
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 



    Главная часть всех Диснейлэндов – «Волшебное королевство». Его гости сразу  

попадают в вестерн – на Мэйн-стрит. Здесь проходят ежедневные парады персонажей и  

феерические вечерние «электрические парады». На этой же улице стоит и Замок Спящей  

красавицы – центр всего диснеевского мира, его визитная карточка и символ. 

 

  

 

 
     Кроме Главной улицы, в «Волшебном королевстве» есть Земля приключений, площадь 

Свободы, Земля первопроходцев, Страна фантазий, Страна будущего и Городок Микки.  

 

  
     Аттракционы собраны самые разные: круиз по азиатским джунглям, детские шалости 

на острове Тома Сойера, плен у карибских пиратов, замшелые ведьмы из Замка 

приведений. 

     Самый прогрессивный из парков – Диснейуолд. Там есть потрясающий уголок 

будущего – парк Epcot, чье название расшифровывается как «Экспериментальный 



прототип общества будущего». Дисней задумал этот парк как центральный. Там можно 

узнать все о нашей планете, о человеке и космосе, о великом Океане и жизни муравья. 

Главные аттракционы – «Инновации», «Космический корабль Земля», «Горизонты», 

«Жизнь моря», «Чудеса жизни». 

 

  
     Самый адреналиновый – «Испытательный трек». Познакомившись с достижениями 

народ отправляется по миру, потому что вторая часть парка называется «Мир в 

миниатюре». Вокруг большого красивого озера расставлены Канада, Великобритания, 

Франция, Япония, Америка, Италия, Германия, Китай, Норвегия, Марокко и Мексика. По 

вечерам над озером проходят светомузыкальные шоу с лазерными эффектами в открытом 

небе. 

      А еще в Диснейуолде есть настоящая киностудия: Disney-MGM Studios. 

Здесь делают и показывают диснеевские мультики, кинофильмы и телешоу. В этом парке 

живут Русалочка, Король Лев и другие герои. Самый страшный аттракцион – «Башня 

ужаса сумеречной зоны». 

    Этот замок с невинной вывеской «Отель Голливуд» леденит кровь: все там затянуто 

паутиной, все сулит крупные неприятности. И они случаются. Например, лифт, в котором 

вы поднимаетесь и, вдруг падает с 13-го этажа! По сравнению с этим все приключения 

Индианы Джонса, предлагаемые по соседству, кажутся милыми шутками. А если честно, 

то и все самые-самые страшные американские горки – тоже. В том же Disney-MGM 

Studios можно поучаствовать в звездных войнах на убедительном виртуальном 

аттракционе и посмотреть, как снимают кино «Королевство зверей» в Диснейуолде – 

самый большой в мире тематический парк, посвященный животным. 

 
 

 

    Это замечательное место, где Микки Маус мирно уживается с Королем Львом, 

индианкой Покахонтас, Маугли. В парке собрано больше тысячи настоящих диких зверей 

и птиц. Есть там и Страна динозавров с ископаемыми скелетами и приключениями в 

доисторических лесах. А самый захватывающий аттракцион – сафари по африканской 

саванне. В сафари-парке 200 видов животных и птиц, в том числе и жирафы, зебры, 

страусы, фламинго и священные ибисы.  



 
 

    Сафари – настоящее приключение. Допотопный открытый джип военного образца , в 

котором вы сидите ,едет по тряскому бездорожью ,продираясь сквозь джунгли и 

переезжая через овраги с ручьями . Под ним ломается шаткий мост ( конечно, джип 

успевает проскочить в последнюю секунду ), его преследуют боевики с автоматами ,и 

пули только чудом вас не задевают .Шофер очень нервничает, докладывает обстановку по 

ржавой рации ,но пытается успокоить пассажиров, которые временами впадают в панику.   

А вдруг, как это положено в сафари-парке, бродят львы, слоны, бегемоты и прочие 

жирафы. 

Калифорнийский Диснейлэнд, как мы и говорили, самый первый диснеевский парк. 

 
    Он был построен в 1955 году и недавно торжественно отметил полувековой юбилей. 

Парк находится в городе Анахайме, неподалеку от Лос-Анджелеса. Он занимает площадь 

почти 300 гектаров и работает круглый год. 

На его строительство было затрачено 17 миллионов долларов, но очень скоро эти 

вложения окупились. Поначалу парк был скромным: всего 16 аттракционов, входной 

билет за доллар. 

 

  
     Посетителей встречали Микки Маус, Белоснежка и Спящая красавица. Позже к ним 

присоединились Пиноккио и Вини-Пух, количество аттракционов увеличилось до 60. 



    Калифорнийский Диснейлэнд – это парк «Волшебное королевство» с шестью 

тематическими зонами и курорт из десяти отелей, искусно вписанные в красивейший 

природный пейзаж. Все остальные Диснейлэнды мира стали его копией. 

