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Характеристики и услуги
вашего отеля
В таблице напротив дано описание основных характеристик отеля и услуг. Ниже информация о приезде и
отъезде. Парковочные места около всех отелей предоставляются бесплатно (кроме Adagio Marne-la-Vallée). Если вы
приезжаете с ребёнком, то бесплатно по вашей просьбе вам могут предоставить: детскую кроватку, подогреватель
бутылочки и высокий стул. Пожалуйста, укажите при бронировании, какие из этих предметов вам понадобятся.

ВАШ ПРИЕЗД И ОТЪЕЗД
Расчётное время в отеле для заезда и отъезда
Зарегистрироваться в отеле можно, начиная с утра в день приезда. Заселение в номер осуществляется
с 15:00 (в отелях Disney’s Davy Crockett Ranch и Radisson Blu Hotel - с 16:00), а освободить его необходимо
к 11:00 (в отелях Radisson Blu Hotel и Kyriad Hotel - к полудню дня отъезда). В случае если вы приезжаете
раньше или выезжаете позже, то вещи можно оставить в камере хранения отеля. Также можете совершенно
бесплатно (за исключением отеля Disney’s Davy Crockett Ranch) воспользоваться сейфом на ресепшене.
При регистрации в отеле вы получаете: билеты в парки Disney®, купоны на забронированные услуги,
питание и ключи от номера.
Если вы останавливаетесь в одном из отелей Disney®, вам выдают:
Пропуск (карту гостя) Disney® Hotel Easy-pass, который гости отеля Disney получают при заселении на
ресепшн. Он позволяет бесплатно пользоваться парковкой в парках Disney, бассейном, фитнес клубом (если
есть), а также предоставляет дополнительное время волшебного отдыха (подробнее см. на стр. 27).

• Полное описание отелей читайте на стр. 27-49. • Полную информацию о времени работы, порядке бронирования мероприятий и услуг вы можете получить в своем отеле.
• Мероприятия на открытом воздухе проводятся в зависимости от погодных условий. • Информацию об услугах отелей и времени проведения мероприятий вы можете получить
у нас или на сайте. • Disney’s Hotel New York: обращаем ваше внимание, что с 2018 по 2020 годы отель будет закрыт на масштабную реконструкцию. (1) В определенные дни не
работает. Информацию о времени работы и порядке использования бассейнов и велнесс-центров вы можете получить в отеле. (2) Полотенца предоставляются за дополнительную
плату. (3) Без наблюдения сотрудниками. (4) Предоставляется всем гостям отелей Disney®. (5) Для занятий спортом обязательно наличие спортивной формы. (6) Детский зал
для занятий фитнесом предназначен для детей от 4-х до 12-ти лет. (7) Доставка багажа: только для гостей, проживающих в номерах клубной категории Golden Forest Club и
сьютах. (8) Завтрак и ужин может быть заказан в номер только гостями, проживающими в номерах клубной категории Compass Club и в отеле Hôtel l’Elysée Val d’Europe, а гости,
проживающие в стандартных номерах клубной категории Newport Bay Club могут заказать в номер только завтрак. (9) Мини-холодильник имеется только в некоторых сьютах
и номерах клубной категории отеля Disneyland®, а также в президентском сьюте отеля Disney’s Hotel New York и номерах клубной категории Compass Club и Golden Forest Club.
(10) Только в бунгало категории «Премим Плюс» (Premium Plus) есть фен. (11) В номерах для гостей с инвалидностью могут проживать до 2 человек в отелях Disneyland Hotel и
Disney’s Hotel New York, до 4 человек - в отеле Disney’s Newport Bay Club, до 5 человек - в отеле Disney’s Davy Crockett Ranch и до 6 человек в отелях: Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s
Hotel Cheyenne и Disney’s Hotel Santa Fe. Обращаем ваше внимание на то, что душевые кабины, приспособленные для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата
предусмотрены в следующих отелях: Disney’s Newport Bay Club, Disney’s Sequoia Lodge, Disney’s Hotel Santa Fe, Disney’s Davy Crockett Ranch и Disney’s Hotel Cheyenne. (12) Будет
закрыт, начиная с 2018 года. Сауна и парная прекратят работу в ноябре 2018 года. (13) Закрыт до лета 2018 года. (14) Бассейны оборудованы специальными подъёмниками для
гостей с нарушением опорно-двигательного аппарата. (15) Только завтрак и обед. (16) Только завтрак. (17) Может быть закрыт без предварительного уведомления. График и
часы работы уточняйте в отеле. (18) Только ужин. (19) Ввиду того, что Wi-Fi постепенно устанавливается во всех хижинах, его наличие в забронированной хижине на момент
вашего приезда не гарантируется.

ЧТО ИНТЕРЕСНОГО ВАС ЖДЕТ?
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ГДЕ МОЖНО ОСТАНОВИТЬСЯ?

ГДЕ МОЖНО ПОЕСТЬ?

Hôtel l’Elysée Val d’Europe

Adagio Marne-la-Vallée
Val d’Europe

✮✮✮

✮✮✮

(3)

(2) (3)

Villages Nature® Paris

Kyriad Hotel

✮✮✮

(3)

B&B Hotel

Algonquin’s Explorers Hotel

✮✮✮

(3)

✮✮

Vienna House
Magic Circus Hotel

✮✮✮✮

ПРЕИМУЩЕСТВА
ГОСТИНИЦ DISNEY

Доступно

Vienna House
Dream Castle Hotel

Доступно в гостинице

✮✮✮✮

За дополнительную плату

Radisson Blu Hotel

Бесплатно по запросу

✮✮✮✮

Disney’s Davy Crockett Ranch

Disney’s Hotel Santa Fe

Disney’s Hotel Cheyenne

Disney’s Sequoia Lodge

Disney’s Newport Bay Club

Disney’s Hotel New York

Бесплатно

Disneyland® Hotel
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Дополнительные часы
волшебства (см.стр. 27)
Встреча с персонажами
Disney и возможность с
ними сфотографироваться
Питание в отеле Disney
по плану питания
(см.стр. 52-57)

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ТРАНСПОРТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Расстояние пешком до
парков Disney®

Транспорт до парков Disney

Детский уголок в помещении
Зал видео-игр
Открытый бассейн

(12)

ОТДЫХ

Закрытый бассейн и/или джакузи

(14)

(14)

Сауна и/или парная
Спа-процедуры и/или массаж

(12)

(2) (13)

(3)

(12)

(4)

Тренажерный зал

(12)

(6)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Магазин Disney / Возможность
заказа товара
Доставка багажа

(7)

Обслуживание номеров

(8)

(8)

Химчистка
Доступ к Wi-Fi (на территории
отеля и в номерах)

(19)

Кондиционер

В НОМЕРАХ

Мини-бар
Мини-холодильник

(9)

(9)

(9)

Фен

(9)

(10)

Сейф

ПИТАНИЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
НОМЕРА

Ванная
Сьюты и/или номера клубной
Номера для гостей с
инвалидностью
Шведский стол
Обслуживание за столиком

(13)

(17)

(17)

(17)

(15)

(15)

(15)

(15)

(16)

(16)

(16)

(18)

Бар

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ПОМИМО ПАРКОВ DISNEY®?

КАК ДОБРАТЬСЯ?

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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