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DISNEYLAND ПАРИЖ НАЧИНАЕТ

ПОЭТАПНОЕ ОТКРЫТИЕ С 15 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Disneyland Париж объявил о поэтапном открытии курорта с 15 июля 2020 года. Первыми

откроются парк Disneyland, парк Walt Disney Studios, отель Disney's Newport Bay Club и

городок Disney Village. Открытие будет происходить в соответствии с рекомендациями

правительства Франции и организаций в сфере здравоохранения. В центре внимания –

здоровье и безопасность гостей и персонала.

Disneyland Париж также объявил даты открытия других отелей: Disney's Hotel Cheyenne - 20

июля, Disney's Hotel Santa Fe - 3 августа, Disneyland Hotel - 7 сентября. Disney’s Sequoia

Lodge Hotel и Disney’s Davy Crocket Ranch останутся закрытыми до конца лета, даты будут

объявлены позже.

«Все мы в Disneyland Париж рады тому, что через несколько недель вновь откроемся, –

комментирует Наташа Рафальски, президент Disneyland Париж. – После всех трудностей

которые пришлось преодолеть мировому сообществу, мы с большим энтузиазмом, чем

когда-либо приступаем к нашей работе – созданию волшебства. Признание наших гостей и

поклонников, а также усилия и преданность медицинских работников и работников других

служб, оказавшихся на передовой в этот период, помогли этому событию осуществиться. Мы

им многим обязаны и скоро мы устроим праздник в честь самых настоящих героев в

Disneyland Париж».

Меры безопасности и новый порядок проведения мероприятий

Поэтапное открытие будет проводиться осторожно и осмотрительно с введением усиленных

мер по охране здоровья и безопасности, применяемых как для персонала, так и для гостей.

В соответствии с указаниями правительства Франции о соблюдении социальной дистанции

эти меры будут включать в себя ограничения на посещаемость и обязательное

предварительное бронирование билетов для осуществления контроля за количеством

гостей. События, которые собирают большую аудиторию – Парад звёзд Disney и вечернее

шоу Disney Illuminations вернутся позже. Также временно будут недоступны прямые и

личные контакты с персонажами, которые теперь будут развлекать гостей согласно

правилам социального дистанцирования. Будут закрыты игровые площадки и зоны, где гости

могли примерить костюмы любимых героев. Чтобы обеспечить необходимый контроль за

очередями на аттракционах, услуга FastPass временно не будет предоставляться.

Сотрудники и гости старше 11 лет должны будут носить защитные маски во время

пребывания на территории парка. Более подробная информация о мерах безопасности

доступна на официальном сайте www.disneylandparis.com.

Некоторые события и шоу могут быть временно отменены или изменен порядок их

проведения в соответствии с рекомендациями правительства Франции по мерам

безопасности. На более поздний срок запланировано возобновление таких шоу как «Король

Лев: Ритмы земель Прайда» и «Джайв Книги Джунглей».

http://www.disneylandparis.com/


Система бронирования и продажи билетов

Продажа билетов и бронирование проживания в настоящее время доступны через

официальный сайт курорта, операторов колл-центра и через официальных туристических

партнеров. Пропускная способность тематического парка будет значительно ограничена.

Контроль посещаемости будет осуществляться с помощью новой системы бронирования,

которая запустится в начале июля.

Чтобы попасть в парк, гостям, у которых куплены билеты без даты, а также держателям

годового абонемента, необходимо будет зарегистрироваться на специальном сайте, чтобы

предварительно забронировать дату посещения. Покупка билетов на входе в парк будет

невозможна. Тем гостям, у которых уже есть билет с конкретной датой, не нужно

регистрироваться. Также гостям, у которых куплен пакет с проживанием в отеле Disney,

включающий билеты в парк, гарантируется вход в течение всего срока их пребывания, и им

не нужно использовать новую систему бронирования.

Для удобства гостей действуют новые условия бронирования отелей Disney, включающие

отмену и внесение изменений в бронирование без штрафов (за исключением транспорта) за

7 дней до даты прибытия. Более подробная информация доступна на сайте

www.disneylandparis.com).
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Наташа Рафальски, 

президент Disneyland Париж
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Мы с нетерпением ждем открытия Disneyland Париж. В течение последних нескольких

месяцев меня восхищала и вдохновляла преданность и стойкость наших команд при

подготовке к этому моменту.

