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Встреча Нового Года 
(пакетные предложения с 31.12. – 02.01. и 30.12. – 02.01.) 

 
 
 
 
 



 
 

Отель Santa Isabel 4* sup Взр. (старше 11 лет) Дети от 4-11 

5 / 6-местн. номер  620 евро на чел. 355 евро на чел. 
4-местн. номер 640 евро на чел. 366 евро на чел. 
3-местн. номер 655 евро на чел. 385 евро на чел. 
2-местн. номер 697 евро на чел. 430 евро на чел. 
1-мест. номер (1 чел. от 12 лет) 830 евро на чел. --- 

 

Желаем Вам отличных праздников! 

Стоимость на 1 чел. в номере в евро (от 4 лет) 

Услуги 2 ночевки и 3-дневный вход в Европа-Парк 
31.12. – 02.01. 

Отель El Andaluz 4* 
Отель Castillo Alcazar 4* 
Отель Colosseo 4*sup 

Взр. (старше 11 лет) 
*5-местные номера только в 
Castillo Alcazar и Colosseo! 

Дети от 4-11 

5 -местн. номер * 632 евро на чел. 360 евро на чел. 
4-местн. номер 650 евро на чел. 370 евро на чел. 
3-местн. номер 670 евро на чел. 390 евро на чел. 
2-местн. номер 710 евро на чел. 430 евро на чел. 
1-мест. номер (1 чел. от 12 лет) 820 евро на чел. --- 

 

Описание пакета: 
31.12.  В 18.00 час - встреча с шампанским в фойе или баре отеля. 
              В 18.45 час - праздничный Гала-ужин из 5 блюд, шоу-программа, живая музыка.  
              В 00.15 час - встреча Нового Года, праздничный фейерверк, ночной буфет в ресторане  
              и танцы до утра. Детям (4-11 лет) предлагается отдельная программа.  
01.01.  Новогодний поздний завтрак до 14.00 час., после обеда Новогодний концерт,  
              вечером – праздничный ужин. 
02.01.  Завтрак. Вещи Вы можете поставить после завтрака в камеру хранения отеля и приятно 
              провести время до вечера в парке. 
 

   

Отель Bell Rock 4*sup 
3 ночевки и 4-дневный вход в Европа-Парк 

30.12. – 02.01. 

5 / 6-местн. номер 714 евро на чел. 413 евро на чел. 
4-местн. номер 742 евро на чел. 430 евро на чел. 
3-местн. номер 769 евро на чел. 460 евро на чел. 
2-местн. номер 837 евро на чел. 527 евро на чел. 
1-мест. номер (1 чел. от 12 лет) 1032 евро на чел. --- 
 

Описание пакета: 
30.12.   по прибытии в отель парка, после наступления сумерек, Вас ожидает посещение     
              празднично освещенного парка. После этого возможен за доп. плату ужин в ресторане 
              „Harborside“ или „Captain’s Finest“. (Рекомендуется заранее резервировать столики). 
31.12.  В 18.00 час. - детская программа и детский буфет. Встреча Нового года с Евро-Мышью. 
              В 19.00 час. – капитан и пиратская команда приглашают Вас на  Новогодний ужин из 5 блюд 
              и шоу-прграмму. 
              В 00.15 час. – встреча нового года, праздничный фейерверк, ночной буфет в ресторанах   
              парка и танцы до утра. 
01.01.  Новогодний поздний завтрак до 14.00 час., Новогодний концерт,  
              вечером – праздничный ужин. Для детей отдельная программа. 
02.01.  Завтрак. Вещи Вы можете поставить после завтрака в камеру хранения отеля и приятно 
              провести время до вечера в парке.  

При бронировании просим учесть, что в каждом номере должен быть забронирован мин. 1 взрослый. 
Дети до 3 лет получают скидку 100% при размещении в номере с родителями без дополнительной 
кровати. Если же для маленького ребенка до 3-х лет необходима доп. кровать, то в этом случае 
оплачивается стоимость как и для детей от 4-х лет. 

Ориентировочная стоимость индивидуального трансфера из аэропорта Франкфурта в Европа-Парк: 
до 3-х чел. = 370 евро, от 4 до 7 чел. = 440 евро (просим уточнять перед бронированием)  


