
 

 

ОРЛАНДО и DISNEYWORLD:  
 

ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА ВЕСЕЛЬЯ 
 

 
Когда люди рассказывают о потрясающем преобразовании Орландо из болот и 
карстовых озер в крупный мегаполис 21-го века, они неизменно начинают с … 

человека и мыши. 
Мышь Микки, а человек Уолт Дисней. 

 
Дисней впервые совершил полет над центральной Флоридой в самолете, 

зафрахтованном на вымышленное имя, чтобы сохранить в тайне цель своего 
полета. 

 
Орландо был административным центром округа Ориндж, но не его цитрусовые 
рощи привлекли внимание Диснея, а преимущественно заболоченный район к юго-
западу от города. "Это как раз то, что нам надо", заявил Дисней, указывая на 

будущее место строительства. 



 

WALT DISNEY WORLD 
 

Расположен: 34 км от Орландо, Лейк Буэна Виста 
Площадь: 121,7 кв. км 

Это даже не парк, а целый сказочный город, состоящий из четырех тематических 
развлекательных парков и двух водных. Не говоря уже о 33 отелях, расположенных 
в Диснейленде или рядом с ним, пяти гольф-полях и многочисленных ресторанах. 

Парк был открыт 1 октября 1971 года, через пять лет после смерти Уолта Диснея, 
который так и не смог увидеть свое, вне всяких сомнений, самое масштабное 
детище. Разработка проекта Disney World началась еще при жизни легендарного 
мультипликатора, который сам выбрал земли неподалеку от Орландо, для 
строительства парка развлечений в восточной части страны.  

Скупив через подставные и дочерние компании по низким ценам достаточное 
количество земли, Уолт Дисней вскоре озвучил свои планы на проект. 

После нескольких лет активного строительства была открыта первая часть «Мира 
Уолта Диснея» — «Волшебное королевство». Затем в 1982 году был открыт 
тематический парк Epcot, посвященный научным достижениям человечества и его 
будущему, а также Голливудские студии Диснея (1989) и Диснеевское 
королевство животных в 1998 году. 

 



 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ WALT DISNEY 
WORLD РАСПОЛОЖЕНЫ ПАРКИ: 

 
 
4 тематических:  
Magic Kingdom («Волшебное Королевство») 
Epcot Centre («Парк Эпкот») 
Animal Kingdom («Королевство животных») 
MGM – Studios  (Павильоны - аттракционы киностудии Metro Goldwin Meyer) 
 
2 водных парка развлечений: 
Tyhoon Lagoon («Лагуна тайфунов») & Blizzard Beach («Пляж ураганов») 
River Country («Страна рек») и Disney’s Down Town – в котором находится  
 
Pleasure Island («Остров Удовольствий») – комплекс развлечений с 
многочисленными барами, клубами, ресторанами.  
 
В ЭТОЙ ЧАСТИ ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ РАСПОЛОЖЕН ТАКЖЕ CIRQUE DU SOLEIL. 

 
 

 
 



 

 «ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО» 

(MAGIC KINGDOM) 
 

 

MAGIC KINGDOM – самый посещаемый в мире парк развлечений (более 20 млн. 
посетителей в год) с американскими горками («Space Mountain» - в кромешной темноте и 

«Thunder Mountain» - в вагонетках Семи Гномов по разрушенной шахте), детскими 
аттракционами (по мультфильмам про Братца-Кролика, Аладдина, Винни-Пуха, 
Белоснежку и многих других), яркими костюмированными шествиями - парадами 

Диснеевских героев и сказочными вечерними фейерверками. 
 

ЛУЧШИЕ АТТРАКЦИОНЫ ЭТОГО ПАРКА: «Пираты Карибского моря», 
Путешествие по тропической реке, и конечно, знаменитый фамильный Замок с 
приведениями. 

Каждое утро детишек радушно принимают в своих резиденциях Анна и Эльза 
(«Frozen»), Динь-Динь из мультика «Тайна Волшебного Леса», Питер Пэн и Вэнди 
(«Пираты Нетландии»), Ариэль, Золушка, Белоснежка, Аладдин с принцессой 
Жасмин и другие герои самых знаковых мультфильмов Диснея. 