Для достижения этой цели мы разработали чёткий и тщательно продуманный план действий,

уделяя особое внимание здоровью и безопасности каждого, кто возвращается на наш курорт –

сотрудников и гостей. Мы постоянно на связи с правительством Франции и органами

здравоохранения, для обсуждения каждого шага по внедрению усиленных мер и процедур,

адаптированных к новым условиям и потребностям наших гостей и сотрудников. Мы готовы

приложить все силы к тому, чтобы сохранить волшебство и обеспечить наилучшие

впечатления для гостей.

В течение следующих нескольких недель мы предпримем все необходимые действия, чтобы

подготовить Disneyland Париж к успешному открытию, от незначительных видимых изменений

для обеспечения социальной дистанции до обучения всех сотрудников новым правилам. Мы

знаем, что возобновление работы - это только начало, и мы будем постоянно корректировать

наши планы в зависимости от развития ситуации и рекомендаций властей. Я хочу

поблагодарить всех вас за ваше терпение, пока мы предпринимаем последние шаги в этом

процессе.
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DISNEYLAND® ПАРИЖ ОТКРЫВАЕТСЯ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО КОЛИЧЕСТВУ  
ПОСЕТИТЕЛЕЙ И НОВЫМИ УСИЛЕННЫМИ МЕРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ВВЕДЕННЫМИ ДЛЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В соответствии с рекомендациями правительства Франции и местных органов

здравоохранения в парках Disneyland Париж, отеле Disney’s Newport Bay Club и городке Disney

Village будут введены усиленные меры безопасности и охраны здоровья.

Безопасность гостей и сотрудников является приоритетом, поэтому открытие будет проходить

в несколько этапов. Будет осуществляться контроль количества гостей для соблюдения

социальной дистанции, проводиться усиленная санитарная обработка в соответствии с

рекомендациями местных органов здравоохранения и труда. Также на территории курорта

вводится обязательное ношение масок для всех гостей в возрасте от 11 лет и сотрудников.

15 июля 2020 года в Disneyland Париж откроется большинство аттракционов, магазинов и

ресторанов. Такие события как Парад звёзд Disney и вечернее шоу Disney Illuminations, на

которых обычно собирается много зрителей, а также некоторые шоу, которые проходят в

закрытых помещениях, вернутся позже.

Меры по охране здоровья и правила безопасности будут редактироваться в зависимости от

развития ситуации в мире и в соответствии с рекомендациями властей Франции.

Disneyland® Париж открывается с ограничениями по количеству посетителей и новыми правилами безопасности, 

введенными для охраны здоровья
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Социальная дистанция будет осуществляться на всей территории курорта: в очередях, транспортных

средствах, магазинах, отелях, ресторанах и других объектах. На территории будут размещены

памятки по соблюдению социальной дистанции.

На аттракционах во время каждой поездки, будет контролироваться рассадка гостей для

обеспечения социальной дистанции между группами или семьями. Услуги Single Rider и FASTPASS

будут временно приостановлены. Кроме того, детские игровые площадки, традиционные встречи с

персонажами, а также места, где гости примеряют костюмы героев, будут временно недоступны.

На начальном этапе открытия в парках регулярно будут появляться персонажи Disney, Pixar, саги

«Звёздные Войны» и супергерои MARVEL и предлагать гостям совместные фотографии. Прямой

контакт с персонажами временно будут невозможен. Персонажи будут приветствовать и

взаимодействовать с гостями в соотвествии с правилами социального дистанцирования.

Около сцен на открытых территориях и в помещениях будет использоваться новая система рассадки,

в том числе во время шоу «Ритмы земель Прайда», которое вернется летом 2020 года. Доступность

аттракционов и других развлечений можно посмотреть на официальном сайте и в приложении.

Количество мест в ресторанах будет сокращено, в ресторанах можно будет заказать еду «с собой» и

устроиться на обед или ужин на открытом воздухе на специально организованнных площадках в двух

парках. Рестораны вместо системы "шведский стол" предложат гостям обслуживание «фуршет».

Новая система бронирования в ресторанах позволит гостям забронировать места заранее.

Предварительное бронирование настоятельно рекомендуется для всех ресторанов со столиками.

ПРАВИЛА ПО СОБЛЮДЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ 

Disneyland® Париж открывается с ограничениями по количеству посетителей и новыми правилами безопасности, 

введенными для охраны здоровья

Магазины в Disneyland Париж будут

реорганизованы так, чтобы обеспечить большее

пространство для соблюдения социальной

дистанции, которое будут контролировать

сотрудники. Вход и выход будут организованы

отдельно как в ресторанах, так и в магазинах, при

этом будет приветствоваться бесконтактная

оплата, а в точках продаж будут установлены

защитные экраны.

Каждый гость, остановившийся в отеле или

природном курорте Disney, сможет пользоваться

услугой Extra Magic Time и проходить в парки с

утра до официального времени открытия.

