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1. Диснейленд  Disney Land

Фото: Getty Images

Всего 40 минут на электричке от центра Парижа и примерно столько же ожидания в очереди
за билетом (если это горячий летний сезон), и вы - в волшебном царстве дедушки Диснея:
шум, гам, тарарам, гудящие паровозы, старинные машины, огромные ростовые куклы Плуто и
Микки Маус и скачущие вокруг них дети.

Главная улица парка – Main Street (без аттракционов, зато с магазинами и кафешками) –
ведет прямо к воздушному замку Спящей Красавицы, розовому чуду с голубыми башенками,
слегка скопированному Диснеем с немецкого Нойшванштайна. Стоит подняться по лестнице-
спирали на самый верх и обозреть оттуда весь парк, а потом спуститься в замковые подвалы
и встретиться с огнедышащим драконом. За замком раскинулся Fantasyland – для самых
маленьких. Здесь можно покататься на слоненке Дамбо или проплыть на лодочке вдоль
миниатюрных королевских замков из разных мультиков, посмотреть на танцующих кукол и
повторить полет Питера Пена из окна спальни над ночным Лондоном в загадочную страну
Неверландию.

мультпарад
Каждый день в 12.00 и 22.00 на Main Street начинается столпотворение – в честь
карнавального шествия персонажей диснеевских мультфильмов. Красочно, музыкально,
весело, а под занавес – восхитительный фейерверк над замком Спящей Красавицы.

Помимо Фэнтэзиленда в Диснейленде есть еще 3 развлекательные зоны: окраинная 
Frontierland в стиле ковбойских вестернов с американскими горками, паромом
золотоискателей и Домом призраков (ну очень страшно); приключенческая Adventureland с
суперэкстремальной горкой Индианы Джонса и настоящим пиратским кораблем, а также
научная Discoveryland, где стоит самый головокружительный и духозахватывающий (сюда
не пускают малышей и гипертоников) аттракцион Space Mountain.
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Рядом с Диснейлендом – еще один тематический парк, Walt Disney Studios Park,
посвященный киноиндустрии: камеры, софиты, декорации, спецэффекты, Аллея звезд… Здесь
тоже есть аттракционы, например, Armageddon Special Effects, когда вы попадаете на
рушащуюся орбитальную станцию, и все вокруг горит и трясется, или Rock'n’Roller Coaster
starring Aerosmith - полеты вверх тормашками на скоростных горках под грохот тяжелого
рока и перекошенная фотофизиономия на память. Но самое интересное - сверхпопулярное
live- шоу каскадеров – «Moteurs...Action! Stunt Show Spectacular» с погонями,
перестрелками, горящими салонами, взрывами, мотоциклетными сальто и прочими
потрясающими зрелищами. Оно идет 2-3 раза в день, а в остальное время можно через
стеклянную стену в гараже смотреть, как механики восстанавливают разбитые во время
опасных трюков машины. 

совет бывалых
Лучшее время для посещения Диснейленда - весна и осень,
когда нет большого наплыва туристов и удушающей жары.

Адрес:
рядом с Chessy, Marne La Vallée

Cайт:
http://www.disneylandparis.com/

Часы работы:
9.00-23.00 (с июля по август). В остальное
время года: будни - 10.00-18.00, Сб-Вс -
10.00-20.00

Цена:
вход - €53, для детей от 3 до12 лет - €45
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2. Дворец Фонтенбло  Château de Fontainebleau

Фото: Thinkstock

Во дворце, расположенном неподалеку от города Фонтенбло, жили французские правители
еще со времен Франциска I. Но постоянной резиденцией его сделал только Наполеон, не
желавший жить в Версале. Все убранство помещений дворцового комплекса несет на себе
отпечаток вкусов корсиканца.Во дворцовом комплексе можно увидеть кабинет, спальню и
библиотеку Наполеона и послушать рассказ экскурсовода об эпохе императора - с момента
его прихода к власти до отречения. Внутренние дворики, парк с прудом и гротами -
Фонтенбло еще и прекрасное место для прогулок.

Адрес:
l’A6 (Porte d’Orléans ou Porte d’Italie), sortie
Fontainebleau

Cайт:
http://www.musee-chateau-fontainebleau.fr/

Цена:
осмотр больших апартаментов - 10 евро,
тематические экскурсии -6,5евро
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