Компания Disney объявила о планах по расширению
Disneyland Париж

На территории парка появятся новые тематические зоны

Париж, 27 февраля 2018 года - На встрече с президентом Франции Эммануэлем
Макроном в Елисейском дворце в Париже президент и CEO The Walt Disney Company
Роберт Айгер объявил о планах по расширению тематического парка Disneyland
Париж. Сумма инвестиций в парк составит два миллиарда евро. Новый проект
подразумевает обновление парка Walt Disney Studios Park и создание трех новых
зон по мотивам киновселенной MARVEL, анимационного фильма Disney «Холодное
сердце» и киносаги Звёздные Войны, а также многочисленных новых
аттракционов. Проект развития рассчитан на несколько лет и будет осуществляться
поэтапно, начиная с 2021 года.
«Мы с воодушевлением смотрим в будущее Disneyland Париж и продолжаем
инвестировать в его долгосрочный успех», - говорит Роберт Айгер, президент и CEO
The Walt Disney Company. - «Наш парк – одна из главных туристических
достопримечательностей Европы, а, благодаря новому плану развития, здесь
появится еще больше любимых персонажей и великолепных историй, будут

построены новые зоны, аттракционы и развлечения, которые повысят интерес к
парку и создадут новые возможности для развития туризма».
Со дня открытия в 1992 году Disneyland Париж посетили более 320 миллионов
человек. Он не только играет одну из ключевых ролей в развитии туризма во
Франции - на его долю приходится 6,2% дохода страны от туризма - но и является
важным фактором экономического и социального развития, обеспечивая работой
16 000 человек более сотни национальностей.
Весной 2017 года Disneyland Париж исполнилось 25 лет. В честь этого события
гостям были представлены новые аттракционы и шоу. Помимо этого, была
завершена двухлетняя программа модернизации: обновлены и отремонтированы
многие классические аттракционы в парках, а также создано множество новых
развлекательных шоу, таких как «Микки и Волшебник», получившее приз
Международной ассоциации парков развлечений и аттракционов за «Лучшую
театральную постановку» 2017 года.
Летом 2018 года в парке пройдет сезонное мероприятие под названием «Лето
супергероев MARVEL». Гости смогут встретиться со своими любимыми героями:
Железным Человеком, Звёздным Лордом, Человеком-Пауком, Тором, Чёрной
Вдовой и другими - и получить новые впечатления от непосредственного общения
с ними. Кроме того, в 2020 году на базе отеля Disney’s Hotel New York откроется
новый отель Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, в стенах которого будет
воссоздана атмосфера вселенной MARVEL.
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