В отелях Disney лифты будут использоваться по

очереди, а на стойках регистрации будут

установлены защитные экраны. Процесс

регистрации будет ускорен, и обслуживание

номеров будет адаптировано в соответствии с

правилами соблюдения социальной дистанции.
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УСИЛЕННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И ПРОЦЕДУРЫ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ

На всей территории курорта будет установлено более 2000 станций с дезинфицирующим

средством, в том числе на входе и выходе каждого аттракциона, магазина, ресторана и

театра.

Disneyland Париж увеличит частоту санитарных процедур. Перед открытием курорт

проведет тщательную уборку и санитарную обработку всех зон, уделяя особенное внимание

кухням, санузлам и аттракционам. Будет проводиться регулярная дезинфеция всех

поручней, столов, ручек и других поверхностей, до которых чаще всего дотрагиваются

посетители. Дополнительные процедуры по уборке и санитарная обработка будет

проводиться в нерабочие часы парка.

В отелях и природных курортах Disney также будет проведена тщательная санитарная

обработка до открытия. После открытия те поверхности, к которым чаще всего прикасаются,

такие как ручки, выключатели, термостаты, пульты дистанционного управления и другие,

будут регулярно обрабатываться и дезинфицироваться. Уборка в каждом номере будет

поизводиться отдельными одноразовыми расходными материалами. Подушки будут

проходить дополнительную обработку и покрываться двумя наволочками. В каждом номере

после выезда гостей будет производиться замена канцелярских предметов. Если гости

находятся в номере, то уборка будет проводиться только по запросу.

Disneyland® Париж открывается с ограничениями по количеству посетителей и новыми правилами безопасности, 

введенными для охраны здоровья

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ НОВЫМ ПРАВИЛАМ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И

БЕЗОПАСНОСТИ

Сотрудники будут играть ключевую роль в приветствии гостей Disneyland Париж. Именно

они будут объяснять гостям новые правила и следить за соблюдением всех принятых мер.

Перед открытием все сотрудники пройдут курс обучения правилам охраны здоровья и

безопасности, новым протоколам уборки, социальной дистанции и бесконтактному

взаимодействию с гостями.
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ФОТО С ПЕРСОНАЖАМИ

Во вновь открытом парке посетители встретят

любимых персонажей Disney, Pixar и саги

«Звёздные Войны» и супергероев MARVEL и

получат возможность сфотографироваться с

ними. Например, в зоне Animation Celebration

вы сможете сфотографироваться в

виртуальном амбаре Кристоффа или в

ледяном замке Эльзы! Мстители встретят

гостей в Studio Theater. Микки Маус будет

ждать гостей на сцене специальной зоны,

которая построена специально для него.

На пол нанесена разметка, которая поможет

гостям соблюдать социальную дистанцию.

АКТИВНОСТИ, ДОСТУПНЫЕ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ОТКРЫТИЯ

DISNEYLAND ПАРИЖ

Открытый для посетителей парк вновь приветствует гостей и предлагает отлично провести 

время с семьей и друзьями!

Disneyland® Париж открывается с ограничениями по количеству посетителей и новыми правилами безопасности, 

введенными для охраны здоровья
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Поездка в Disneyland Париж – это

приключение по фантастическому миру, по

которому можно пройтись пешком без

утомительных перелетов и переездов!

Самые экзотические места можно найти в

самом парке.

Гости могут отправиться в путешествию по

Стране Фантазий, вдохновленной сказками

стран Европы, предаваться воспоминаниям

о Париже из анимационного фильма

«Рататуй» и исследовать удивитиельные

места, созданные по мотивам Африки,

Индии и Ближнего Востока, в Стране

Приключений. Америка совсем рядом – в

Стране Первооткрывателей. Тут же Джек

Воробей приглашает отправиться в круиз по

Карибскому морю. В путешествие вокруг

света за несколько минут гостей отправит

самый веселый круиз по «Маленькому

миру». А Страна Окрытий перенесет гостей

в далёкую Галактику!

ВОКРУГ СВЕТА

3. ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ АТТРАКЦИОНЫ

Захватывающие аттракционы, среди

которых «Большая Гремящая Гора»,

«Гиперкосмическая Гора: Звёздные

Войны», «Индиана Джонс и Храм

Опасностей», «Башня Страха

Сумеречной Зоны», открыты для

посетителей.

Для обеспечения безопасности все

аттракционы адаптированы таким

образом, чтобы соблюдать социальную

дистанцию.

