
Dubai Parks and Resorts – приго-
товьтесь к НЕВЕРОЯТНОМУ!  
Парки развлечений мирового уров-
ня теперь и в Дубае
Dubai Parks and Resorts -  уникальный ком-
плекс тематических парков, в котором пред-
ставлены лучшие развлечения Востока и За-
пада. Здесь Вас ждут три тематических парка 
развлечений, аквапарк и другие возможности 
для увлекательного отдыха. 
Комплекс расположен недалеко от Дубай. 
Посетите Dubai Parks and Resorts и ощутите 
невероятные эмоции!

MOTIONGATE™ Dubai – почувствуй-
те атмосферу Голливуда!
MOTIONGATE™ Dubai – самый большой в 
регионе тематический парк, посвященный 
Голливуду. Он объединяет три легендарные 
киностудии Columbia Pictures, подарившие 
зрителям множество увлекательных фильмов 
и мультфильмов. Оттуда же родом и всеми 
любимые «Смурфики». 
Парк предлагает аттракционы виртуальной 
реальности, экстремальные аттракционы и 
впечатляющие развлекательные программы. 

Это удивительная возможность для тех, кто 

хочет открыть своему взору тайны кинемато-
графа и познакомиться с героями любимых 
голливудских фильмов.
•5 тематических зон по мотивам любимых 
фильмов
•27 оригинальных горок и аттракционов для 
гостей любого возраста
•15 дополнительных шоу: представления, 
встречи с любимыми героями и многое дру-
гое

BOLLYWOOD PARKS™ Dubai – пер-
вый в мире парк развлечений в 
стиле Болливуда!

Откройте для себя калейдоскоп динамичных 
событий, танцев, романтики, вкусов и непо-
вторимых впечатлений в тематическом парке 
BOLLYWOOD PARKS™ Dubai. Вы почувсвуете  
себя героем болливудской истории. 
В пяти тематических зонах вас ожидают го-
ловокружительные аттракционы и впечатля-
ющие представления, созданные по мотивам 
самых знаменитых блокбастеров. И, конеч-
но, недопустимо быть здесь и пропустить 
зрелищное представление Jaan-E-Jigar. Это 
первый в регионе болливудский мюзикл в 
бродвейском стиле. 
•Зал для 856 человек
•16 горок и аттракционов
•3D и 4D кинотеатры, яркие танцевальные 
представления и мастер-классы на пяти сценах
•6 тематических кафе и ресторанов, а также 
ресторан высокой кухни Mughal-E-Azam, рас-
положенный в королевском дворце.

•Единственный тематический парк LEGO® 
на Ближнем Востоке. Это великолепный 
тематический парк для семейного отдыха с 
детьми от 2 до 12 лет, в котором гостей ждут 
более 40 тематических горок и аттракционов 
LEGO®. Парк предлагает 15 000 моделей 
LEGO®, созданных из 60 миллионов деталей 
LEGO®, шесть тематических зон и множество 
развлечений в помещении и на открытом 
воздухе. Удивительное рядом!  

•6 тематических зон, включая Factory, 
LEGO® City, Adventure, Imagination, Kingdoms, 
Miniland
•Множество интерактивных аттракционов и 
развлечений для всей семьи

Аквапарк LEGOLAND® Water Park- 
погрузитесь в мир веселья!
Наполните день впечатлениями в мире 
LEGO® в аквапарке LEGOLAND® Water 
Park, единственном в регионе аквапар-
ке, созданном специально для семейного 
отдыха с детьми от 2 до 12 лет. Более 20 
тематических водных спусков и аттракцио-
нов LEGO®, среди которых бассейн с ис-
кусственными волнами, игровая площадка 
DUPLO® для малышей и аттракцион «Сплав 
по реке на плоту», где можно придумать 
и построить собственный плот из LEGO®. 
Всю семью ждет море веселья!

Аквапарк расположен в непосредствен-
ной близости к тематическому парку 
LEGOLAND® Dubai. На территории аквапар-
ка  вы найдете множество горок и развле-
чений, среди которых аттракционы Водное 
Сафари DUPLO®, «Водный городок», «Гор-
ки-близнецы», водная горка «Всплеск ве-
селья» высотой 18 метров, среди удобств 
также - комнаты для переодевания, магази-
ны и рестораны.

Riverland™ Dubai – невероятный 
отдых начинается здесь!

Знакомство с развлекательным комплек-

сом Dubai Parks and Resorts начинается 
с тематического пространства Riverland™ 
Dubai. Можно прогуляться вдоль реки и 
совершить путешествие во времени – по-
сетить четыре уникально оформленные 
зоны, в которых представлены некоторые 
из величайших эпох прошлого. 
К вашим услугам более 50 магазинов и 
ресторанов, где вас ждет отличный шо-
пинг и аппетитные блюда со всего мира, 

тематические зоны(Французская деревня, 
Променад, Ворота в Индию, Полуостров), 
открытые площадки для проведения ме-
роприятий, крытая многофункциональная 
площадка.
Вход на територию бесплатный.
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