ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 31 мая

Грандиозное открытие интерактивной зоны «Звёздные войны: Край
Галактики» состоится 31 мая 2019 г. в калифорнийском Disneyland и
29 августа 2019 г. в парке развлечений Disney’s Hollywood Studios во
Флориде
Новая интерактивная зона позволит отправиться на поиски приключений во
вселенной «Звёздные войны», посидеть за штурвалом «Тысячелетнего
сокола», попробовать галактическую еду и напитки и воспользоваться
мобильным приложением Play Disney Parks для интерактивного
взаимодействия с аттракционами
31 мая 2019 г. в Disneyland открывается новая грандиозная зона «Звёздные войны: Край Галактики»,
где гости смогут отправиться на поиски приключений во вселенной «Звёздные войны», оказавшись на
далекой планете с ее уникальными видами, звуками, запахами, вкусами и прочими эффектами
погружения. Самая большая и передовая в технологическом отношении за всю историю Disneyland
интерактивная зона с единой тематикой также откроется 29 августа 2019 г. в парке развлечений Disney’s
Hollywood Studios во Флориде.
Парк «Звёздные войны: Край Галактики» перенесет вас в далекую-далекую Галактику на планету
Батуу — новейшую локацию в истории, которая началась в 1977 г. с выходом первого эпизода
«Звёздных войн». Гости смогут погрузиться во вселенную «Звёздные войны», попробовать
галактическую еду и напитки, посетить целый ряд необычных торговых лавок и посидеть за штурвалом
самого знаменитого корабля Галактики на аттракционе «Тысячелетний сокол»: Побег
контрабандистов».
Отправляясь на поиски приключений, посетители оказываются в эпицентре разворачивающихся вокруг
событий, а мобильное приложение Play Disney Parks обеспечит еще более тесное взаимодействие с
окружающим. Можно будет выбрать свой путь: помогать контрабандистам, вступить в ряды
Сопротивления или присягнуть на верность Первому ордену. Зона «Звёздные войны: Край Галактики»
расположилась на площади в 56,7 кв. м, а от других тематических зон за всю историю Disneyland его
отличает глубина проработки вымышленного мира с эффектом полного погружения.
Новая территория продолжает традиции многолетнего сотрудничества между Walt Disney Imagineering
и Lucasfilm Ltd., мировым лидером в области производства кино- и телепродукции, а также цифрового
развлекательного контента, в том числе франшизы «Звёздные войны». Совместная работа этих двух
гигантов над «Звёздными войнами» началась еще в 1987 г., когда в Disneyland был открыт первый
аттракцион «Звёздные путешествия».
«С интерактивной зоной «Звёздные войны: Край Галактики» Disneyland выходит на новый уровень. Нас
ждут удивительные открытия и приключения — ведь теперь мы сами можем стать персонажами

известной саги. Все больше наши гости хотят углубляться в эти истории, а не быть просто
наблюдателями. Новый уровень детализации и погружения делает это возможным. Предлагается
возможность пережить приключения вместе с друзьями и членами семьи. Такое запомнится на всю
жизнь», — говорит Скотт Траубридж, креативный директор по вселенной «Звёздные войны» в
компании Walt Disney Imagineering.
С 31 мая по 23 июня для посещения аттракциона «Звёздные войны: Край Галактики» в Disneyland
требуется предварительное бронирование. Гости, приезжающие в этот период, должны будут
предъявить действительный билет в парк и бронь на аттракцион. После 23 июня бронь не потребуется.
В целях управления потоком посетителей Disneyland будет по мере необходимости использовать
систему электронной очереди, позволяющую гостям побывать на других аттракционах в период
ожидания допуска на планету Батуу.
Об интерактивной зоне «Звёздные войны: Край Галактики»
Добро пожаловать на край Дикого пространства — аванпост «Черный шпиль» на планете Батуу
Батуу — отдаленная планета на границе Внешнего кольца и Дикого пространства, которая находится за
пределами всех известных звёздных систем. Здесь расположен аванпост «Черный шпиль», печально
известный космопорт контрабандистов, торговцев и искателей приключений, желающих избежать
ненужных... осложнений с Первым орденом.
Прибывающие на аванпост гости сразу оказываются в окружении инопланетян, дроидов и прочих
обитателей этой планеты. Здесь можно найти редкие и уникальные товары, попробовать необычную
еду и напитки или присоединиться к команде искателей приключений. Тут и там попадаются знакомые
лица: Рей, Чубакка или даже Верховный лидер Кайло Рен со своими штурмовиками.
Два увлекательных аттракциона обеспечат гостям приключения во вселенной «Звёздные войны»
На протяжении более сорока лет поклонники «Звёздных войн» пытались представить себе, как это:
пронизывать поток звезд, находясь внутри «Тысячелетнего сокола», или мчаться по отсекам Звездного
разрушителя. Два знаковых аттракциона в парке развлечений «Звёздные войны: Край Галактики»
воплощают эти мечты в реальность.
Аттракцион «Тысячелетний сокол»: Побег контрабандистов» позволяет отправиться на поиски
приключений на борту «самого быстрого куска мусора в Галактике». Во время полета вы сможете
примерить на себя одну из трех уникальных и важных ролей — пилота, стрелка или бортинженера, —
испытывая себя в самых разных областях, при этом ваши действия будут непосредственно влиять на
дальнейший ход событий.
В конце 2019 г. откроется второй аттракцион «Звёздные войны: Восстание Сопротивления». Это один
из самых амбициозных и технологически сложных проектов за всю историю компании Walt Disney
Imagineering с эффектом полного погружения. Вы окажетесь в эпицентре решающей битвы между
Первым орденом и Сопротивлением и даже получите возможность вступить в поединок с Кайло Реном.
Настоящий транспортный шаттл доставит вас на ближайший Звёздный разрушитель, где вы переживете
потрясающие, увлекательные приключения, стирающие грань между фантазией и реальностью.

