
EUROPA PARK, знаменитый Европа парк, один из лучших 
развлекательных парков Европы, 6 часов, 8 часов 

 
Трансфер в парк от отеля в Баден-Бадене. 
Продолжительность с дорогой и ожиданием 6 часов 
Стоимость для группы 1-3 человека 300 евро, для группы 4-7 человек 340 евро 
Трансфер в парк от отеля в Баден-Бадене. 
Продолжительность с дорогой и ожиданием 8 часов 
Стоимость для группы 1-3 человека 350 евро, для группы 4-7 человек 400 евро 
Если Вы хотите, чтобы наш сопровождающий был с Вами в парке, то туристы сами оплачивают 
входной билет для сопровождающего, доплата составляет 100 евро за все время. 

 
Нас ожидает поездка в знаменитый немецкий парк развлечений EUROPA PARK. Потрясающие 
аттракционы, великолепные шоу- программы, атмосфера бесконечного праздника для детей. 
Возможность в этом прекрасном месте провести каникулы, праздники или просто несколько 
незабываемых дней.  Мы предлагаем сопровождение с русскоязычным гидом. 
Европа Парк находится на юго-западе Германии, в земле Баден-Вюртемберг, рядом с Фрайбургом 
в 85 км от всемирно известного курорта Баден-Баден. 
В этой местности сходятся границы трех стран: Франции, Германии и Швейцарии. 
Европа-Парк в самый большой парк развлечений в Германии и Европе. Это престижный адрес для 
популярных мест встреч, для проведения мероприятий и телевизионных постановок. 
Замечательный парк не только для детей, но и для взрослых! 
Европа Парк — это своего рода маленькая копия объединённой Европы. Каждая страна 
представлена своей деревней и соответствующими аттракционами. Всего представлены 13 стран: 
Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Россия, Голландия, Швейцария, Скандинавские 
государства, Исландия, Греция, Италия, Португалия, Испания. Есть, например, русская деревня с 
космической станцией "Мир", русской балалайкой и бабкой на завалинке и русскими горками! 
В арсенале парка более 100 тематических аттракционов и разнообразных шоу. 10 трасс 
американских горок. 13 тематических зон. В программах участвуют примерно 160 артистов из 25 
стран. 
За день можно побывать практически во всей Европе, впрочем, за день обойти весь парк будет, 
вряд ли возможно. 
Европа Парк по своей величине намного превышает многие парки аттракционов в Европе. Ведь 
плошадь парка составляет 85 гектара для развлечений! 

 
Это важно! 
 

• Водитель – сопровождающий. Если Вы хотите заказать дополнительно местного гида в 
городе проведения экскурсии, проинформируйте нас об этом заранее, будут доплаты 
за экскурсии.  

• Стоимость всех экскурсий и поездок без стоимости входных билетов 

• Мы даем стоимости на автомобильно-пешеходные экскурсии из отеля, если Ваш отель 
находится в самом городе, а не в пригороде. Если мы будем Вас забирать из дальних 
районов города или пригорода, то стоимость будет другой. Просим уточнять ее у нас 
дополнительно 

• Экскурсии проходят не только в Германии, поэтому мы в любом случае, рекомендуем брать 
паспорта всегда с собой, а при пересечении границы паспорта при себе иметь обязательно! 

• Если туристы с собой паспорта не имеют, то мы не возвращаем деньги за несостоявшуюся 
экскурсию 

• Если экскурсия проходит в 2 городах, то мы оставляем за собой право поменять местами 
города, и сделать экскурсию так, чтобы успеть посмотреть все достопримечательности. 

• Все пешеходные экскурсии по городу начинаются в центре города. Встреча перед отелем 
возможна только в случае, если отель находится в центре и в зоне экскурсии. 

 

Если у Вас будут вопросы, пишите нам 
Мы ответим на все Ваши вопросы. 
 



Вы можете заказать из Баден-Бадена следующие экскурсии (цены указаны в евро, нетто для 

группы). Подробно о каждой из них прочитать на нашем сайте. При заказе экскурсий из 

других городов просим уточнять стоимости. 

 

ЭКСКУРСИИ 
Время 

(приблиз.) 
1-3 чел. 4-7 чел. 

Баден-Баден, пешеходная экскурсия 2 
140 

1-5 чел. 
 

Баден-Баден, пешеходная экскурсия 3 
160 

1-5 чел. 
 

Всё лучшее в Баден-Бадене и его окрестностях 3 230 270 

Всё лучшее в Баден-Бадене и его окрестностях 4 270 290 

Всё лучшее в Баден-Бадене и сказочный Шварцвальд 8 400 450 

Экскурсия с дегустацией по частной винодельне  3 300 350 

Страсбург, Франция 7 320 360 

Кольмар, Эльзас, Франция 8 380 420 

Винная дорога в Эльзасе,  
Риквир, Эгисхайм, Кольмар. Топ 

10 400 460 

Гейдельберг 8 360 390 

Гейдельберг и технический музей в г. Зинсхайм. Топ 10 400 450 

Штутгарт, музей Мерседеса или зоопарк Вильгельма 8 360 400 

Замок Людвигсбург 6 300 350 

EUROPA PARK, трансфер и ожидание. Дополнительно 
возможно заказ сопровождения в парке 

6 300 340 

EUROPA PARK, трансфер и ожидание. Дополнительно 
возможно заказ сопровождения в парке 

8 350 400 

ШОП туры, Аутлеты 
Zweibrücken, Chick Village Werthheim, Metzingen 

8 320 360 

Базель, Швейцария 7 370 420 

Цюрих, Швейцария 9 450 490 

Боденское озеро и остров цветов Майнау 11 450 500 

LEGOLAND, трансфер 11 500 530 

 


