
 

Первичная профсоюзная организация 
Нижегородской областной организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации в ГБОУ 
ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический 
университет» 
 

06 - 07 марта 2021 г. 
Диснейленд в Москве !!! 

Стоимость тура: 2 000 руб. 
Скидки для членов Профсоюза и членов их семей 10 % 

Программа: 
Отправление: в 04.00 час – Н.Новгород (пл. Ленина); 05.00 час – Дзержинск (ДКХ) 

в 12.30 час.  - Прибытие в Москву 
Переезд в Парк развлечений «Остров мечты»  Общая площадь «Острова Мечты» составляет 100 

гектаров. В центре на 30 гектарах расположено крытое здание, в котором разместились городской променад 

и тематический парк. Центральную часть «Острова Мечты» занимает городской променад — крытый 
торгово-развлекательный центр площадью 22 га, состоящий из четырех галерей и трех атриумов. Вход на 

территорию свободный. Галереи стилизованы под городские улицы известных городов мира: Лондона, Рима, 

Барселоны и Беверли-Хиллз. Присущую им атмосферу передают воссозданные фасады 120 зданий, включая 
знаменитый Колизей. Вход в тематический парк находится в атриуме правого крыла городского променада. 

Посещение парка развлечений платное. За установленную плату можно прокатиться на всех аттракционах, 

посетить все предлагаемые шоу, развлечения, встречи со сказочными героями и театрализованные 

представления. 

Парк развлечений состоит из следующих локаций:                                                                                            
Сказочная деревня – в  ней живут Буратино и Папа Карло со своими друзьями. Дети смогут 

познакомиться с      Черепахой Тортиллой и посмотреть увлекательное шоу в театре кукол «Золотой ключик» 

и др.                                       
Деревня Смурфиков — одна из самых насыщенных чудесами локаций. В этой лесной деревне живет 

семья смурфов     — Папа, Смурфик и Смурфетта. Здесь расположено сразу восемь аттракционов, среди 

которых «Ветряная  мельница», «Поющая карусель», таинственная «Башня.                                                                                                                                           
Hello Kitty. Красочный зефирный замок станет настоящим праздником души для юных леди                                             

Черепашки-ниндзя. Эта зона рассчитана на настоящих любителей экстрима! Вас ждут 
головокружительные аттракционы, увлекательное шоу, школа ниндзюцу, магазины с американскими 

сувенирами и настоящими японскими мечами.                                                                                                                                                                                                  

Маугли в стране динозавров. Самая крупная локация парка занимает 10 тысяч кв. м. Кроме Маугли и 
его друзей, здесь можно встретить гигантских динозавров. Дети надолго запомнят четырехметровых 

Тирекса и Велоцераптора.                                                                                                                                                   
Заброшенный дом — это зловещий особняк таинственного Графа Страхова. Здесь в окружении 

горгулий царит нечисть, привидения и ужасы.                                                                                                                                                                  

Гонка Мечты. Посетителей города будущего ждут увлекательные гонки на футуристических 
спортивных болидах. Особый интерес вызовет уникальный аттракцион — горки с дополненной и виртуальной 

реальностью.                               
Отель Трансильвания. В этом удивительном месте отдыхают на каникулах от своих зловещих 

занятий настоящие монстры, включая Вампира Дракулу, оборотня Вервольфыча, Мумия Мюррея, 

Франкенштейна и др.                                   
Замок Снежной Королевы. В этом царстве зимы — всегда снег и морозы. Вас ждет «Ледяная 

карусель», «Тронный зал» Королевы.  
Общая площадь ландшафтного парка — 44 га. Вход свободный. Центральный корпус разделяет 

территорию на две части — южную и северную.                                                                                                                                                        

Южная часть парка. Здесь можно прекрасно отдохнуть с детьми в спокойной комфортной 
обстановке.                

Северная часть парка. На северной половине ландшафтного парка созданы все условия для активного 
отдыха и занятий спортом.                                                                                                                                                                                 

16.40 час. - Сбор группы в автобусе. Отправление домой. 
В стоимость тура входит: 



• проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; 
• посещение Парка развлечений «Остров мечты» -городской променад и ландшафтный 

парк 
За доп.плату:   Тематический парк «Острова Мечты» 
 