По причине чрезвычайного интереса публики Disney открывает новую зону в парке развлечений
поэтапно, что позволит как можно скорее познакомиться с уникальными, поражающими воображение
аттракционами из вселенной «Звёздные войны».
Вас ждут разнообразная еда и напитки
Какие на вкус голубое и зеленое молоко? Посетители парка «Звёздные войны: Край Галактики» получат
ответ на этот и многие другие вопросы, попробовав разнообразные блюда и напитки. Вы окажетесь на
многолюдном рынке, где продавцы предлагают различные местные деликатесы, в том числе зерна из
Котла Кат Саки, — уникальный аналог попкорна, смесь сладкого, соленого и пряного вкусов.
В баре Оги даже следы от выстрелов из бластера на стенах расскажут вам целую историю. Здесь
собираются, чтобы поделиться байками со всех концов галактики, ощутить вкус экзотических напитков,
которые подают в особых емкостях, а также послушать живую музыку в исполнении ди-джея R-3X по
прозвищу Рекс, бывшего дроида — пилота «Звёздного спидера 3000» из первого аттракциона
«Звёздные путешествия». Рекс предстает в образе ди-джея, но при этом эксцентричен и болтлив, как
всегда.
Многоцелевой транспортный шаттл на крыше большого ангара — визитная карточка Стыковочной
платформы 7 для еды и грузов, обслуживающей перевозчиков продовольствия. Кулинарные таланты
шеф-повара Строно Таггса по прозвищу Печенька крайне востребованы, и поэтому Строно путешествует
по Галактике на усовершенствованном транспортнике Сиенар-Чол Утилипед, который он превратил в
мобильную кухню и ресторан. За время путешествий он набил свою кладовую экзотическими
ингредиентами для приготовления новых необычных блюд. Повар с гордостью представляет харчевню
Таггса — «мобильную кухню для странствующих едоков», предлагающую блюда, придуманные им во
время работы на Маз Канату на планете Такодана.
Жаровня Ронто привлекает внимание огромным двигателем для гонок на подах, который используется
для поджаривания аппетитных ломтиков мяса Ронто. Проголодавшихся посетителей здесь обслуживает
бывший дроид-сталевар, старательно вращающий вертел с мясом. Также имеется большой выбор из
экзотических безалкогольных напитков, таких как «Кислый сарлакк» и «Закат на Татуине».
Молочная лавка предлагает два местных деликатеса: голубое и зеленое молоко. Голубое молоко
впервые появилось в фильме «Звёздные войны: Новая надежда» — Люк Скайуокер отведал его за
семейной трапезой. В фильме «Звёздные войны: Последние джедаи» Люк пил зеленое молоко, когда
жил на планете Ак-То. Теперь цветными холодными напитками могут утолить жажду и посетители
парка «Звёздные войны: Край Галактики».
Заберите с бурлящего рынка частичку «Звёздных войн»
Наряду с едой посетителей оживленного рынка на аванпосту «Черный шпиль» ждет целый ряд других
открытий в многочисленных магазинчиках и лавках, предлагающих оригинальные предметы из
вселенной «Звёздные войны».
В Депо дроидов можно соорудить своего собственного дроида-астромеханика. На конвейер подаются
запчасти, из которых можно собрать одну из двух основных моделей (серии R и серии BB), при этом

