ЮНИВЕРСАЛ СТУДИО В СИНГАПУРЕ
В
марта
2011
года
в Сингапуре был открыт парк
Юниверсал
Студио.
Это
первый
парк
знаменитой
кинокомпании
в
ЮгоВосточной Азии, который по
праву заслужил комплименты
и рекомендации. Туда стоит
пойти обязательно, причем
совсем не факт, что именно с
детьми.
Для
детей
там
раздолье, но и сами взрослые
веселятся здесь на славу.
Проверено лично.

Зоны парка
Территория комплекса занимает немного-немало 20 га, на которой расположились 24
аттракциона в 7 тематических зонах. Время работы Юниверсал Студио в Сингапуре с 9 утра
до 18 вечера.
Голливуд
Первая зона парка со знаменитым бульваром, теперь можно не ехать в Штаты, достаточно
погулять по улицам Голливуда в Сингапуре. В зоне работаю кафе, магазины и аттракционы,
например, там можно купить идентичную статуэтку Оскар с надписью «лучшей девушке» или
«лучшему папе».
Нью-Йорк
Динамика меняется, и вы уже в Нью-Йорке на шоу спецэффектов Стивена Спилберга. Стоит
признать, что реалистичность действа такова, что маленькие дети выбегали с криками и
плачем, а взрослые то и дело отходили подальше от происходящего – слишком уж все понастоящему. Корабль тонет, все взрывается, поджигается и в какой-то момент создается
ощущение, что обрушиться прямо на вас.

Sci-Fi
Космический город SciFi сразу заманивает
аттракционом
с трансформерами и
казалось, что хоть это
можно пропустить –
чем
примечательны
трансформеры? А по
факту, это оказался
лучший
аттракцион
всего
комплекса.
Неописуемый эффект
присутствия.
Вы
буквально
своими
руками спасете мир в неравной схватке с машинами. Рекомендуем! (только не для
слабонервных).
Древний Египет
Тут уже мумии, сфинксы и охотники за сокровищами. Вам понравится. Скоростной
аттракцион в полной темноте, с выпрыгивающими статуями и пауками – любимая забава
многих знатоков центра.
Затерянный мир
В этой тематической зоне тоже есть разделение. В первой части вы встретитесь с
представителями Юрского периода, а во втором представлено потрясающее водное шоу,
которое идет в определенные часы дня – возьмите купальники.
Королевство Шрека
Это царство Шрека
со
всеми
атрибутами
от
магазинов, кафе и
аттракционов
до
представления
фильма
в
5D
кинотеатре. Здесь
всегда весело.

Мадагаскар
В Мадагаскаре вам предложат отправиться в приключение по реке, на котором вы сможете в
полной мере познакомиться с героями одноименного мультфильма. Аттракцион хорош
именно для маленьких детей, наконец-то, скорость движения не такая большая, а эффекты не
столь реалистичные,
чтобы пугаться понастоящему, как на
некоторых
других
аттракционах.
Помимо 7 основных
зон,
в
парке
представлены
две
американские горки
разной сложности.
Любители
адреналина смогут в
полной
мере
ощутить полеты в
пропасть, свободное
падение и катание
вниз
головой за
минуту
езды
на
одной
из
таких
горок. Не забудьте
снять украшения.
Юниверсал Студио, действительно, стоящее направление в Сингапуре. Порадуйте себя и
своих детей.
Тур включает в себя: трансфер из отеля в парк (в одну сторону) и входные билеты в парк
(гости могут наслаждаться прогулкой до самого закрытия, при желании, до 19:00).

