
                                             ВАЖНО ЗНАТЬ ПРО DISNEYLAND 

 

Disneyland Resort Paris это комплекс, состоящий из: 

➢ двух парков развлечений: Disneyland Park и Walt Disney Studios Park ; 

➢ сетевых отелей Диснея различной категории: Disneyland Hotel 5*, Hotel New York 4*, 

Newport Bay Club 4*, Sequoia Lodge 3*, Hotel Cheyenne 2*, Hotel Santa Fe 2*, Davy 

Crocket Ranch 2*; 

➢ развлекательного центра Disney Village с ресторанами, ночными клубами, дискотеками 

и бутиками, работающими всю ночь; 

➢ избранных отелей: Vienna House Magic Circus 4*, Vienna House Dream Castle 4*, 

Explorers Hotel at Disneyland Paris 4*, Kyriad Disneyland París 3*. 

➢ туристская деревня под управлением Disneyland Resort Paris - Val' d Europe, в которой 

есть большой торговый центр, аквариум Sea Life и отель l'Elysee Val d'Europe 3*. 

Также в комплексе расположены поля для гольфа, теннисные корты и детская футбольная школа 

Manchester United. 

 

Disneyland Park поделен на пять частей: 

o Main street U.S.A – это главная улица, напоминающая американскую улицу рубежа 19-

20 веков. Здесь прогуливаются герои Уолта Диснея, проходят парады, здесь же 

находится станция Main street железной дороги Диснейленда. В этой зоне расположены 

5 аттракционов, 15 магазинов, 10 ресторанов. 

o Fantasyland – это мир Питера Пена. Здесь гостей ждут 13 аттракционов, театр. Есть 

также 7 магазинов, 7 ресторанов. В Стране Фантазий можно оказаться в замке Спящей 

красавицы, встретиться с Белоснежкой и семью гномами, а также с Пиноккио. 

o Frontierland - мир Дикого Запада, ковбоев и индейцев. Здесь есть 10 аттракционов, 

театр Chaparral, магазин, 5 ресторанов. В Стране Первооткрывателей находится Замок 

с приведениями, форт с героями Дикого Запада, ферма с домашними животными. Здесь 

можно прокатиться на старинном пароходике или на каноэ по озеру. 

o Adventureland – страна приключений, где можно увидеть дом Робинзона Крузо, 

оказаться на восточном базаре, совершить путешествие в лодке по реке подземного 

города. 

o Discoveryland – это страна открытий. Можно путешествовать на машине времени, а 

можно отправиться в космос или на исследование морских глубин. Здесь находятся 9 

аттракционов, театр, 2 магазина, 2 ресторана. 

 

Walt Disney Studios Park поделен на четыре зоны: Съемочная площадка, Голливудский 

бульвар, Мир мультипликации и Мир за кулисами. 



• На Съемочной площадке можно собственными глазами увидеть то, как делаются 

кинофильмы. 

• Голливудский бульвар, как можно догадаться, повторяет знаменитый бульвар в Лос-

Анджелесе. Здесь есть 3 магазина - сувенирный магазин Walt Disney Studio Store, фото-

студия Studio Photo и магазин аксессуаров из голливудских фильмов Legends of 

Hollywood, ресторан En Coulisse Restaurant и множество закусочных на колесах The 

Studio Catering Co. 

• В Мире мультипликации можно увидеть самые известные и интересные моменты из 

съемок диснеевских фильмов, а также самим попробовать нарисовать мультфильм. 

• Мир за кулисами – это мир спецэффектов, головокружительных виражей на 

американских горках и сумасшедших автогонок. Здесь есть сувенирный магазин и 

ресторан. 

 

Disney Village расположен между Disneyland Park и Диснеевскими отелями. Здесь каждый 

найдет развлечение на свой вкус: 

❖ Любители шопинга окунутся в настоящий магазинный рай, где можно приобрести 

одежду (спортивную, в стиле Дикого Запада или с диснеевской символикой), 

видеокассеты с мультфильмами Уолта Диснея разных лет и великолепные сувениры, а 

также побывать в музее-магазине самой известной во всем мире куклы Барби. 

❖ Для гурманов заманчиво сияют огнями вывески фешенебельных ресторанов: Лос-

Анджелес, Ки Вест, Нью-Йоркские сэндвичи, Стэйкхаус-Чикаго и другие. 

❖ Тех, кто любит потанцевать, ждут многочисленные дискотеки и клубы, в которых 

представлены все направления американской музыки: кантри, джаз, рок-н-ролл, поп, 

ретро и др. Также здесь проводятся концерты под открытым небом. 

❖ Большой интерес представляет посещение нового ресторана Рейн-форест кафе 

(Rainforest Cafe), интерьером напоминающего леса Амазонки, где Вы сможете поесть в 

окружении экзотических диких животных, также советуем посетить знаменитый 

ресторан Планета Голливуд и современный комплекс Гомон Синеплекс с 8 

кинотеатрами и самыми большими в Европе киноэкранами. 

 

Как добраться?  

      Компания TPG предоставляет трансфер в Диснейленд за дополнительную плату (детали у наших 

менеджеров eu@tpg.ua) 

Самостоятельно: самым оптимальным и доступным вариантом добраться туда сегодня 

является электричка RER или двухэтажный экспресс TGV. В первом случае туристам рекомендуют 

приобрести пропуск на красную ветку наземного метро и проследовать до станции Marne-la-Vallee. 

Чтобы попасть на нужный вам маршрут, необходимо совершить посадку на станции Charles de 
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Gaulle Etoile (что напротив Триумфальной арки) или же пересесть на красную ветку на станции 

Chatelet Les Halles. Отправляются поезда и со станций Auber (недалеко от оперного зала Гранд 

Оперы), Chatelet-Les Halles, Gare de Lyon (Лионский вокзал), а также со станции на Национальной 

площади. Периодичность курсирования в среднем 8-10 минут.Кстати, из аэропорта Шарля де Голь 

предстоит совершить пересадку именно на последней упомянутой станции метро. Такой маршрут 

вместе с пересадкой займёт примерно 80-90 минут с учётом пешего участка.  

Стоимость проезда на электричке RER ОРИЕНТИРОВОЧНО: 9 евро для взрослых и 9 евро для 

детей. 

 

 

 

 


