
Волшебный ключ
к волшебному отдыху
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ИНФОРМАЦИЯ

Благодарим вас за то, что для 
отдыха вы выбрали парки 
D i s n e y l a n d ®  П а р и ж . Этот 
буклет поможет вам лучше 
спланировать свой отпуск и 
окружить себя волшебством с 
первой же минуты пребывания.

На страницах буклета вы найдете 
много полезных советов. Это 
волшебная палочка, которая 
поможет вам получить максимум 
удовольствия от визита в парк.

     усть все
будет ясно!
     усть все
будет ясно!

ВОЛШЕБСТВО ЛУЧШЕ ПЛАНИРОВАТЬ ЗАРАНЕЕ И ПО

ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Закажите питание заранее - опции 
«Стандарт», «Плюс» или «Премиум» - 
и каждый день, пока вы гостите у нас, 
полдник Pause Gourmande
будет для вас бесплатным!

Buffalo Bill`s Wild West Show...
с Микки Маусом и его друзьями!:
закажите заранее и получите
скидку 10%



ПРИБЫТИЕ ДЕТИПАРКИ DISNEY ПОМИМО ПАРКОВГДЕ ПОЕСТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

ИНФОРМАЦИЯ

ПРИБЫТИЕ
Всегда можно найти простой путь к волшебству. 
Кое-что даже можно заказать заранее, чтобы  
не тратить зря ни минуты.

САМОЛЕТ
Регулярные рейсы связывают аэропорт Парижа с 
аэропортами в разных частях света.
Трансфер из аэропорта: Вы можете добраться до 
Disneyland Париж® с помощью регулярных прямых 
маршрутных автобусов Magic Shuttle, которые 
ходят из любого аэропорта. Вы также можете 
арендовать автомобиль с помощью сервиса Hertz. 
Свяжитесь с нами, чтобы узнать тарифы и условия 
заказа.

ПОЕЗД
 RER A (скоростное пригородное метро) доставит 
вас из центра Парижа в волшебство всего за 
35 минут (время поездки от станции Nation). 
Билеты можно приобрести только на станции 
метро.

Disney Express: Закажите эту услугу - она ускорит 
регистрацию в гостинице и обеспечит доставку 
багажа.

АВТОМОБИЛЬ
Disneyland® Париж находится в 32 км от Парижа.
В парки легко добраться по автостраде A4 
(съезд 14) (обратите внимание, что некоторые 
французские автострады платные)

РЕГИСТРАЦИЯ В ОТЕЛЕ
Заселение в номера начинается с 15:00
По прибытии вы получите:

  Входные билеты в парки Disney®.
  Ваучеры на заказанные вами услуги.
  Ключ от номера.
 Disney® Hotel Easy-Pass (не выдается в отелях-

партнерах).
Disney® Hotel Easy-Pass обеспечивает свободный доступ:

 К парковке Disney® Parks
 В бассейн и фитнесс-центр вашего отеля Disney 

(если они имеются)
 Дополнительные волшебные часы/Extra Magic 

Hours (см. страницу 7)
Эта карта позволяет вам включить стоимость ваших 
покупок в счет вашего отеля Disney. Если вы хотите 
воспользоваться этой услугой, оставьте данные 
вашей кредитной карты на стойке регистрации. Там 
же можно узнать подробности и условия.

РАСЧЕТ
 Освободите, пожалуйста, номер не позднее 11:00
 В отелях Vienna House Dream Castle Hotel, Vienna 

House Magic Circus Hotel, Radisson Blu Hotel, Kyriad 
Hotel – в 12:00

 В вашем отеле есть помещение для хранения багажа 
(за исключением Disney’s Davy Crockett Ranch)

Избавьтесь от проблем и берегите свое время!
• Не тратьте время зря! Оставьте ваш багаж на станции 
Marne-la-Vallée и отправляйтесь прямо в парки с вашими 
билетами, не заходя в отель.
• Очень удобно! В день отъезда вам тоже не нужно заходить 
в отель, ваш багаж будет доставлен прямо на станцию.
Услуга Disney Express платная. Обратитесь к нам за 
дополнительной информацией.

