
ТОП-5 парков развлечений в Азии

Существуют многочисленные примеры с помощью которых
возможность проиллюстрировать зарождающее экономического
процветания в Азии в последнее время. С Китаем и Индией
впереди кажется, все новые мега проекты начинаются именно в
Азии. Возникновение нового класса на континенте привели и к
развитию тематических парков, как совершенно новому виду

отдыха. Tourism Review представляет наиболее успешные парки развлечений в Азии.

Токийский Диснейленд в Японии
Это был первый Диснейленд построенный за пределами Соединенных Штатов. Tokyo Disney
Land Park привлекает ежегодно до четырнадцати миллионов посетителей, что ставит его по
посещаемости на второе место в мире после Disney Land Park в США. Территория Tokyo Disney
разделена тематически на зоны, в том числе Critter Country, город Микки, Всемирный базар,
квартет земли фантазий, земля будущего, земля приключений и запад.

Universal Studios в Сингапуре
Universal Studios Singapore расположен на острове Сентоза была построена Genting Group.
Основной причиной для его строительства было усиление специальной новой зоны отдыха и
развлечений Worldentertainment Sentosa Resorts. Universal Studio делится на зоны. Семь зон в
Universal Studios в Сингапуре: Голливуд, Sci-Fi-Йорк, Нью-Йорк, Затерянный мир, Мадагаскар,
Древний Египет, и Далекое царство.

Ocean Park в Гонконге
Ocean Park в Гонконге, как правило, посещают более пяти миллионов человек ежегодно.
Поездка в Ocean Park обычно начинается с выброса адреналина, во время передвижения по
канатной дороге от Flowland к Headland. Посетители могут исследовать удивительные
достопримечательности в Гонконг Ocean Park, таки как атолл риф, морские медузы, панды,
удивительное шоу птиц и аквариум с акулами.

Genting Highlands в Малайзии
Посетители Малазии могут предпринять удивительное путешествие из столицы, Куала-Лумпур
в живописный Genting Highlands, известный как город развлечений. Genting обеспечивает
наилучший способ расслабится после хлопот и суеты города. Кроме того, в холмистой сельской
местности с комфортной температурой гостеприимный Genting Highlands приносит большое
облегчение от летней жары в Куала-Лумпуре. Некоторые наиболее впечатляющие открытые
аттракционы в Genting Highlands включает в себя пиратский корабль, пространственный
циклон, и штопор. Для опыта погружений в невесомость, вы можете посетить Небесное
приключение Genting или пройтись по снегу в мире Зимней сказки.

Парк динозавров в Китае, Чанчжоу
Около двух часов на поезде от Шанхая и посетитель оказывается в удивительном тематический



парке динозавров, который находится в центре Чанчжоу. Парк имеет игровую площадку,
аквапарк и музей, который находится в комплекте с колоссальным репликами рептилий. Вы
также можете совершить экскурсию по великолепным пиратским кораблям или посетить
большое Тайское шоу слонов в Funky Town. Чтобы приобрести разнообразный опыт, посетитель
может исследовать часть динозавр парка на велосипеде или скутере.
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