имеется широкий выбор деталей в разном цветовом исполнении. Дроид способен взаимодействовать
с окружающей средой парка, что добавляет эмоций. Для вашего нового друга имеются различные
аксессуары. Депо дроидов также предлагает готовых дроидов, игрушки в виде дроидов, предметы
одежды и многое другое.
В Мастерской Сави «Световые мечи ручной работы» можно сделать световой меч на любой вкус. Этот
мистический опыт позволяет почувствовать Силу в процессе изготовления изящного оружия из более
цивилизованной эпохи.
В Логове древностей Док-Ондара продаются редкие и таинственные предметы, представляющие
различные эры «Звёздных войн», в том числе голокроны, древние артефакты джедаев и ситхов,
световые мечи и тому подобное. В глубине лавки можно встретить Док-Ондара. Гигантский иторианец
проверяет запасы и периодически выкрикивает команды помощникам.
Также на рынке действуют лавка существ, в которой представлена масса редких и удивительных
созданий, населяющих Галактику, и салон одежды, где продаются новинки галактической моды и
сопутствующие товары. Лавка игрушечника-тойдарианца ломится от игрушек и игр, сделанных ее
хозяином (летающим существом, впервые появившимся в фильме «Звёздные войны: Скрытая угроза»).
Нельзя не посетить магазинчик «Драгоценности Бита», в котором есть все — «от побрякушек до
сокровищ», а также прочие аксессуары.
По тому, что покупают посетители парка, можно понять, на чьей они стороне. «Припасы
Сопротивления» — импровизированный склад на тайном командном пункте Сопротивления, где
продаются эмблемы, значки, головные уборы и другие предметы, позволяющие гостям почувствовать
причастность к общему делу. А «Грузы Первого ордена» — временный склад Первого ордена рядом с
рынком. Его легко найти по доселе невиданному транспортнику Первого ордена на спаренных ионных
двигателях. Присягните на верность Первому ордену, купив соответствующие значки, кепки,
обмундирование, модели кораблей и т. д.
Мобильное приложение Play Disney Parks позволяет более тесно взаимодействовать с парком
развлечений.
«Звёздные войны: Край Галактики» — первый аттракцион в Disneyland, поддерживающий работу с
мобильным приложением Play Disney Parks. Приложение появилось в прошлом году и обеспечивает
интерактивное взаимодействие с аттракционами в парках Disneyland Resort и Walt Disney World Resort.
Запуская приложение Play Disney Parks на территории аттракциона «Звёздные войны: Край Галактики»,
гости могут превратить его в свой собственный информационный планшет-датапад. Приложение
открывает новые возможности взаимодействия с парком. Например, можно получить перевод с
галактического языка или узнать, что спрятано внутри ящиков и контейнеров.
Кроме того, оно позволяет взаимодействовать с окружающей средой парка — дроидами, мигающими
дверными панелями и антеннами. В течение дня гости могут участвовать в многопользовательской игре
«Контроль над аванпостом» на территории парка, выступая либо на стороне Сопротивления, либо на
стороне Первого ордена.

Легендарная музыка для новой зоны парка «Звёздные войны: Край Галактики»
Музыка является неотъемлемой частью «Звёздных войн» с того момента, как впервые прозвучали
легендарные темы лауреата премии Оскар, композитора Джона Уильямса. Музыка для аттракционов
«Звёздные войны: Край Галактики» продолжает эту традицию. Специально для парка Уильямс написал
новые произведения в том же стиле. Уильямс дополняет и развивает тему вступления к фильмам
«Звёздные войны», и эта новая музыка — наряду с оригинальными песнями, созданными
композиторами и песенниками со всего мира, — усилит связь гостей с парком.
Подробная информация об аттракционах «Звёздные войны: Край Галактики» представлена на сайтах:
DisneylandNews.com, WDWNews.com, DisneyParksBlog.com и StarWars.com.
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