Парижский Disneyland
отмечает 20 лет!

1 апреля 2012 года парку развлечений и отдыха Disney в Париже
исполняется 20 лет! Disneyland приглашает всех желающих
отпраздновать это прекрасное событие.
На протяжение 2012 года посетителей парка ждет множество сюрпризов, среди
которых зрелищное световое шоу «Мечты Disney!» (Disney Dreams®!) и
обновленный «Парад волшебства Disney!» («Disney Magic on Parade!»). В честь
юбилея также будет запущен Праздничный поезд Disney («Disney’s 20th
Anniversary Celebration Train»), где все желающие смогут с ветерком
прокатиться в компании с любимыми героями. Кроме того, парк порадует своих
гостей необычным праздничным убранством!
Море огней, море цветов, море волшебства в честь двадцатилетия главного
европейского парка развлечений!
20 лет сказки, 20 лет волшебства - 20 лет исполнения желаний!
Уолт Дисней всегда мечтал о собственном парке развлечений. Он представлял
себе волшебную страну, где дети смогут встретиться со своими любимыми
сказочными героями, а взрослые вновь почувствуют себя беззаботными детьми.
Для строительства такого королевства он собрал команду экспертов, чтобы
воплотить в жизнь чудесный мир художественных и анимационных фильмов

Disney. После двадцати лет волшебства парижский Disneyland, как и прежде,
продолжает исполнять мечты и детей, и взрослых.
История парков Disney началась в 1955 году после открытия Disneyland Resort in
California. Этот уникальный центр развлечений, придуманный самим Уолтом
Диснеем, открыл новую эру в истории тематических парков. Следом за ним
парки Disney открылись во Флориде в 1971 году (Walt Disney World) и в Японии
в 1983 году (Tokyo Disneyland).
Disneyland в Париже впервые распахнул свои двери для посетителей 12 апреля
1992 года. С того дня парижский Disneyland принял более 250 миллионов
посетителей, благодаря чему зарекомендовал себя как самый популярный парк
развлечений и отдыха в Европе.
В настоящее время в Disneyland в Париже действуют 57 аттракционов, 62
магазина и 58 ресторанов. Гости могут остановиться в самом центре волшебства
– в одном из семи отелей. Парижский парк развлечений Disney - один из
крупнейших развлекательных центров в Иль-де-Франс. На его территории
расположены Деревня Disney (Disney Village), два конференц-центра и поле для
гольфа на 27 лунок. Ежедневно более 14 500 сотрудников работают на сцене и
за кулисами, чтобы дарить гостям незабываемые впечатления и удовольствие
от посещения волшебного парка Disney в Париже.
2012 год: Море огней, море цветов, море волшебства в честь
двадцатилетия главного европейского парка развлечений!
«Мечты Disney!» (Disney Dreams®!)
1 апреля 2012 года в парке развлечений Disney в Париже состоится премьера
потрясающего ночного шоу «Мечты Disney!» (Disney Dreams®!).
Гостей ждет море спецэффектов, волшебства и ярких впечатлений. «Мечты
Disney!» - это совершенно новое, уникальное представление, подготовленное
специально в честь двадцатого дня рождения лучшего парка развлечений в
Европе. Благодаря ярким проекциям на Замок Спящей Красавицы зрители
смогут почувствовать себя частью волшебного действия и погрузиться в море
огней и ярких красок.
Шоу «Мечты Disney!» создано по мотивам знаменитых анимационных
фильмов Disney, среди которых «Питер Пэн», «Красавица и Чудовище»,
«Рапунцель: Запутанная История», «Горбун из Нотр-Дама» и многие другие.
Парад волшебства Disney! (Disney Magic on Parade!)
По случаю юбилея парка традиционный парад героев Disney предстанет перед
зрителями в обновленном формате. Торжественная процессия пройдет под
новое музыкальное сопровождение, а любимые герои Disney выступят в новых
красочных костюмах и порадуют уникальными хореографическими
композициями.
Праздничный поезд Disney (Disney’s 20th Anniversary Celebration
Train)

Начиная с 1 апреля 2012 г. каждый посетитель парка сможет прокатиться на
Праздничном поезде Disney в компании своих любимых героев - Минни Маус,
Плуто, Гуфи, Дональда, Дейзи, а также Чипа и Дейла. Несколько раз в день
Праздничный поезд Disney проезжает по главной улице парка.