EXPRESS
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 Вход в парки Disney   Турбюро

  Бесплатный автобус-шатл до парков Disney работает до позднего вечера  Пешая доступностьмин

Отели Disney ® Отели-партнеры
A ® мин H  БЕСПЛАТНО
B мин БЕСПЛАТНО I  БЕСПЛАТНО
C мин БЕСПЛАТНО J  БЕСПЛАТНО
D мин БЕСПЛАТНО K  БЕСПЛАТНО
E мин БЕСПЛАТНО L  БЕСПЛАТНО
F мин БЕСПЛАТНО M  БЕСПЛАТНО
G мин N  БЕСПЛАТНО

РАССТОЯНИЕ ОТ ОТЕЛЕЙ ДО ПАРКОВ Disney®

Карта без соблюдения масштаба
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ПАРК 
DISNEYLAND®

Совершите путешествие в детство! Множество 
фантастических приключений ждет вас в 
волшебном королевстве. Вот несколько советов, 
которые помогут вам не пропустить главные 
аттракционы, парады и шоу.

СКАЗКИ ВСЕГДА С НАМИ
A  Disney Dreams®! Невероятное зрелище! Сказки 

Уолта Диснея оживут прямо у вас на глазах!. 
Музыка, лазерные проекции, фонтаны и 
фейерверки... лучшее вечернее шоу!

B  Disney Magic on Parade! Парад приближается! 
Танцуйте вместе с героями анимационных 
фильмов на параде Disney под волшебную 
музыку.

C  Встреча с героями. Вы сможете сфотографиро-
ваться с любимыми персонажами Disney.

СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Сказочные моменты и незабываемые впечатления 
ждут как маленьких, так и взрослых мечтателей.

(1) Во время новогодних праздников Disney’s Enchanted Christmas 
вместо этого парада может проходить новогоднее шоу Disney’s 
Christmas Parade. Смотрите точное расписание в Программе.

Disney Dreams®! Disney Magic on Parade! (1) Встреча с героями

A B C

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ
Если вы забронировали пакет услуг в одном 
из отелей Disney® Hotel, то в некоторые дни 
вы сможете провести два дополнительных 
волшебных часа (Extra Magic Hours) в некоторых 
зонах Disneyland® Парк встретиться с любимыми 
персонажами Disney и даже покататься на самых 
популярных аттракционах до открытия парка!
В некоторые дни доступ в Walt Disney Studios® Park может 
дополнять или заменять доступ в Disneyland Парк.

См. план парка на следующей странице ►
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Вход в парк
ПЛАН ПАРКА
DISNEYLAND® 
Планируйте заранее и отметьте свои любимые шоу, 
парады и аттракционы на карте выше. Возьмите 
карту и Программу с расписанием парадов и 
спектаклей на входе в парк или в City Hall )

Бесплатное приложение для iPhone® и Android™. 
План парка, а также информация в реальном 
времени: расписание шоу и парадов, а также рас-
четное время ожидания у каждого аттракциона.

* В определенный период времени этот аттракцион будет временно 
закрыт, обращайтесь к нам за дополнительной информацией. Доступ 
может быть ограничен, см. страницу «Дополнительные сведения»

ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ
1  Dumbo the Flying 

Elephant
2  Le pays des 

Contes de Fées
3  Casey Jr. – le Petit 

Train du Cirque
4  Autopia®

СЕМЕЙНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
5  Mad Hatter’s  

Tea Cups
6  Phantom Manor
7  Pirates of the 

Caribbean
8  Buzz Lightyear 

Last Blast
По мотивам 
Disney•Pixar История 
Игрушек 2

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ОСТРЫХ 
ОЩУЩЕНИЙ
9  Indiana Jones™ 

and the Temple 
of Peril

10 Star Tours*
11  Space Mountain: 

Mission 2*

Земля 
Фантазий

Земля 
Приключений

Земля Открытий

Главная улица

Земля Первооткрывателей
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ПАРК WALT
DISNEY STUDIOS®

Вы хотите знать, как делают кино? Вы мечтаете 
попасть за кулисы?
Добро пожаловать прямо на съемочную площадку!

КАМЕРА! МОТОР! 
СНИМАЕМ БЛОКБАСТЕР!