Disneyland® Париж открывается с ограничениями по количеству посетителей и новыми правилами безопасности, 

введенными для охраны здоровья



12

Для многих из нас самым сложным было

сочетать домашнее обучение детей, игры

с ними и работу из дома. Теперь

развлечением ваших детей займется

слон! Dumbo The Flying Elephant - это

один из самых популярных аттракционов

для самых маленьких. Они также смогут

отправиться в полет с Питером Пеном на

аттракционе Peter Pan’s Flight.

Аттракцион Cars Quatre Roues Rallye -

это отличная возможность встретиться с

Молнией Маккуином, а Toy Story Playland

- это место, где можно поиграть с Баззом

Лайтером и покататься на аттракционах,

которые идеально подходят для всех.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

В Disneyland Париж особое внимание

уделяется также ландшафтной

архитектуре – огромной, простирающейся

на 2230 гектар, территории, покрытой

растениями. В парке растет более 35 000

деревьев, 450 000 кустов и 1 миллиона

цветов, которые создают особенную

атмосферу, соответсвующую той или иной

тематической зоне. Гигантские красные

деревья и кактусы посажены на Земле

Первооткрывателей, буйная тенистая

растительность – вокруг Особняка с

привидениями, экзотическая пышная

зелень – на Земле Приключений, а также

тропический пейзаж – у аттракциона

Пираты Карибского моря.

ПРОГУЛКА ПО ОДНОМУ ИЗ САМЫХ

КРАСИВЫХ САДОВ В ЕВРОПЕ

Disneyland® Париж открывается с ограничениями по количеству посетителей и новыми правилами безопасности, 

введенными для охраны здоровья
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В Disneyland Париж рестораны – часть

волшебной атмосферы, где

воссоздаются любимые сюжеты из

фильмов. Бистро Chez Rémy переносит в

анимационный фильм «Рататуй»,

ресторан Captain Jack's напоминает

кадры из фильмов про Пиратов

Карибского моря, пиццерия Bella Note –

из анимационного фильма «Леди и

Бродяга».

Количество мест в ресторанах будет

уменьшено для соблюдения социальной

дистанции.

РЕСТОРАНЫ КАК В КИНО

ВОЗВРАЩЕНИЕ ШОУ «КОРОЛЬ

ЛЕВ: РИТМЫ ЗЕМЕЛЬ ПРАЙДА» И

«ДЖАЙВ КНИГИ ДЖУНГЛЕЙ»

Шоу «Король Лев: Ритмы Земель Прайда»

вернется летом 2020 года. Танцоры,

акробаты и барабанщики повторяют

приключения Симбы, Налы, Рафики, Тимона

и Пумбы. Гости услышат знаменитые песни в

специальной обработке для представления.

Популярное шоу «Джайв Книги Джунглей»

также вернется этим летом. Эта музыкальная

феерия – приглашение в красочное

путешествие по джунглям. Балу, король Луи,

их друзья и множество артистов

объединятся, чтобы вы танцевали вместе с

ними под ритмы джунглей и такие песни, как

«The Bare Necessities» и «I Wanna Be Like

You».

Во всех помещениях для безопасности гостей

будет изменена рассадка.

Disneyland® Париж открывается с ограничениями по количеству посетителей и новыми правилами безопасности, 

введенными для охраны здоровья



8. ОТДЫХ В ОТЕЛЕ ИЛИ ПРИРОДНОМ

КУРОРТЕ DISNEY

Пребывание в отеле или природном курорте Disney - это

возможность полностью сменить обстановку, не покидая

Францию. А также шанс увидеть персонажей и провести

дополнительное время в парках благодаря услуге Extra

Magic Time. Во всех отелях будут приняты усиленные

меры по охране здоровья и технике безопасности.

Disneyland Париж - это отличное место

для шоппинга. 63 магазина расположены

в парке Disneyland, парке Walt Disney

Studios, городке Disney Village и во всех

отелях и природных курортах Disney.

Каждый магазин имеет свою уникальную

атмосферу, дизайн, декор, а также

продукты и эксклюзивные предложения.

9. МАГАЗИНЫ

Disneyland® Париж открывается с ограничениями по количеству посетителей и новыми правилами безопасности, 

введенными для охраны здоровья
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Этим летом открытие Disneyland

Париж каждый день будет отмечаться

неожиданными сюрпризами. Микки и

его друзья готовят для гостей

уникальную возможность создать

волшебные воспоминания.

