (5 аттракционов): Indiana Jones™ and the Temple of Peril, Star Wars

TM
 Hyperspace Mountain, Buzz Lightyear Laser 

Blast, Big Thunder Mountain, Peter Pan's Flight, Star Tours : l'Aventure Continue  



 

 

WALT DISNEY STUDIOS
®
 PARK (4 аттракциона): Ratatouille: L'Aventure Totalement Toquée de Rémy, Rock 'n' Roller Coaster starring 

Aerosmith, The Twilight Zone Tower of Terror™, Les Tapis Volants - Flying Carpets Over Agrabah
® 

 
Аттракционы, закрытые на реконструкцию: 
DISNEYLAND

®
 PARK: 

Star WarsTM Hyperspace Mountain: с 3 по 4 февраля 
Dumbo the Flying Elephant : с 23 марта по 3 апреля 
Disneyland Railroad: до 30 апреля 
Big Thunder Mountain: с 23 марта по 3 апреля 
Mad Hatter's Tea Cups: с 9 по 20 марта 
Thunder Mesa Riverboat Landing: с 09 по 13 марта, с 16 по 20 марта 
Buzz Lightyear Laser Blast: с 7 января по 30 апреля 
The Frontierland Theater: до 30 апреля 
WALT DISNEY STUDIOS® PARK: 
Studio Theater: до 28 марта  
Окончательно закрыты:  
Armageddon: les Effets Spéciaux 
Rock 'n' Roller Coaster starring Aerosmith 
Studio Tram Tour®: Behind the Magic 
Disney Junior Live on Stage! 
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