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Обращайтесь к профессионалам! 





Перелет в сказку или как попасть в 

Орландо  

Москва 

Орландо 

Майами 

Хьюстон 

Лос Анжелес 

Нью-Йорк 

Вашингтон 

Хьюстон 



Orlando 

San 
Francisco 

New 
York 

Washingt
on 

Miami 

Houston 
Tampa 

Los 
Angeles 

   1800 км 

   1600 км 

  4200 км 

Расстояния и время 

Разница во времени 
Москва плюс 8 часов  

Денвер  минус 2 часа  

Лос Анжелес  минус 3 часа  

Гавайи  минус 6 часов 
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1   Disney’s Grand Floridian Resort & Spa  

2   Disney’s Contemporary  Resort 

3   Disney’s Wilderness Lodge 

4 Disney’s Coronado Springs Resort 

5 Animal Kingdom Lodge 

6 Disney’s Caribbean Beach Resort 

7 Disney’s Port Orleans Resort- Riverside 

8 Buena Vista Palace Resort & Spa 

9 Hilton Orlando Lake Buena Vista 

10 Hyatt Regency Grand Cypress 

11 Orlando World Center Marriott Resort 

12 JW Marriott Orlando, Grande Lakes 

13 The Ritz-Carlton Orlando, Grande 

Lakes 

14 Caribe Royale Orlando Hotel 

15 Loews Portofino Bay hotel at 

Universal Orlando 

Отели Орландо 
1 Disney Magic Kingdom 

2 Disney Animal Kingdom  

3 Disney Hollywood Studios 

4 Disney Epcot 

5    Disney Downtown Area 

4 Universal Studious and Island of 

Adventure 
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Парки Орландо 







Animal Kingdom 

 

•Самый новый парк Диснея 

•Животный мир Азии и Африки 

•Сочетает элементы сафари и 

парка аттракционов 

•Институт динозавров – 

Динолэнд  

 

Disney’s Hollywood Studios 

 

•Встречи с любимыми 

киногероями 

•Шоу каскадеров 

•Процесс создания 

кинофильмов 

•Мультипликационная студия 

Диснея  

Epcot 

•В два раза больше, чем Magic 

Kingdom 

•Future World – мир будущего, 

новейшие идеи науки и техники 

•World Showcase – 11 стран 

мира в миниатюре: архитектура, 

традиции, кухня 

•Захватывающее вечернее 

лазерное шоу над озером  

Magic Kingdom  

•Самый посещаемый парк 

развлечений в мире 

•Американские горки 

•Аттракционы по мотивам 

мультфильмов 

•Костюмированные парады 

героев Диснея 

Сказочные вечерние 

фейерверки  

Disney’s Typhoon Lagoon 

 

•Площадь более 22 гектаров 

•9 водных горок 

•Искусственная река, по которой 

можно прокатиться всей семьей  

•Акулий риф  

 

 

 

Disney’s Blizzard Beach 

 

•22 водные горки  

 

•Скорость на некоторых до 90 

км/ч 

•Бассейн с искусственными 

волнами 

 

 



•Самый посещаемый 
парк развлечений в 
мире 

•Американские горки 

•Аттракционы по 
мотивам мультфильмов 

•Костюмированные 
парады героев Диснея 

Magic Kingdom  



Epcot Center 



Animal Kingdom 



Disney’s Hollywood Studios 



Disney’s Typhoon 

Lagoon 

Disney’s Blizzard Beach 



Стоимость билетов в парки Disney World 
Абонементы от 1 до 10 дней. Чем длиннее абонемент,  тем меньше стоимость за день! 

Magic Your Way Base Tickets  
Дает право на посещение одного из парков в 

день: Magic Kingdom Park, Epcot, Disney's 

Hollywood Studios и Disney's Animal Kingdom 

Theme Park. Билет действует а течении 14 

дней после первого использования.  

Количество 

дней 

1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 8 дней 9 дней 10 дней 

Взрослый 

(10+) 
$89 $176 $242 $256 $268 $278 $288 $298 $308 $318 

Детский (3-

9 лет.) 
$83 $164 $226 $239 $250 $260 $270 $280 $290 $300 

Park Hopper Option (доп. опция) 
  

Дает право на посещение любого количества 

парков в течении дня, вы можете переходить 

из парка в парк в течении дня.  