A  Moteurs… Action! Stunt Show Spectacular®. Это 
высший пилотаж! Вы попадете за кулисы шоу 
каскадеров, от которого захватывает дух.

B  Встреча с героями. Не пропустите главное – 
встречу с самыми любимыми персонажами Disney. 
Держите фотоаппараты и камеры наготове!

C  Ratatouille: The Adventure. Реми, знаменитый 
шеф из анимационного фильма «Рататуй», 
приглашает вас разделить его гастрономические 
пристрастия и невероятные приключения в 
новой мини-стране: помимо аттракциона вас 
ждут волшебный ресторан и традиционный 
парижский магазин сувениров.

УЧАСТВУЙТЕ В СЪЕМКАХ  
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ

Каждый может выбрать себе роль, о которой давно 
мечтал. Пока юные мечтатели ощущают себя 
героями многомиллионных блокбастеров, другие 
восходящие звёзды вашей семьи затмят всех на 
захватывающих дух аттракционах.

Moteurs… Action!
Stunt Show Spectacular®

Встреча с героями Ratatouille: The Adventure

A B C

ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ!

 
Пользуйтесь FASTPASS®! Эта бесплатная 

 услуга ускорит доступ к самым популярным 
аттракционам обоих парков Disney®, сократив 
время ожидания (доступ к услуге ограничен).

 Используйте SINGLE RIDER! Эта бесплатная 
                                   услуга сократит время ожидания на некоторых 
аттракционах. Для одиночных посетителей, а также 
для членов группы или семьи, которые согласны 
посещать аттракционы поодиночке, предусмотрен 
отдельный вход.

За справками обратитесь на сайт disneylandparis.ru 
или к вашему турагенту.

См. план парка на следующей странице ►
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ПЛАН ПАРКА
WALT DISNEY
STUDIOS®

Планируйте заранее и отметьте свои любимые шоу, 
парады и аттракционы на карте выше. Возьмите 
карту и Программу с перечнем всех аттракционов, 
шоу и парадов на входе в парк или в Studio Services 

Бесплатное приложение для iPhone® и Android™. 
План парка, а также информация в реальном вре-
мени*: расписание шоу и парадов, а также расчет-
ное время ожидания у каждого аттракциона.

Доступ может быть ограничен,  
см. страницу «Дополнительные сведения»

ДЛЯ САМЫХ 
МАЛЕНЬКИХ
1  Cars Quatre 

Roues Rallye
По мотивам 
Disney•Pixar «Тачки»

2  Disney Junior Live!
3  Slinky Dog Zigzag 

Spin
4  Les Tapis Volants – 

Flying Carpets 
over Agrabah®

СЕМЕЙНОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
5  Ratatouille:  

The Adventure
6  Toy Soldiers 

Parachute Drop
7  Studio Tram 

Tour®: Behind 
the Magic

8  Moteurs… Action! 
Stunt Show 
Spectacular®

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ОСТРЫХ 
ОЩУЩЕНИЙ
9  RC Racer
10 The Twilight Zone 

Tower of Terror™
По мотивам  
The Twilight Zone™, 
торговая марка 
CBS Inc. Все права 
защищены.

11  Rock ’n’ Roller 
Coaster avec 
Aerosmith

12  Crush’s Coaster 
По мотивам Disney•Pixar 
«В поисках Немо»

Вход в парк

Студия 
Анимации

Передний 
план

Задний план

Производственная 
площадка
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В Disney Village®: Что может быть лучше ужина 
с Микки Маусом и его друзьями во время шоу с 
участием ковбоев и индейцев? Ваш ужин будет 
проходить на Диком Западе вместе с Шерифом 
Гуфи и кантри-музыкантами в салуне Colonel’s 
Cody’s Saloon. Вас ждут техасское барбекю и 
фантастическое шоу на арене!

ВЕСЕЛОЕ ЗАСТОЛЬЕ
С ПЕРСОНАЖАМИ 
DISNEY
Волшебство без перерыва на обед, или 
фантастические моменты, которые вы сможете 
ощутить на вкус!

ГДЕ МОЖНО ПОЕСТЬ В КОМПАНИИ 
ПЕРСОНАЖЕЙ DISNEY?