А по вечерам (20:00) парк по волшебству освещается тысячами разноцветных 
динамичных фейерверков. Не пропустите магический полет Динь-Динь в свете 
красочного шоу! 



 

ГЛАВНАЯ УЛИЦА (MAIN STREET) 

Главная улица ведет через здания, стилизованные под провинциальную Америку 
начала XX века, к 55-метровом Замку Золушки. Здесь находятся рестораны 
и сувенирные магазины. Над входом на Главную улицу находится станция 
узкоколейной железной дороги, проходящей вокруг «Волшебного королевства». 

СТРАНА ПРИКЛЮЧЕНИЙ (ADVENTURELAND) 

В «Стране Приключений» можно поучаствовать в одном из сражений «Пиратов 
Карибского моря» или совершить прогулку на лодке по «джунглям», где обитает 
множество механических и кричащих животных. 

СТРАНА ФАНТАЗИЙ (FANTASYLAND) 

В «Стране Фантазий» всех ждут такие аттракционы, как полеты Питера Пена над 
Лондоном, приключения Винни-Пуха или же тур на лодке среди трех сотен 
говорящих и двигающихся кукол в «it’s a small world». Входом в «Страну Фантазий» 
является сам «Замок Золушки». 

ПРИГРАНИЧНАЯ СТРАНА (FRONTIERLAND) 

В «Frontierland» можно узнать, что такое Дикий Запад, и послушать знаменитые 
«Песни юга» во время поездки в «лодке-бревне» среди пейзажей Дикого Запада. 
Или же есть вариант прокатиться на аттракционе «Big Thunder Mountain Railroad», 
проходящем через поселок золотодобытчиков Тамблвид. 

 



 

«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». 

«МИР БУДУЩЕГО» (FUTURE WORLD) 

В этой части находится несколько тематических павильонов, в каждом из которых 
можно увидеть применение новейших и нестандартных технологий, в разработке 
которых принимали участие различные компании. При этом здесь находится ряд 
значимых и известных аттракционов Диснейленда. 

  



 

Самый знаменитый расположен в удивительном и впечатляющем по размерам 
сооружении в виде гигантской сферы. Это место, где можно пережить диснеевский 
космический полет, ради которого сюда приходит огромное количество гостей 
парка. Аттракцион называется «Космический корабль «Земля». Очень любопытным 
является аттракцион Test Track, спонсированный General Motors, который 
воспроизводит настоящие краш-тесты. 
 

«ВИТРИНА МИРА» (WORLD SHOWCASE) 
 

В этой части парка расположены 11 павильонов, посвященные различным 
государствам — Мексике, Норвегии, Китаю, Германии, Италии, США, Японии, 
Марокко, Франции, Великобритании и Канаде. Каждый павильон представляет 
собой целый красочный аттракцион и шоу, посвященные той или иной стране 
и воспроизводящие знаменитые достопримечательности и традиции стран.  
 

	  
 

«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». 

 
 

КОРОЛЕВСТВО ЖИВОТНЫХ «ANIMAL KINGDOM» 
 
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. 
 

 



 

 Диснейленд в Орландо: интересные факты 

• За всю свою историю Диснейленд в Орландо прекращал работу только пять раз: во 
время надвигавшихся ураганов Флойд, Франс, Чарли, Вильма а также террористической 
атаки 11 сентября 2001 года. 

•Диснейленд в Орландо предоставляет работу около 66 000 человек. Это крупнейший 
работодатель в Соединенных Штатах, который нанимает такое огромное количество 
людей только на одном производственном объекте. 

• Микки-Маус имеет больше 175 нарядов, начиная от снаряжения аквалангиста и 
заканчивая праздничной одеждой. Но по этому показателю он уступает Минни, у 
которого 200 нарядов. 

• С 1971 года общее количество километров, пройденных монорельсовыми поездами, 
эквивалентно свыше 30 путешествиям на Луну, туда и обратно. 

• Выкашивание травы на лужайках в парке отнюдь не простая задача. Персонал скашивает 
720 000 км каждый год - эквивалент 18 поездкам вокруг экватора Земли. 

