LEGOLAND

№345

Просим обратить Ваше внимание на наше предложение по Леголанду www.legoland.de в период работы парка на
летний сезон с 01.04. по 04.11.2017:
Детская страна не ведающая границ в изобретательности и фантазии юных конструкторов, развивающая креативное
мышление и зовущая в мир приключений и открытия новых горизонтов. 17 мая 2002 года всемирно-известная фирма
Лего открыла двери первого в Германии развлекательного парка Legoland. Парк предлагает более 50 аттракционов,
ориентированных на детей от 2 до 13 лет и взрослых. Из 50 миллионов кубиков можно сконструировать различные
строения, фигуры животных, модели домов, фантастических персонажей высотой до 7 метров. Здесь и дети и взрослые
смогут воплотить все свои фантазии, а может быть открыть в себе талант к желаемой профессии?! Здесь можно также
увидеть уменьшенные копии баварского замка Нойшванштайн, достопримечательностей Мюнхена, Берлина, Венеции,
Швейцарии, различные интерактивные игры, шоу и представления на самом высоком техническом уровне. Парк
расположен в баварском городке Гюнцбург, в 70 км от Мюнхена, рядом с автобаном А8, соединяющим города Мюнхен
и Штуттгарт. Величина территории 140 га (или 26 футбольных поля).
Период A
1 ночь и 2-х дневный вход в парк
Feriendorf двухместный номер – от 120 т.т. /
Legoland трёхместный номер – от 140 т.т. /
четырёхместный номер– от 162 т.т. /
3*
пятиместный номер– от 180 т.т. /
шестиместный номер – от 202 т.т. /

Период B
2-х дневный вход в парк

1 ночь и

двухместный номер– от 133 т.т. /
трёхместный номер– от 153 т.т. /
четырёхместный номер – от 173 т.т. /
пятиместный номер– от 193 т.т. /
шестиместный номер – от 210 т.т. /

Продление период B
цены указаны за комнату за 1 ночь
без входных билетов в парк
двухместный номер – от 103 т.т. /
трёхместный номер– от 108 т.т. /
четырёхместный номер – от 110 т.т.
пятиместный номер – от 118 т.т. /
шестиместный номер – от 119 т.т.

двухместный номер– от 158 т.т. /
двухместный номер – от 127 т.т. /
Königsbur двухместный номер– от 145 т.т. /
трёхместный номер – от 166 т.т. /
трёхместный номер– от 177 т.т. /
трёхместный номер – от 131 т.т. /
g 3*
четырёхместный номер – от 185 т.т. / четырёхместный номер – от 199 т.т. / четырёхместный номер – от 139 т.т.
Ritterburg пятиместный номер – от 206 т.т. /
шестиместный номер – от 228 т.т. /
3*

пятиместный номер – от 218 т.т. /
шестиместный номер – от 237 т.т. /

пятиместный номер – от 142 т.т. /
шестиместный номер – от 146 т.т. /

Период А: 01.04-07.04, 23.04-24.05, 28.05-02.06, 18.06-30.06, 27.08-04.11
Период B: 08.04-22.04, 25.05-27.05, 03.06-17.06, 01.07-28.08
ВИМАНИЕ!
• Выше указанные цены указаны за 1 номер (детям нет скидок) за 1 ночь включая завтраки и входные билеты в парк на 2 дня.
• Ребёнок до 2-х лет спит в кровати с родителями бесплатно.
• Выше указанное размещение в стандартных номерах, другое размещение и другая категория номеров – по запросу.
Стоимость входных билетов (при бронировании доп. ночей):
дети до 2-х лет – бесплатно
дети до 3-х до 11-ти лет – от 15 т.т. / 1 билет
взрослые от 12-ти лет – от 17 т.т. / 1 билет
Стоимость индивидуальных трансферов:
аэропорт Мюнхена – Леголанд
1-3 чел. – от 82 т.т.
Европа Парк – Леголанд
1-3 чел. – от 226 т.т.

4-7 чел. – от 90 т.т.
4-7 чел. – от 267 т.т.

Цена указана в одну сторону за транспортное средство, другие трансферы под запрос!
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