Café Mickey, Disney Village®
 Шведский стол на завтрак или меню для обеда 

и ужина с широким выбором блюд в компании с 
самыми любимыми персонажами Disney.

Auberge de Cendrillon, Disneyland® Park
 Королевский прием в сказочной атмосфере в 

обществе принцев и Принцесс Disney.

(1) Завтраки включены в стоимость пакета, поэтому оплачивается 
только дополнительная стоимость (за исключением Disney’s Davy 
Crockett Ranch). Дополнительная стоимость для гостей отелей 
Disney® Hotel (за исключением Disney’s Davy Crockett Ranch): 17€ 
на человека. Дополнительная стоимость для гостей отелей-
партнеров: 22€ на человека. Гости Davy Crockett Ranch платят 
полную цену, если они не забронировали питание заранее: 25€ на 
человека. С 24 по 31 декабря ваучеры не принимаются.
(2) Ужин подаётся только в Café Mickey. *Если вашему ребенку 
меньше 3 лет, обратитесь к нам за дополнительной информацией.

 

 

  

 

ШОУ С УЖИНОМ: BUFFALO 
BILL’S WILD WEST SHOW…
WITH MICKEY AND FRIENDS!

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%
на стоимость шоу с ужином. Для этого забронируйте 
билеты на Buffalo Bill’s Wild West Show… with Mickey 
and Friends! одновременно с предварительным 
заказом пакета отеля. Для справки о ценах на 
период с 24 по 31 декабря обращайтесь к нам.
Скидка 10% на цену билета 2-й категории рассчитывается 
относительно цены в кассе на входе. Подробную информацию 
и условия можно найти на сайте disneylandparis.ru.

Примечание: это шоу не рекомендуется для больных астмой, 
аллергией или людей, имеющих другие проблемы с дыханием. 
Продолжительность шоу: 1 час 30 минут. Ежедневно с пятницы по 
вторник в 18:30 и 21:30 (за исключением некоторых дат; за справками 
обращайтесь к нам).

* Бесплатно для детей младше 3 лет, но отдельное место  
не гарантируется.
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ВЫБЕРИТЕ СВОЕ 
МЕНЮ

• ОБСЛУЖИВАНИЕ: комплексный обед состоит из трех блюд. Меню  
‘а ля карт’ включает одну закуску, одно основное блюдо и один десерт. 
Исключение составляют California Grill в Disneyland® Hotel и Bistrot 
Chez Remy в Walt Disney Studios Park где предлагается определенный 
комплексный обед. Детское меню всегда является комплексным и  
не подлежит изменениям. (1) При опции «Отель» ужин возможен 
только в отеле. (2) Если вы выбрали пансион или полупансион в вашем 
отеле. (3) Только вторая категория. (4) Цена действительна для Disney’s 
Hotel Santa Fe, Disney’s Hotel Cheyenne и Disney’s Davy Crockett Ranch. 
Если вы остановились в Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Newport Bay 
Club, Disney’s Hotel New York или Disneyland Hotel, то в них действуют 
другие цены. Обращайтесь к нам за справками. Ваучеры на питание и 
полдник Tea Time Treat (Pause Gourmande) не действительны в период с 
24 по 31 декабря. У каждого ресторана свой график работы. При заказе 
пансиона или полупансиона специальные предложения или скидки не 
распространяются на полдник Tea Time Treat (Pause Gourmande) (если 
другое не указано). С подробными правилами и условиями можно 
ознакомиться на сайте DisneylandParis.com.

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАКАЗА
Выбирая опции «Стандарт», «Плюс» или «Премиум» 
при бронировании отеля и пакета услуг, вы 
получите бесплатный полдник Tea Time Treat (Pause 
Gourmande), включающий 1 горячий или 1 холодный 
напиток по вашему выбору + 1 выпечку.
Действует в ресторанах самообслуживания в Disneyland® 
Парк и Walt Disney® Studios Park (с 15:00 до 18:00). Не действует 
в период с 24 до 31 декабря.

ВЫБЕРИТЕ ПАНСИОН ИЛИ ПОЛУПАНСИОН
Полупансион. Ежедневное одноразовое питание 
на каждого человека. Вы можете выбрать обед или 
ужин(1)

Полный пансион. Ежедневное двухразовое питание 
на каждого человека, включает обед и ужин.

