
 

Программа «Лондон + Диснейленд + Париж» 

Кто же не мечтает побывать в Диснейленде! Мы поможем осуществить эту мечту.  

Для этого, после пребывания в Англии, летим во Францию. 

В 32 км восточнее Парижа  в городе Марн-ля-Вале уже много лет работает прекрасный парк 

развлечений для детей  Disneyland Paris. Каждый год его посещает более 12 млн. человек. Это 

целый комплекс, включающий два тематических парка - Disneyland Park и Walt Disney Studios Park, 

увеселительный парк Disney Village, поле для гольфа, отели, жилые кварталы, офисы. 

     

Одного дня для посещения комплекса недостаточно, поэтому для детей предлагается целых три 

дня сказки и развлечения. Все это время (три ночи) дети находятся в отеле в непосредственной 

близости от парка. 

А четвертый день ребята проведут в столице Франции – городе Париж. Их ждет обзорная 

экскурсия, посещение Лувра, по желанию, подъем на смотровую площадку Эйфелевой башни.  

 

 



Проживание в Англии 

Дети проживают в небольшом городке Уокингем, графство Беркшир, в 63 км от Лондона. 

Расселяются в двух резиденциях. 

Первая – Sandy Lane – классический двухэтажный английский коттедж. В наличии имеются 2-х, 3-х, 

4-х местные комнаты. 

На первом этаже:  учебная и игровая комнаты, комната отдыха и столовая. На втором этаже - 5 

спальных комнат. Всего в доме 3 ванных и 4 туалета. Во всем доме есть доступ к интернету. 

Учебная комната оснащена интерактивной доской. В игровой комнате находятся различные 

настольные игры, игровая приставка Xbox Kinect. Есть теннисный и биллиардный столы. Для 

любителей подвижных игр во дворе есть футбольная площадка и два батута. Вечер традиционно 

проходит у камина и посвящается просмотру английских фильмов. 

Вторая резиденция, куда устраивают ребят – Wiltshire Road, расположена в самом центре этого 

городка. На первом этаже здания расположены: учебная и игровая комнаты, столовая и комната  

отдыха. На втором – 5 спален. Всего в доме 3 ванные и 4 туалета. Имеется учебная комната с 

интерактивной доской, а во всем доме есть интернет. В игровой комнате также можно играть или 

в настольные игры, или на Xbox Kinect. Также имеются столы для настольного тенниса и 

биллиарда. А для игр на свежем воздухе есть футбольное поле и батут. 

Так как Wiltshire Road находится в самом центре Уокингема, то возможно посещать различные 

фестивали и другие мероприятия, часто проходящие в этом городке. А можно просто посидеть в 

английском пабе, почувствовать себя настоящим англичанином. 

Проживание во Франции 

В отеле*** в непосредственной близости от Дисенйленда. 

Питание в Англии 

Предусмотрено, что помимо вкусной еды, приготовленной профессиональными поварами, и 

подаваемой пять раз в день, дети могут без ограничений пить сок, воду, чай, молоко и пр., а также 

брать фрукты и печенье. В меню входят блюда разных стран. Будет и украинский борщ! 

Питание во Франции 

В стоимость включено 2-х разовое питание, состоящее из завтрака и пакетированного ланча. При 

желании ужин можно заказывать самим в гостинице. 

Сопровождение. 

Во время всего периода отдыха и в Англии, и во Франции детей сопровождает куратор, с которым 

можно связаться по Интернету в любое время. 

Трансфер Лондон–Париж и Париж–Лондон осуществляется авиарейсами, в гостиницу и обратно, 

экскурсионное обслуживание осуществляется автобусами. 

 

 



Стоимость поездки: 

2 недели – 1900 фунтов стерлингов 

3 недели – 2500 фунтов стерлингов 

В стоимость включено: 

 Проживание в Англии и Франции 

 Обслуживание (уборка, смена постельного белья, др.) 

 Питание (5-ти разовое в Англии, 2-х разовое во Франции) 

 Экскурсионная программа 

 Уроки по английскому языку 

 Развлекательная программа 

 Сопровождение куратора (24/7) 

 Перелет Лондон–Париж и обратно 

 Трансфер в отель и обратно в Англии и Франции 

В стоимость не входит: 

 Перелет в Лондон и обратно 

 Сопровождение в самолете 

 Оформление нотариального разрешения на пересечение границы несовершеннолетним 

ребенком без сопровождения родителей (по необходимости)  

 Ужины во Франции 

 Факультативные экскурсии 

 Карманные деньги 


