
Лучшие парки развлечений в Европе

8 дней / все ночи в гостиницах

Берлинский Зоопарк - парк аттракционов Астерикс - парк аттракционов Диснейленд - Париж - парк аттракционов
Европа Парк - Ротенбург на Таубере

ВСЕ ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ВКЛЮЧЕНЫ В СТОИМОСТЬ ТУРА

1 день
Выезд из Риги. Транзит по территории Латвии, Литвы и Польши.
Ночь в гостинице возле границы Германии и Польши.

2 день
Завтрак в гостинице.  Переезд в Берлин. Берлинский зоопарк, один из лучших зоопарков мира по версии

Forbes. На обширной площади в 35 га обрели свой дом около 21000 животных и птиц. Подобное разнообразие не
встретишь ни в одном другом зоопарке мира! Это целый город зверей в самом сердце Берлина.

Ночь в гостинице.

3 день
Завтрак в гостинице.  Отъезд во Францию. Посещение парка Астерикс - это парк аттракционов и

известных французских комиксов и мультфильмов про римлян и предков французов - галлов. Парк Астерикс
состоит из пяти интересных и увлекательных зон: Галлия, Римская Империя, Древняя Греция, Викинги и
Путешествия во времени. В каждой части есть свои аттракционы. Более того, каждая область пропитана своим
особым национальным духом и колоритом.

Ночь в гостинице.

4 день
Завтрак в гостинице. Поездка на целый день в Диснейленд - мир сказки для детей и взрослых, где вас

ждут невероятно захватывающие аттракционы, встречи с героями любимых мультфильмов, красочные парады!
Вечером - возвращение в Париж. Прогулка по Монмартру - кварталу богемы. У подножья базилики

Сакре-Кер можно полюбоваться панорамой вечернего города. Когда на Париж опускается ночь, Сакре Кёр не
перестает удивлять, и ее белые стены, контрастируя с окружающей темнотой, кажутся еще ярче, буквально
приковывают взгляд к сооружению.

5 день
Завтрак в гостинице. Обзорная экскурсия по Парижу пройдет по тем местам, где сосредоточено все

классическое величие Парижа.
Ночь в гостинице.

6 день
Завтрак в гостинице. Приезжаем в Германию в Европа-парк. Его часто сравнивают с французским

Диснейлендом, и не в пользу последнего. Здесь предоставляется удивительная возможность взглянуть на Европу
под другим углом зрения, погрузившись в атмосферу праздника. Это мир приключений, соединяющий
современные развлекательные технологии и достижения архитектурной мысли. Парк разбит на зоны развлечений -
Германия, Англия, Скандинавия, Франция, Швейцария, Россия, Испания - с множеством интереснейших и
увлекательных аттракционов. Ночь в гостинице.

7 день
Завтрак в гостинице. Прогулка по сказочному Ротенбургу - город, который сохранил свой средневековый

облик через века. После прогулки по городу мы отправимся в музей Рождества. Переезд в гостиницу в Польшу.

8 день



Завтрак в гостинице. Переезд в Ригу. Транзит по территории Польши, Литвы и Латвии. Время прибытия в
Ригу зависит от дорожных условий, ориентировочное время - полночь.

Важная Информация

Стоимость Тура:
€ 570.00 (1 место в автобусе)
€ 690.00 (1 место с доп. местом в автобусе)
€ 185.00 (доплата за 1- местное размещение SNGL)

Стандартный порядок оплаты (если не предусмотрены специальные акционные условия):
- Аванс при заключении договора 30% от стоимости путешествия.
- Остаток необходимо оплатить не позднее чем за 30 дней до начала поездки.

В стоимость путевки входит:
- Все выездные экскурсии (доплата только за входные билеты);

- Проезд на комфортабельном автобусе (TV, WC, кондиционер) дорожные расходы;

- Проживание в гостиницах туристического класса с завтраками, в 2-3ех местных номерах со всеми
удобствами (WC, ванна или душ в номере);

- Услуги сопровождающего группы по маршруту (на латышском и русском языках).

Дополнительные расходы:
- Туристическая медицинская страховка - 10 € (до 65 лет) / 15 € (65+);

- Зоопарк в Берлине -17.50 € / 23.50 € (с аквариумом);

- Парк Астерикс - 59/51€ € (дети до 11 лет)

- Парк Диснейланд - от 65€;

- Европа Парк - 58€/49€(дети до 11 лет)

- City tax - 5€/ночь/персона

ВАЖНО знать !!!
* За несколько дней до начала путешествия на указанный Вами при резервации
путешествия электронный адрес будет выслан ВАУЧЕР с номером автобуса, контактным
телефоном сопровождающего группы, название и адрес базовой гостиницы, а также
другая полезная информация т.н. «информация для путешественников». В случае если у
вас НЕТ электронного адреса, просьба заблаговременно обратиться к вашему агенту и
получить данный ваучер в печатном виде.
* Входные билеты на объекты за дополнительную плату! Стоимость входных билетов,
курс валют, указанное в программе время происхождения экскурсий - ориентировочные, и
могут меняться.
* Планируемое время прибытия в транзите в отели с 20:00 – до 23:00. Возможны
некоторые изменения в планируемом графике и позднее прибытие в гостиницы или
позднее возвращение домой в связи с непредвиденными обстоятельствами,
неблагоприятными дорожными условиями, задержками на границе и прочими
неблагоприятными для дороги факторами.



* Время завтрака будет назначено руководителем группы после прибытия в гостиницу.
Чаще всего время завтрака планируется с 07:00 – по 08:00, но может быть как раньше, так и
позже данного времени.
* Изменения в программе и цене возможны в рамках нормативных актов ЛР.
* Оператор имеет право изменить порядок посещения экскурсий во время поездки.

Документы, которые необходимо брать с собой, отправляясь в путешествие за границу
(позаботьтесь о Ваших документах заблаговременно):
- Действующий паспорт; заранее свяжитесь с посольством конкретного государства, чтобы
выяснить срок годности паспорта для въезда в страну;
- Несовершеннолетним детям (до 18 лет) в путешествие необходимо брать паспорт и
доверенность. Если ребёнок в путешествие отправляется без родителей, необходима также
нотариально заверенная доверенность.
- Иммиграционная виза, если государство не установило безвизовый порядок въезда;
просим своевременно связаться с посольством соответствующего государства и узнать
правила получения визы.
- европейская карта страхования здоровья (EVAK) и/или частный полис страхования
здоровья и жизни, также покрывающий расходы на доставку в страну проживания в случае
смерти или тяжелого заболевания.
- копии проездных документов, билетов и страховых полисов на случай, если оригиналы
документов во время путешествия потеряются;
- Находясь за границей, особое внимание следует уделить безопасности своих
документов, в том числе, паспорта.