 Выбирая опции «Стандарт», «Плюс» или 
«Премиум», вы получите два одинаковых ваучера.

 Выбирая опцию «Отель», вы получите ваучер на 
ужин в отеле и ваучер на обед, который вы можете 
использовать в ресторане самообслуживания 
в парках Disney®. Если вы остановились в 
Disneyland® Hotel, то ваш обеденный ваучер будет 
действителен в ресторанах со шведским столом в 
парках Disney.

ЗАБРОНИРУЙТЕ СТОЛИК ЗАРАНЕЕ
Заказ пансиона или полупансиона не гарантирует 
наличие свободных столиков. Позвоните в службу 
бронирования по телефону +33 (0) 1 60 30 40 50. 

Если у вас есть особые требования к питанию, 
предупредите об этом при заказе.
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ПУТЕШЕСТВИЕ
С ДЕТЬМИ –
ЭТО ПРОСТО!
В Disneyland® Париж предусмотрено множество 
развлечений и занятий для самых маленьких! Мы 
постарались сделать всё, чтобы вам было легко и просто 
на протяжении всего времени вашего пребывания. 
Приведенные ниже советы помогут вам избежать 
стресса и порадовать ваших малышей.

ВСТРЕЧА С ЛЮБИМЫМИ 
ПЕРСОНАЖАМИ DISNEY

Малыши могут посмотреть всевозможные парады, 
встретиться с любимыми персонажами Disney в 
разных уголках парка и даже пообедать вместе с ними. 
Воспоминания об этом останутся у них навсегда! Многие 
наши шоу понятны даже самым маленьким гостям, в 
том числе шоу Disney Junior Live on Stage!

АТТРАКЦИОНЫ DISNEYLAND® Париж
Около 15 аттракционов созданы специально для малышей. 
Бесплатная услуга FASTPASS позволит вам избежать 
очередей на такие аттракционы, как Flying Carpets Over 
Agrabah, Peter Pan’s Flight* и Buzz Lightyear Laser Blast.

ЗДОРОВАЯ ЕДА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Во всех наших отелях и парках есть удобные семейные 
рестораны со шведским столом и широким выбором 
здоровой сбалансированной пищи для малышей. 
Все эти рестораны включены в предложения пансиона 
и полупансиона.
* В определенный период времени этот аттракцион будет временно 
закрыт. Обращайтесь к нам за справками.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОТЕЛЕ
Если ваш ребенок устал, вы можете вернуться в отель: 
все отели Disney (кроме Disney’s Davy Crockett Ranch®) 
находятся на расстоянии 5-20 минут ходьбы, также 
до отелей ходят бесплатные маршрутные автобусы-
шатлы. Устройство для подогрева бутылочек и детские 
кровати можно получить бесплатно. Существует также 
платная служба нянь и гувернеров.

УДОБСТВА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Все, что нужно для ухода за вашим ребенком, вы 
найдете в центрах Baby Care Centres, расположенных в 
обоих парках Disney:
• В Disneyland® Park - на Main Street, U.S.A.® около 
ресторана Plaza Gardens Restaurant.
• В Walt Disney Studios® Park - за Studio Services.
Найдите  эти центры на карте парков. В наших центрах 
Baby Care есть микроволновые печи, подогреватели 
для бутылочек, высокие стульчики и столы для 
переодевания ребенка. Есть также магазины, в которых 
можно купить подгузники и детское питание, а также 
взять напрокат коляску.

BABY SWITCH
Baby Switch – это бесплатная услуга для родителей, 
которые хотят покататься на аттракционах,  
не предназначенных для малышей. Родители 
могут покататься поодиночке, не простаивая в 
очереди два раза.
За справками обращайтесь к членам нашей команды 
(сотрудникам парка Disney) у входа на аттракцион.
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DISNEY VILLAGE®

Disney Village® находится у самого входа в Disney® 
Parks. Здесь вы можете веселиться до глубокой ночи.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕСТОРАНЫ  
НА ЛЮБОЙ ВКУС

Волшебный завтрак в обществе персонажей 
Disney ждет вас в Café Mickey.