• Магазины Диснейленда в Орландо продают около 500 000 часов в год с изображениями 
персонажей Диснея. Не удивительно, что большинство из них Микки. 

• По оценкам компании Kodak, около 4% от любительских фотографий, сделанных в 
Соединенных Штатах, снимаются в Диснейленде в Орландо. 

• Ежегодно 750 профессиональных садоводов высаживают три миллиона растений для 
цветников, как правило, 175 000 деревьев и более четырех миллионов кустов. Одних 
только кустов роз насчитывается 13 000. Около 200 растений подстригаются в различные 
конфигурации профессионалами по фигурной стрижке кустов и деревьев. Не менее 800 
растений растут в подвесных корзинах. Растения на территории тематического парка в 
Орландо поступают с 50 стран мира, со всех континентов, кроме Антарктиды. 

 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ДЛИННЫХ ОБЩИХ ОЧЕРЕДЕЙ В ДИСНЕЙ-ПАРКАХ МЫ 
РЕКОМЕНДУЕМ ВАМ УСЛУГИ VIP ГИДА, КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В 

СЛЕДУЮЩЕМ: 
 
Ваш Walt Disney World® VIP гид встретит вас по приезду в парк. Во время вашего 
Premium VIP Тура, гид проведёт для вас экскурсию и откроет двери в сказочный мир Walt 
Disney World® Resort. По рекомендации гида вы сможете выбрать, какие аттракционы и 
развлечения будут больше всего вам интересны. Пожалуйста, обратите внимание, что все 
гиды англоговорящие и требуют бронирования заранее.  
 
В услуги гида также включена услуга Disney’s FASTPASS®, благодаря которой вам не 
придётся стоять в больших общих очередях на аттракционы. Просим обратить ваше 
внимание, что всё-таки будет небольшая очередь из тех клиентов, которые также 
забронировали услугу VIP гидов.  
 



 

ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В ОРЛАНДО 

 

ПАРК СТУДИИ UNIVERSAL 

Universal studios 

Адрес: 6000 Universal Boulevard,  Orlando 

Время работы: 

2 – 3 января/пятница-суббота: 08:00 – 22:00 
4 января/воскресенье: 09:00 – 21:00 

5-6 января/понедельник-вторник: 09:00 – 20:00 

 

Парк Студии Юниверсал (Universal studios), расположенный в центре города 
Орландо, является прекрасным развлекательным комплексом, где Вы найдете 
удивительные приключения и где сбудутся все Ваши самые невероятные фантазии: 
перешагнуть через экран и оказаться прямо в центре действия Ваших любимых фильмов. 

Развлекательный комплекс включает в себя два всемирно известных, удивительных 
тематических парка "Universal studios" и "Island of Adventure" (Остров 
приключений), и, расположенным между входами в эти 2 парка "City wаlk", полоса 
развлечений с ночными клубами, ресторанами, центрами комедии, магазинами, 
кинотеатрами, уличными исполнителями. 



 

Сначала был открыт только парк "Universal studios" в 1990 г. Он занимал сравнительно 
небольшую территорию. Суть парка – индустрия развлечений в наиболее популярных 
фильмах с несколькими аттракционами. Наибольшую популярность парк приобрел после 
открытия "Острова приключений", в начале 21 века. Режиссер Стивен Спилберг 
принимал самое активное участие в строительстве этого парка, как творческий 
консультант. И сейчас комплекс принимает около 6,5 млн. посетителей в год и занимает 6 
место по популярности в Америке и 11 в мире. Парк приглашает посетителей на поездку 
по фильмам и предлагает многочисленные аттракционы и шоу для людей всех возрастов, 
ищущих острых ощущений. 

В парках Юниверсал студии Вам представится возможность побывать в середине действия 
таких фильмов как "Челюсти", где Вы испытаете страх нападения большой белой акулы; 
"Терминатор-2", который переместит Вас на линию фронта удивительной кибер-войны. 
А также таких популярных фильмов как "Мумия", "Люди в черном", "Человек-паук" 
и др.  