Количество 

дней 

1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 8 дней 9 дней 10 дней 

Взрослый 

(10+) 
$124 $233 $299 $313 $325 $335 $345 $355 $365 $375 

Детский (3-

9 лет.) 
$118 $221 $283 $296 $307 $317 $327 $337 $347 $357 

Water Park Fun & More Option 

(доп. опция) 
Дает право на посещение аквапарков Disney's 

Blizzard Beach Water Park, Disney's Typhoon Lagoon 

Water Park, а также гольф-поля, мини-гольфа и 

спорткомплекса. Количество посещений зависит от 

продолжительно абонемента.  

Количество 

дней 

1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 8 дней 9 дней 10 дней 

Взрослый 

(10+) 
$146 $233 $299 $313 $325 $335 $345 $355 $365 $375 

Детский (3-

9 лет.) $140 $221 $283 $296 $307 $317 $327 $337 $347 $357 

Park Hopper Option +  

Water Park Fun & More Option 
  

Обе дополнительные опции 

Количество 

дней 

1 день 2 дня 3 дня 4 дня 5 дней 6 дней 7 дней 8 дней 9 дней 10 дней 

Взрослый 

(10+) 
$168 $255 $321 $335 $347 $357 $367 $377 $387 $397 

Детский (3-

9 лет.) 
$162 $243 $305 $318 $329 $339 $349 $359 $369 $379 

Аквапарки Disney’s 1 день в одном из аквапарков: Disney's Blizzard Beach Water Park, Disney's Typhoon Lagoon Water Park  
Взрослый (10+) - $55 
Детский (3-9)  - $47  

*по состоянию на ноябрь 2012 



Universal Studios 

Всемирно известный парк развлечений полностью посвящен кино, 

анимации и шоу-бизнесу.  Посетители смогут не только увидеть 

процесс создания кинофильмов на действующей студии 

UniversalStudios, побывать на съемочной площадке, но и 

поучаствовать в некоторых сценах таких фильмов как «Шрек», 

«Терминатор-2», «Челюсти», «Люди в черном» и других.  

Islands of Adventure 

Территория парка состоит из пяти островов: Парк Юрского Периода, 

Остров Супер Героев, Потерянный Остров и сказочные лагуны Seuss 

Landing и Toon Lagoon.  

Самые отчаянные американские горки, захватывающие дух 

аттракционы виртуальной реальности, пираты, супергерои и 

персонажи Сказок 1001 ночи.  



 

•Открытие в 

октябре 2011 

 

•Самый большой 

парк LEGO в мире 

 

•Площадь более 60 

гектаров 

 

•Живописный 

ландшафтный сад 

 

•Более 50 

аттракционов, шоу 

и интерактивные 

представления 

 

•потрясающие 

LEGO модели 

 

 

Legoland Florida 



 это  гораздо больше, чем просто гигантский океанариум. Помимо уникальных 
 шоу с касатками, дельфинами, котиками и морскими львами (здесь выращивают  
и дрессируют животных, которые снимаются во многих голливудских фильмах, таких как «Освободите 
Вилли» и «Флиппер»), помимо гигантских аквариумов, где можно понаблюдать за ламантинами - морскими 
коровами или морскими хищниками – акулами, скатами и рыбой-пилой, здесь также есть 
головокружительные аттракционы на тему Атлантиды и Арктики. А также здесь масса познавательной 
информации о морях, океанах, морских обитателях и о животном мире, чье существование неразрывно 
связано с океаном. И все это подается зрителям в интересной, доступной и зрелищной форме,  
как это умеют подать только в Америке. 

Sea World  



Wet’n Wild 

Парк водных 

аттракционов, где 

можно незаметно 

провести целый 

день. 

Разнообразные 

горки, спуски, 

бассейны, 

искусственные 

волны, солнце и 

веселье! 