От остальных отличается только Диснейуолд. Walt Disney World – это действительно 

целый мир. Он занимает территорию 12 173 квадратных километра, способную вместить 

Сан-Франсиско вместе с пригородами. Кроме «Волшебного королевства» - самого 

главного парка, составляющего основу всех Диснейлэндов ,там есть еще три тематических 

парка , три потрясающих аквапарка, зоопарк на «Острове открытий» посреди озера Бэй , 

институт Диснея, киностудия и целая «Диснеевская деревня» удивительных тематических 

отелей. 

 

  
 

    Кроме того, в этой стране есть два оригинальных центра ночных и гастрономических 

развлечений. Один из них – фантастический «Остров удовольствий», где каждую ночь 

отмечают Новый Год. Статистика Диснейуолда впечатляет. Там находится более 100 

аттракционов, работают 50 000 штатных служащих, из них 600- садовники.  

Посетители Диснейуолда каждый год выпивают 46 миллионов банок кока-колы, съедают 

7 миллионов гамбургеров. 

    А для гурманов здесь собраны рестораны с кухней чуть ли не всех стран мира. В парке 

Disney-MGM Studios стоит самый высокий Микки Маус - башня с характерным силуэтом.  

Если бы на него сшили шапку, она была бы 342-го размера! Самый новый аттракцион 

парка признан самым дорогим в истории. Создание симулятора старта ракеты «Миссия: 

Космос» обошлось в 100 миллионов долларов. Он создан на основе тренажеров 

космического центра в Хьюстоне, которые служат для подготовки космонавтов NASA.  

Первый на Востоке Диснейлэнд открылся в 1983 году. Он находится недалеко от Токио. 

Там все как в калифорнийском и парижском парках: и Замок Спящей красавицы, и Мэйн-

стрит с домиками из вестерна, и парады диснеевских героев. 

 

  
    Никакого самурайства, никакого кивка в сторону японского стиля, никаких бонсаев- 

кустики подстрижены под Льва и Микки Мауса, по аллеям гуляют Гуффи и Минни. Даже 

рестораны в парке в основном американские.  

    Японцы в восторге от американской экзотики, от этого чуть старомодного духа и 

уютной сказочности. Ошеломляющей популярностью у жителей Токио пользуется и 

другой тематический парк – Disney Sea . Здесь для посетителей открыт целый мир водных 



приключений.  

    Парижский Диснейлэнд – самый большой тематический парк Европы. Он был открыт в 

1992 году и находится в 30 километрах от Парижа. Парк занимает площадь почти 2000 

гектаров – это пятая часть территории Парижа. Несмотря на капризы европейской погоды, 

парк открыт круглый год. В нем более 50 аттракционов в пяти тематических зонах – все 

как в Калифорнии. Рядом с парком находится очень симпатичная «Диснеевская деревня» 

с отелями, ресторанами, собственным озером и ландшафтным дизайном, барами, 

дискотеками и Buffalo Bill s Wild West Show . Настоящей сенсацией 2002 года стало 

открытие нового парка аттракционов – Walt Disney Studio, который был построен в 

непосредственной близости от парижского Диснейлэнда. Теперь маленькие гости имеют 

возможность не только общаться с любимыми персонажами, но и оказаться за кулисами 

кинематографа – узнать, как создаются их любимые фильмы и мультики. 

     Самый свежий, самый новенький Диснейлэнд открылся в Гонконге, на острове Лантау. 

Этот парк был спроектирован с учетом всех заповедей древней китайской науки фэн-шуй. 

Считается, что и весь город Гонконг построен по законам фэн-шуй, что и определило его 

процветание. Но это так, к слову. Что же до парка, то его стоимость составила 3,5 

миллиарда долларов. Парк расположен на территории в 126 гектаров. Главная его часть – 

«Волшебное королевство» с Мэйн-стрит. Замком Спящей красавицы и прочими 

атрибутами.  

    Кроме аттракционов на острове разместились два отеля, множество магазинов и 

ресторанов. Гонконгский Диснейлэнд уже назван «самым современным парком 

развлечений Юго-Восточной Азии». Ожидается, что ежегодно он будет принимать до 10 

миллионов посетителей – в основном из Китая.  

    В сказочной стране чудеса не кончаются на выходе из парка. Они продолжаются и в 

отелях, которые расположены рядом с Диснейлэндами. В Диснейуолде их больше 30 , в 

остальных парках – от 2-10. Некоторые из них тематические, другие- просто очень 

хорошие отели с садами и парками, бассейнами и ресторанами. Поскольку страна Диснея 

всячески заботится о детях, здесь все устроено предельно удобно для семейного отдыха. 

Во всех отелях вместе с постояльцами живут мультяшные герои, которые играют с 

детишками, подсаживаются к ним в ресторане и уговаривают проглотить утреннюю 

ложку каши. 


