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Предложение 1
– 685 евро + 550 грн. для взрослого (статус на 31.08.2016)
- 650 евро + 550 грн. для ребенка до 18 лет (статус на 31.08.2016)
В стоимость входит:
 Автобус Львов – Вена/Прага – Диснейленд, Париж – Краков – Львов;
 Проживание в отеле в исторической части Кракова – 1 сутки;
 Проживание в бунгало (6-ти местное размещение) 4 суток с завтраком +
входные билеты на все дни соревнований;
 Стоимость визы и услуги по ее оформлению. (Оформление французской
Шенгенской визы);
 Оформление страховки;
 При технической возможности будет организован бесплатный трансфер
на все дни соревнований (утром и вечером).
План поездки:
29 ноября 16:00 – выезд из Львова в Вену/Прагу (время приблизительное).
30 ноября 9:00 – приезд в Вену/Прагу.
30 ноября 10:00 – обзорная экскурсия (около 2,5 часов с экскурсоводом). После экскурсии свободное
время до 19:00.
30 ноября 19:00 – отъезд в Париж (ночной переезд).
1 декабря 12:00 (время приблизительное) - приезд в Диснейленд и размещение в отеле/бунгало
2-4 декабря – дни соревнований.
5 декабря 20:00 – отъезд из Диснейленда, Париж.
6 декабря 16 :00 – Приезд в Краков и размещение в отеле. (Время ориентировочное).
7 декабря 12:00 – обзорная экскурсия по Старинному Кракову (около 2,5 - 3 часов с экскурсоводом).
После экскурсии свободное время до 19:00.
8 декабря 07:00 (время приблизительное) – приезд во Львов.

Возможна организация экскурсий в Париже.

Предложение 2
– 490 евро +550 грн. для взрослого (статус на 31.08.2016)
- 455 евро+ 550 грн. для ребенка до 18 лет (статус на 31.08.2016)
В стоимость входит:
 Автобус Львов – Вена/Прага – Диснейленд, Париж – Краков – Львов;
 Проживание в отеле в исторической части Кракова – 1 сутки;
 Проживание в Диснейленде, Париж в апартаментах – 4 суток;
Услуги в апартаментах: Сейф, Утюг, Гладильные принадлежности, Гостиный уголок,
Диван-кровать, Ванна, Туалетные принадлежности, Туалет, Ванная комната, Телефон, Радио,
Спутниковые каналы, Кабельные каналы, Кофеварка/чайник, Холодильник, Микроволновая
печь, Посудомоечная машина, Кухня, Балкон;

 Стоимость визы и услуги по ее оформлению. (Оформление французской
Шенгенской визы);

 Оформление страховки;
 Трансфер на все дни соревнований (утром и вечером).
План поездки:
29 ноября 16:00 – выезд из Львова в Вену/Прагу (время приблизительное).
30 ноября 9:00 – приезд в Вену/Прагу.
30 ноября 10:00 – обзорная экскурсия (около 2,5 часов с экскурсоводом). После экскурсии свободное
время до 19:00.
30 ноября 19:00 – отъезд в Париж (ночной переезд).
1 декабря 12:00 (время приблизительное) - приезд в Диснейленд и размещение в отеле/бунгало
2-4 декабря – дни соревнований.
5 декабря 20:00 – отъезд из Диснейленда, Париж.
6 декабря 16 :00 – Приезд в Краков и размещение в отеле. (Время ориентировочное).
7 декабря 12:00 – обзорная экскурсия по Старинному Кракову (около 2,5 - 3 часов с экскурсоводом).
После экскурсии свободное время до 19:00.
8 декабря 07:00 (время приблизительное) – приезд во Львов.

Возможна организация экскурсий в Париже.

Предложение 3
– 675 евро + 550 грн. для взрослого (статус на 31.08.2016)
- 645 евро + 550 грн. для ребенка до 18 лет (статус на 31.08.2016)
В стоимость входит:
 Авиаперелёт Киев – Париж – Киев;
 Проживание в бунгало (6-ти местное размещение) 4 суток с завтраком +
входные билеты на все дни соревнований;
 Стоимость визы и услуги по ее оформлению. (Оформление французской
Шенгенской визы);
 Оформление страховки;
 Трансфер Аэропорт, Париж – Бунгало – Аэропорт, Париж;
 При технической возможности будет организован бесплатный трансфер
на все дни соревнований (утром и вечером).
Возможна организация экскурсий в Париже.
Предложение 4 – 585 евро + 550 грн. для взрослого

535 евро + 550 грн. для ребенка до 18 лет
В стоимость входит:
 Авиаперелёт Киев – Париж – Киев;
 Проживание в Диснейленде, Париж в апартаментах 4 суток;
Сейф, Утюг, Гладильные принадлежности, Гостиный уголок, Диван-кровать, Ванна,
Туалетные принадлежности, Туалет, Ванная комната, Телефон, Радио, Спутниковые каналы,
Кабельные каналы, Кофеварка/чайник, Холодильник, Микроволновая печь, Посудомоечная
машина, Кухня, Балкон;

 Стоимость визы и услуги по ее оформлению. (Оформление французской
Шенгенской визы);
 Оформление страховки;
 Трансфер Аэропорт, Париж – Отель – Аэропорт, Париж;
 Трансфер на все дни соревнований (утром и вечером).
Возможна организация экскурсий в Париже.
Особые условия для тренеров!
Подробная информация по тел. (050) 148 10 11 – Татьяна
Возможными изменениями и дополнениями смотрите на сайте DanceInfo
http://DanceInfo.com.ua

