
                                                    DANIATOURS PRICELIST 2019
                                         на индивидуальные экскурсии (от 1 до  15 человек)

Встреча в аэропорту/морском порту  
трансфер до отеля 
1-3 человека
4-6 человек
7-15 человек

120 евро
160 евро
180 евро

Пешая экскурсия по Копенгагену 
группа до 15 человек
3 часа   
4 часа    
5 часов                                                            

150 евро
200 евро
250 евро

Автомобильная экскурсия по Копенгагену 
3 часа 
группа 1-3 человека
группа 4-6 человек
группа 7-15 человек                                            

360 евро
450 евро
480 евро

Автомобильная экскурсия по Копенгагену
4 часа
группа 1-3 человека  
группа 4-6 человек 
группа 7-15 человек                   

470 евро
570 евро
615 евро

Пешая экскурсия для детей 
«Копенгаген Андерсена»
3 часа
группа от 1 до 15 человек 150 евро

Автомобильная экскурсия для детей
«Копенгаген Андерсена»
3 часа
группа 1-3 человека
группа 4-6 человек
группа 7-15 человек

360 евро
450 евро
480 евро

Экскурсия по каналам Копенгагена 
1-6 человек 60 евро

Экскурсия во дворец  Розенборг *
В дополнение к обзорной экскурсии по 
Копенгагену стоимость экскурсии

150 евро

100 евро

Экскурсия во дворец Кристиансборг *
В дополнение к обзорной экскурсии по 
Копенгагену стоимость экскурсии

150 евро

100 евро

Автомобильная экскурсия по королевским 
замкам Северной Зеландии
6часов
группа 1-3 человека
группа 4-6 человек

705 евро
810 евро



группа 7-15 человек
7 часов
группа 1-3 человека
группа 4-6 человек
группа 7-15 человек

860 евро

825 евро
925 евро
1010 евро

Автомобильная экскурсия в замок 
Фредериксборг или Кронборг 4 часа
группа 1-3 человека
группа 4-6 человек
группа 7-15 человек

 

470 евро
570 евро
615 евро

Пешая экскурсия в замок Фредериксборг или  250 евро

Пешая экскурсия «два замка за один день»
350 евро

Авто мобильная экскурсия в г.Роскиле5 часов
группа 1-3 человека
группа 4-6 человек
группа 7-15 человек
                                              

590 евро
690 евро
735 евро

Пешая экскурсия в г.Роскиле 5-6 часов
группа до 7 человек 250 евро

Стоимость всех экскурсий указана без стоимости входных билетов (оплачиваются отдельно)

Стоимость экскурсионного обслуживания групп (пешие, или автомобильные экскурсии)
3 часа-        150 евро
4 часа-        200 евро
5 часов-      250 евро
6 часов-      300 евро
7-8  часов-  350 евро
9-10 часов- 400 евро


