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Legoland - развлекательный парк  
всемирно известной фирмы Lego 
 

Парк Legoland открылся в 2002 году вблизи баварского городка Гюнцбург. 
 
Парк чрезвычайно удобно расположен в непосредственной близости от автобана А8, 
соединяющего крупнейшие города Мюнхен и Штутгарт.  

В парке детей и взрослых ждут более 40 аттракционов, интерактивные игры, шоу и 
представления. Все, что компания LEGO предлагает в области игрушек и товаров для 
детей, найдет свое отражение в новом парке в Гюнцбурге, причем на самом высоком 
техническом уровне.  

Территория парка составляет 140 га и окружена живописным лесом. Парк 
ориентирован на родителей с детьми от 2 до 13 лет.  

Как показывает опыт других аналогичных парков в Дании, Великобритании, США, 
гости проводят в парке в среднем 6-7 часов. Из 50 миллионов кубиков LEGO дети 
могут построить замечательные, часто достаточно большие (до 7 метров высотой!), 
фигуры животных, фантастических персонажей, модели знаменитых строений и 
зданий, а это - удовольствие на целый день.  

(Источник информации: Национальный туристический офис Германии в России и СНГ) 

 
 

 
 

 

                                    
 

Туры в Legoland (с размещением в Legoland Village рядом с парком) 
в летний период 

 

Цены указаны на 1 чел. (взрослые или дети от 3 до 11 лет) в ЕВРО  
и действительны при минимальном количестве участников – 2 чел. 

 

УСЛУГА / НОМЕР 
 
 
LEGOLAND® 
Feriendorf 
 
Тематические 
номера в 
коттеджах 

ПАКЕТЫ 
(описание услуг – см. ниже) 

ТОЛЬКО РАЗМЕЩЕНИЕ  
ВКЛ. ВХОД В 
ЛЕГОЛАНД 

ТОЛЬКО 
РАЗМЕЩЕНИЕ  

БЕЗ ВХОДА 
Пакет 1/2 

(1 ночь + вход 
на 2 дня, 

трансферы, 
экскурсия) 

Пакет 2/2 
(2 ночи + вход 

на 2 дня, 
трансферы, 
экскурсия) 

Пакет 3/3 
(3 ночи + вход 

на 3 дня, 
трансферы, 
экскурсия) 

1/2 
(1 ночь + 

вход в парк 
на 2 дня) 

2/2 
(2 ночи + 

вход в парк 
на 2 дня) 

на 1 чел. в 
номере в ночь 

(без входа) 
СМ.НИЖЕ 

ВХОД.БИЛЕТЫ 

6-м. номер  434 486 535 84 129 48 
5-м. номер  441 501 557 91 142 55 
4-м. номер  448 513 554 101 159 65 
3-м. номер  463 536 591 117 182 81 
2-м. номер  491 585 670 150 261 114 
1-м. номер  -- -- -- 251 461 214 
 

Тематические номера в коттеджах  – оформлены в разных стилях: приключения, рыцари, пираты, 
автогонки, в египетском стиле и т.д. Конкретная тематика не гарантируется.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 


