
Лучшие в мире парки развлечений
2-дневная экскурсия



Парк развлечений «Мир Уолта Диснея» (Walt Disney World)
(4 парка по этой тематике)

«Волшебное королевство» (Magic Kingdom)

Собственно, именно этот тематический парк и является самым посещаемым на свете. В 
2011 году он принял 16,9 миллионов туристов, оставив позади Диснейленды в 
Калифорнии и Токио. «Волшебное королевство» уместилось внутри своеобразного 
кольца, центром которого является сказочный «Замок Золушки», с образом которого у 
многих и ассоциируется Диснейленд и мультфильмы компании. Волшебное 
королевство состоит из нескольких тематических зон, каждая из которых включает те 
или иные аттракционы.



«Epcot»

Тематический парк «Эпкот» в голове гения Уолта Диснея представлял собой 
настоящий футуристический хай-тек город с жилыми и коммерческими зонами, 
общественными зданиями, словом, — город будущего, но все же город. После 
смерти Уолта Диснея от проекта отказались, и в результате то, что должно было 
быть городом будущего, стало развлекательным парком будущего. Парк был 
открыт 1 октября 1982 года. Он разделен на две части — «Мир будущего» и 
«Витрина мира».



«Голливудские студии Диснея»

В этом тематическом парке можно увидеть яркие 
и красочные реконструкции захватывающих сцен 
из голливудских фильмов. Здесь имеется 
прекрасная возможность окунуться в атмосферу 
Голливуда 30-40-х, когда он был самой настоящей 
«Фабрикой грез». Парк не забывает обновляться 
— так, например, здесь действует аттракцион, 
посвященный знаменитому телешоу «American
Idol». Или же новейшая секция, напоминающая 
легендарную студию Стива Джобса Pixar, где 
сегодня можно поучаствовать в 3D аттракционе с 
героями «Истории игрушек».



«Диснеевское королевство животных»

Эта часть парка Disney World создана специально 
для любителей приключений и развлечений в 
духе диснеевских мультфильмов. При этом стоит 
упомянуть о том, что у парка имеется ярко 
выраженная экологическая направленность. В 
парке на территории в 200 гектаров проживает 
более 1700 животных 250 видов. Здесь можно 
поучаствовать в настоящем сафари типа тех, что 
проводятся в африканской саванне, или 
сплавиться по бурной речке среди азиатского 
леса. Замечательных приключенческих 
аттракционов в этом парке более чем достаточно.



Universal Studios Orlando

Парк разделен на 6 тематических зон: Hollywood, Production 
Central, New York, San Francisco, World Expo and Woody 
Woodpecker’s Kidzone.

Зона HOLLYWOOD — аттракцион, который посвящен всемирно
известному фильму «Терминатор». Все посетители при помощи
стереоскопических очков смогут встретиться с настоящим
Терминатором . Также в зоне HOLLYWOOD есть настоящий клад
для любителей страшилок, ведь Universal Horrow Make-up Show 
— аттракцион, который основанный на сюжетах фильмов ужасов
компании Universal.



Зона NEW YORK — делится, в свою очередь, на 
два аттракциона: Revenge of the Mummy (Месть 
Мумии) и Twister, Ride it out, который посвящен 
фильмам о всемирных катастрофах.

Зона PRODUCTION CENTRAL —посвящена фильму 
о Шреке — Shrek and Donkey.

Зона SAN FRANCISCO / AMITY — аттракцион катастроф JAWS — «Челюсти», 
основанный на сюжете знаменитой одноименной картины, FEAR FACTOR LIVE —
«Фактор Страха», аттракцион катастроф — все от землетрясений до ураганов и 
тайфунов.

Зона WOODY WOODPECKER’S KIDZONE — вы повстречаете любимого и 
взрослыми, и детьми мультипликационного героя Дятла Вуди (Woody). 

Зона WORLD EXPO — один из самых захватывающих уголков парка. Здесь 
расположены аттракционы, сюжет и действие которых основаны на знаменитых 
кинофильмах: «Man in black» — «Люди в черном», «Back to the future» — «Назад 
в будущее».



Морской Мир (SeaWorld)

Морской Мир (Sea World) является самым популярным морским парком Америки, 
в котором представлено богатое разнообразие обитателей глубин морей и 
океанов. Понаблюдайте за жизнью морских коров, львов и акул; потрогайте 
гигантских черепах, полюбуйтесь яркими экзотическими рыбками, а также 
многими другими видами животных – от полярных медведей Арктики до 
обитателей тропических морей, покормите с ваших рук дельфинов и морских 
котиков. В течение всего дня Вы сможете посмотреть на необыкновенные 
выступления и великолепные представления с участием дельфинов, моржей, 
касатками, а также восхититься талантам китов (Шаму). Эти шоу привлекают 
внимание не только детей, но и взрослых.



Парк “Морской мир” представляет собой гораздо большее, чем простой 
океанариум с гигантскими аквариумами. 

Помимо невероятных встреч с представителями морских и сухопутных 
животных почувствуйте всю опасность океана, проходя через подземный 
тунель – аквариум с акулами, скатами, рыбой-пилой, а также со многими 
другими морскими хищниками. В парке выращивают и дрессируют животных, 
которые снимаются во многих известных голивудских фильмах, таких как 
“Освободите Вилли” или “Флиппер”. И конечно, как и в любом другом парке 
также находятся различные атракционы, головокружительные карусели и 
захватывающие дух американские горки на тему Атлантиды и Арктики.