Новейший парк водных развлечений Sea Wold’s Aquatica предлагает познакомиться с морскими 

животными, прокатиться на скоростных водных горках или расслабится на пляже. Гость любого пола 

и возраста найдет развлечения на свой вкус!  

36 водных горок                         Шесть извилистых искусственных рек                     Лагуны с 

тропическими рыбками 

Два бассейна с искусственными волнами: с полутораметровой рокочущей волной и с мягким морским 

прибоем 

Огромная интерактивная игровая площадка для самых маленьких 

Более 7 000 кв. м. белоснежного песчаного пляжа 

Одна из главных достопримечательностей нового парка: пара прозрачных акриловых труб, в которых 

Вы будете скользить сквозь бассейн с черно-белыми дельфинами Коммерсона. Незабываемое 

впечатление полета под водой!  

Aquatica 



Дух азарта и приключений в африканском стиле 

царит в Bush Gardens. Только несколько парком в 

мире могу предложить такое разнообразие 

увлекательных приключений и захватывающих 

аттракционов в одном месте. Гордость парка 

горка SheiKra, которая поднимается на 60 метров 

под углом в 45 градусов, а затем несется к земле 

со скоростью 70 миль/час (112 км/ч).  

Bush Gardens 

Tampa 



Купание с дельфинами  

Discovery Cove, расположенный рядом с Sea World, это 

дверь в тропический мир, где приключения никогда не 

заканчиваются. Здесь можно поплавать «лицом к лицу» с 

дельфинами, понырять среди тропических рыбок или 

поиграть с сотней тропических птичек. Незабываемое 

приключение – дайвинг в живописном коралловом рифе 

вместе с огромными скатами, барракудами и ужасающими 

акулами (за стеклом, конечно). А отдохнуть от 

впечатлений можно в гамаке под пальмой.  

Discovery Cove  



Парк аллигаторов 

Более полувека сквозь зияющую пасть аллигатора гости попадают в парк 

– питомник аллигаторов и крокодилов. 

Тысячи аллигаторов и крокодилов, среди них редкие белые аллигаторы  

Прогулочный настил для наблюдения за рептилиями в естественной 

среде обитания 

Детский зоопарк 

Представление с крокодилами и аллигаторами 

Прогулочный паровозик 

Гаторлэнд 



Космический Центр 

Kennedy Space Center  - NASA  

Уникальный шанс увидеть с близкого расстояния 

стартовую площадку, с которой производился запуск 

космических кораблей.  Интерактивные тренажеры, 

впечатляющая ракета, музей космонавтики 

Космический зал славы – это и много другое можно 

увидеть, совершив увлекательное путешествие на 

Мыс Канаверал. А если повезет, встретится с 

настоящим астронавтом или увидеть запуск шатла!  

Мыс Канаверал  



140 км от Орландо 1 час 40 мин на автомобиле 

Заповедник Cristal River состоит из нескольких островов общей площадью около 46 гектаров и ориентирован в 

первую очередь на защиту и сохранение популяции ламантинов и их среды обитания. Ламантин – теплолюбивое 

животное, для выживания ему необходима температура воды не ниже 20 градусов. Теплые источники реки создают 

идеальные условия для этих нежных гигантов, за которыми можно наблюдать в течении всего года. Поближе 

познакомится с ламантином можно, совершив прогулку на лодке или погружение с аквалангом.  

Интересные факты о ламантинах: 

•Средняя длина ламантина – 3 метра, а вес от 350 до 550 кг 

•А крупные особи могут достигать 4 м. в длину и весить до 1,5 тонн 

•Ламантины – травоядные, а их зубы меняются в течении всей жизни  

•Они тратят на питание 6-8 часы каждый день 

•Ламантин поднимается на поверхность за воздухом каждые 3-5 мин., но может оставаться без воздуха до 20 мин. 

•Период беременности ламантина – 1 год 

•Продолжительность жизни ламантина до 60 лет 

Плавание с ламантинами 

Crystal River  



Забронировать отели и  разработать уникальный 
маршрут по местам, представленным в 
путеводителе Вам помогут менеджеры 

«Американской Компании Путешествий» 

+7(495) 646-05-35 
info@americantravel.ru