 Попробуйте наши бургеры и молочные коктейли 
в ресторане Annette’s Diner, оформленном в 
стиле 50-х годов.
Чтобы узнать вкус «Большого яблока», 
отведайте нью-йоркские сэндвичи New York 
Style Sandwiches.
Насладитесь каждым кусочком в ресторане 
Steakhouse.
Оцените техасско-мексиканскую кухню в 
ресторане, расположенном на последнем этаже 
салуна Billy Bob’s Country Western Saloon.

ШОППИНГ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
A В нашем главном магазине World Of Disney можно 

найти лучшие сувениры для каждого члена семьи.
В нашем новом магазине Lego® и дети, и взрослые 
смогут дать волю воображению.
Посетите наш сувенирный магазин Disney Store, 
созданный специально для детей!
Последние модные новинки, украшения и 
аксессуары Disney ждут модников и модниц в 
магазине Disney Fashion.
Создайте ваш собственный шедевр Disney с 
помощью Art on Demand в галерее Disney Gallery.

ВЕСЕЛЬЕ ДЛЯ ВСЕХ
B Не пропустите уникальное шоу с ужином Disney в  

The Buffalo Bill’s Wild West Show… с Микки Маусом и 
его друзьями!
Живая музыка в салуне Billy Bob’s Country Western 
Saloon, а также концерты и уроки танцев.

 Все спортивные события на экранах в баре Sports Bar.
Сезонные музыкальные фестивали и уличные 
представления круглый год.

SHOPPING SERVICE
Если вы сделали покупки до 15:00, вы можете 
воспользоваться бесплатной услугой Shopping 
Service. Попросите представителя Disney, который 
работает в магазине, доставить ваши покупки 
прямо в отель или в магазин Disney Store в Disney 
Village®. Вы сможете забрать покупки после 18:00. 
Услуга предоставляется гостям отелей Disney® 
Hotels и гостям Selected Hotels.

World of Disney Buffalo Bill’s Wild West Show… 
with Mickey and Friends!

A B
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ПАРИЖ 
И ОКРЕСТНОСТИ
ПОСЕТИТЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ПАРИЖА
The Magical Day Tour of Париж включает: обзорную экс-
курсию по Парижу + круиз по Сене + Посещение Лувра 
(Louvre Museum) или Эйфелевой башни (Eiffel Tower)(1)

 Отправление (и возвращение) из отеля Disney’s 
Hotel New York

 Полный обзор парижских достопримечательностей
 Интересные и познавательные факты для детей в 
доступной форме во время поездки в автобусе

 Панорама Парижа со второго уровня Эйфелевой 
башне (Eiffel Tower) или посещение Лувра (Louvre)

 Круиз по реке Сене (River Seine).

ПОБЛИЗОСТИ ОТ DISNEY PARKS
Гольф-клуб Golf Disneyland с 27-луночным 
полем открыт ежедневно для игроков любо-
го уровня, даже для начинающих. Вы можете 
взять снаряжение напрокат в Pro Shop и по-
пробовать свои силы или просто понаблюдать 
за игрой во время обеда в Club House.

Аквариум SEA LIFE
Вас ждет фантастический подводный мир: 50 
аквариумов, 350 видов морских животных, 
круговой панорамный туннель.(3) 

В Vallée Village расположены аутлеты 120 меж-
дународных и французских брендов. Самый 
экономичный шоппинг в Париже!

Туристическое бюро
Идеальное расположение между двумя парка-
ми Disney® Parks.
Персонал предоставит вам подробную инфор-
мацию о регионе, интересных туристических 
направлениях и исторических памятниках. 
Здесь также можно забронировать экскурсии и 
многое другое. Тел.: +33 (0) 1 60 43 33 33

ПАРИЖ ЖДЕТ ВАС
Незабываемые экскурсии по Парижу

  Экскурсию можно заказать в любом отеле
  Экскурсии проводятся ежедневно  
(за исключением некоторых дней)

  Мы заберем вас из Disneyland® Париж,  
а потом доставим обратно.