Маленькие посетители парка могут пообщаться с любимыми персонажами из 
мультфильмов, таких как "Шрек", "Семейка Симпсонов", "Губка Боб" и др. С 
помощью трехмерного изображения, Вы можете почувствовать себя участником фильма и 
вместе с героями принять самое активное участие в борьбе со злом. 

Второй парк "Остров приключений" сосредоточен на пяти уникальных островах. Это 
блестящее соединение мифа, технологии и фантазии с удивительными спецэффектами. 
Здесь Вы найдете много развлечений для Ваших детей, где Вы можете отдохнуть, пока 
дети будут получать удовольствие от посещения различных аттракционов. Здесь же 
находится парк Юрского периода, где Вам представится возможность пообщаться с 
динозаврами, а также прокатиться на захватывающих дух американских горках и посетить 
воздушные и водные аттракционы. 

"City walk" вас встретит неоновыми огнями, где до 2 часов ночи Вы можете насладиться 
музыкой самых знаменитых исполнителей рока, любители латино-американских танцев 
могут посетить латинский квартал. А в 10 часов вечера Вас ждет блистательный фейерверк 
и незабываемое лазерное шоу.  

 

 
  



 

SEAWORLD 
 
 

Адрес: 7007 Sea World Drive, Orlando 
 

Время работы: 9:00 – 20:00 
 
 

Sea World – великолепный парк морского мира, самый популярный в Америке. Парк 
откроет Вам двери в мир чудес и Вы узнаете тайну моря и морской жизни. Оказавшись в 
этом загадочном мире, Вы никогда уже не будете смотреть на море и его жителей так же, 

как раньше.  
Здесь Вы увидите 
грандиозное шоу с 
касатками и дельфинами, 
с гигантскими экранами, 
сверкающими огнями 

фейерверков, 
вдохновляющей музыкой 
и удивительными 
отношениями между 
человеком и этими 

великолепными 
существами. А также Вы 
увидите не менее 

интересные, 
юмористические представления с моржами и морскими котиками. 

Стеклянный аквариум-тоннель отделяет Вас от различных видов зубастых акул, 
проплывающих совсем рядом. Вам представится возможность понаблюдать за жизнью 
игривых дельфинов, неуклюжих морских коров, хитрых аллигаторов. В огромном 
павильоне Севера, Вы окажетесь среди настоящих снегов, встретитесь с огромными 
моржами, белыми медведями, смешными пингвинами и увидите Северное сияние. 

Здесь вырастили знаменитых на весь мир животных, которые снимаются во многих 
голливудских фильмах, таких как "Освободите Вилли" и "Флиппер". 

Любителей острых ощущений ждут различные аттракционы и водные горки, 
захватывающие дух.  

В течение всего дня проходят разнообразные шоу, список которых Вам выдадут при входе 
в парк. Рекомендуем посетить шоу касатки Шаму. Обращаем Ваше внимание на то, что 
первые 4-5 рядов находятся в "мокрой зоне", туда долетает вода, когда Шаму разбрызгивает 
ее хвостом, что особенно впечатляет детей. 



 

LA NOUBA 
 

Театр: La Nouba Theater 
Адрес: 1478 Buena Vista Drive, Orlando, FL 32821 

 
 

Дата представления: 03 января 
Время начала: 18:00 

 
 

Продолжительность представления: 01 час 30 минут 
 
Название шоу La Nouba происходит от французского выражения «faire la nouba», 
что означает «кутить, прожигать жизнь».  
 
Это незабываемое путешествие через вселенную - одновременно опасное и 
захватывающее, пугающее и знакомое. La Nouba - это история историй, обитель 
всех загадок, место, где соседствуют мечты и тайны. 
 



 

МАГАЗИНЫ 
 

 
 

ИГРУШКИ, ПИТАНИЕ, СРЕДСТВА ДЕТСКОЙ ГИГИЕНЫ: 
 

 
TOYS R US/BABIES R US - ORLANDO [8751] 

4607 MILLENIA PLAZA WAYORLANDO FL 
32839 

 
Пятница - суббота: 09:00 - 22:00 

Воскресенье - понедельник: 6:00 - 2:00 по 
полуночи 

Вторник: 6:00 - 00:00 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 