10. СЮРПРИЗЫ ОТ МИККИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ

Disneyland® Париж открывается с ограничениями по количеству посетителей и новыми правилами безопасности, 

введенными для охраны здоровья

В зависимости от развития ситуации в мире и рекомендаций государственных органов по

мерам безопасности и санитарным мерам некоторые события, шоу или представления

могут быть отменены или изменены после открытия. Все упомянутые события, шоу,

аттракционы также могут быть изменены, закрыты, отложены или отменены без

предварительного уведомления, так как зависят от климатических условий.
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СКОРО В DISNEYLAND ПАРИЖ

В этом году Disneyland Париж представит в парке Walt Disney Studios два 
совершенно новых впечатления, где гости смогут отправиться в новые 

приключения с персонажами Pixar и «Узнавайки». Это станет первым шагом в 
изменении и обновлении парка Walt Disney Studios.

Disney Junior Dream Factory (Фабрика мечты)

Disney Junior Dream Factory - это 20-минутное интерактивное шоу с песнями и танцами,

где гости с детьми посетят «Фабрику мечты» вместе с Микки, Минни и Тимоном, а также

новыми персонажами, такими как Вампирина и Изысканная Нэнси Клэнси. Герои вместе с

актерами будут развлекать детей, обучая их новым песням.

Cars Route 66 Road Trip (Тачки: Путешествие по Трассе 66)

Cars Route 66 Road Trip - это тематическое приключение по мотивам анимационного

фильма "Тачки" с новым сюжетом, музыкой и автомобилями, которое приглашает гостей

отправиться в путешествие по Трассе 66, где можно увидеть самые большие в мире

действующие водные источники. По пути гости также встретятся с такими персонажами, как

Молния Маккуин и Мэтр.

Disneyland® Париж открывается с ограничениями по количеству посетителей и новыми правилами безопасности, 

введенными для охраны здоровья
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ОТЕЛЬ DISNEY’S HOTEL NEW YORK – THE ART OF MARVEL: 

ТОЛЬКО В  DISNEYLAND ПАРИЖ

Из-за беспрецедентной ситуации в мире и в соответствии с

принятыми мерами правительства строительство отеля

Disney's Hotel New York – The Art of Marvel было временно

приостановлено. Сроки первоначально запланированного

открытия (15 июня 2020 года) были изменены. Новая дата

открытия будет объявлена позже.

Интерьер отеля выполнен в виде современной

художественной галереи, в которой собраны грандиозные

комиксы и другие художественные работы по вселенной

MARVEL.

Легендарные комиксы

Благодаря обновлению отель Disney’s Hotel New York – The

Art of Marvel станет первым отелем, полностью

посвященным вселенной MARVEL. Гости увидят одну из

крупнейших в мире публичных коллекций художественных

работ MARVEL.

Команды Walt Disney Imagineering и MARVEL создали

уникальный отель, аналогов которому еще нет во всем мире.

В отеле будет размещено более 300 художественных

произведений по вселенной MARVEL, включая те работы,

которые еще никто не видел и созданные специально для

этого отеля.

Более 50 художников MARVEL Comics и MARVEL Studios

собрали большую коллекцию, в том числе обложки комиксов,

плакаты, иллюстрации из фильмов, раскадровки,

оригинальные эскизы и многие другие работы.

В отеле будут представлены разнообразные работы из

разных стран: от Франции, Италии, Испании,

Великобритании до Аргентины, Японии, Канады и США.

Среди них будут классические черно-белые комиксы, уличное

искусство, гиперреализм, гравированный металл, арт-деко и

коллажи.

СКОРО В DISNEYLAND ПАРИЖ

Disneyland® Париж открывается с ограничениями по количеству посетителей и новыми правилами безопасности, 

введенными для охраны здоровья
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4-звездочный отель в стиле Манхэттен

Помимо ремонта и модернизации каждого номера в Disney’s Hotel New York – The Art of

Marvel, во всех 471 номерах Superior также будут представлены художественные работы

MARVEL в сочетании с декором, выполненным в стиле Нью-Йорка. Для проживающих в

этой категории номеров доступны следующие дополнительные услуги: доставка багажа,

консьерж и парковка персоналом. Все 65 номеров Empire State Club также предлагают

дополнительные удобства и услуги для гостей. Гости смогут насладиться стилем Нью-

Йорка и комиксами MARVEL в уникальных ресторанах и барах.

Отдых в стиле Супергероев

Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel будет единственным отелем в мире, где можно

встретить супергероев MARVEL.

В специальном пространстве Marvel Super Hero Station гости смогут сфотографироваться

с героями в декорациях фильмов MARVEL. Также в отеле будет организовано

пространство Marvel Design Studio, где можно будет научиться рисовать супергероев

MARVEL.

Disneyland® Париж открывается с ограничениями по количеству посетителей и новыми правилами безопасности, 

введенными для охраны здоровья