  Комментарии на английском языке  
(в автобусе и во время круиза)

Париж Essentials включает: обзорную экскурсию  
по городу + свободное время(2)

 Отправление (и возвращение) из отелей Disney’s 
Newport Bay Club, Vienna International Magic Circus 
Hotel и Hôtel l’Elysée Val d’Europe

 Полная обзорная экскурсия на автобусе Hop-on 
Hop-off с 9 остановками у главных достопримеча-
тельностей Парижа, в том числе около Эйфелевой 
башни (Eiffel Tower)

 Свободное время для самостоятельного осмотра 
города

Дополнительную информацию и условия вы найдете на сайте 
DisneylandParis.com и в официальном буклете Disneyland® Париж.

(1) Оператор: ПарижCityVISION.
(2) Оператор: MAGIC WAYS.
(3) Оператор: SEA LIFE France SARL.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Дети могут посещать парк только в сопровождении взрослых. 
Для вашей безопасности на отдельных аттракционах 
введены ограничения по росту. Другой причиной некоторых 
ограничений может быть здоровье и физическое состояние 
(например, беременность, сердечные заболевания, ношение 
кардиостимулятора или шейного корсета, проблемы с 
позвоночником, плохая переносимость транспорта или 
ограниченные физические возможности). Просим вас 
внимательно ознакомиться с информацией у входа на 
аттракцион. Чтобы отдых был приятным для всех, курение 
в обоих парках Disney® разрешается только в специально 
отведенных зонах. В наших ресторанах, гостиницах и 
гостиничных номерах курение запрещено. По соображениям 
гигиены и безопасности животные в парк Disneyland® Париж не 
допускаются, за исключением собак-поводырей для инвалидов. 
В целях соблюдения общественного порядка и безопасности 
просим вас неукоснительно соблюдать правила поведения, 
принятые в парках Disney. Пожалуйста, предварительно 
ознакомьтесь с ними на сайте www.disneylandПариж.co.uk/
Images/internalrules.pdf. Кроме того, правила внутреннего 
распорядка вывешены на входе в парки Disney. Ваша одежда 
также должна соответствовать общественным нормам. Для 
получения дополнительной информации читайте правила 
внутреннего распорядка парков Disney.

ВНИМАНИЕ!
Фейерверки, парады, некоторые шоу и фестивали, 
назначенные на определенные даты, зависят от погодных 
условий и могут быть перенесены. Магазины и рестораны 
могут быть закрыты, а развлечения отложены или отменены 
без предварительного уведомления. По всем вопросам 
обращайтесь к нам.

Disney PhotoPass™ Service – лучший способ 
превратить незабываемые впечатления в красивые 
фотографии, на которых запечатлены все-все-все!
PhotoPass+ позволит вам собрать ваши 
фотографии в виде цифровых изображений 
высокого разрешения, которые вы сможете 
загрузить с сайта DisneyPhotoPass.eu. Вы также 
можете найти свои фотографии в приложении 
Disneyland® Париж PhotoPass и сразу опубликовать 
их в социальных сетях. Он-лайн и мобильные 
услуги предоставлены нашим официальным 
партнером Fujifilm. PhotoPass+ можно приобрести 
во всех пунктах продажи фотографий и в некоторых 
сувенирных магазинах.

ГОСТИ С ОСОБЫМИ  
ПОТРЕБНОСТЯМИ

Большинство аттракционов и шоу доступно для всех. 
Обращайтесь на стойку информации в парках Disney, где вы 
можете получить план с описанием доступности различных 
зон внутри парков Disney (Disney Parks Accessibility Guide на 
английском и французском языках).
Вы можете также загрузить этот план в разделе  
«Помощь/Гости с ограниченными возможностями» на сайте 
DisneylandParis.com.

ПУНКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
Находится сразу за Studio Services (Walt Disney Studios Park) 
и на Main Street, U.S.A.®. (Disneyland Park). В срочных случаях 
обращайтесь к персоналу парка.
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Куда обращаться
за информацией?
Куда обращаться

за информацией?

Disneylandparis.ru

Обратитесь к вашему турагенту 
или туроператору

Спросите членов нашей команды 
(сотрудников парков Disney)

Обратитесь на стойку ресепшн 
вашего отеля

Забронируйте столик по телефону 
+33 (0) 1 60 30 40 50

Загрузите наше приложение  
в App Store или Android Market

Подпишитесь на нашу страницу 
Facebook и Twitter


