
EUROPA PARK





Площадь
900 000 м2 - 90 футбольных полей

Основан
1975 год

Самый большой парк развелений в 
Германии, второй по посещаемости 
в Европе (после Диснейленда в 
Париже)



16
тематических 

зон 

13
стран Европы



Silver Star

12 «американских горок»

вторая по высоте в Европе
Максимальная скорость 127 км/ч



Голубое пламя
Горка Газпрома в зоне Исландии
Вторая по посещаемости



Интересно – замер и демонстрация пульса через ладони во время катания



Посейдон
с водными трамплинами







Зона «Россия»



Горка Евромир

5 зеркальных башен
28 метров
При спуске - двойное вращение, за счет чего ощущаются 
повышенные перегрузки. 
Изначальный подъем - внутри башни.



Макет космической станции МИР с 
подписью последнего командира.

В составе - научные и посадочные модули.
Все открыто для посещения.





Много внутренних атракционов - путешествий - плывешь 
на лодке по каналам из помещения в помещение.



Театры - как с живыми актерами, так и с 
анимированными куклами. 
Во всех помещениях анимация и 
автоматизированные куклы.



Есть сезонность по праздникам – берутся 
перерывы на полное  переоформление.
Например в Хэллоуин и в Рождество – идут 
постоянные карнавальные шествия



Все тематические зоны стран имеют соответсвующий
антураж - представлена жизнедеятельность, культура, 
отражение быта, архитектура.



МУЗЕИ ТЕХНИКИ
В ЗИНСХАЙМЕ
И ШПАЙЕРЕ



Основание
1981 и 1991

Расположение
Баден Вюртенберг / 
Рейнланд-Пфальц –
30 минут езды 
между ними

Площадь 
150000 м2
суммарная



Транспортные средства всех типов и со всего мира



Concorde и ТУ-144
транспортировка морским путем и по 
автомобильным дорогам из Москвы в 
Зинсхайм, в 2001 году



Доступны для посещения салон и кабины



Боинг 747
Помимо салона и кабины можно зайти 

в багажное отделение, есть выход на крыло





БУРАН1984 года –
Совершил 25 атмосферных полетов





АН-22 
Прилетел сам на аэродром Шпайер размах 64 метра и грузоподъемностью 114 
тонн, самым большим винтомоторным самолетом в мире. Посадка в Шпайере, на 
взлетно-посадочной полосе длиной всего 1300 метров, снимали крышу на павильоне



U9
Подводная лодка немецкая



ВСЕГО
60 самолетов
150 тракторов
27 локомотивов
Пожарные машины
300 старинных авто
40 спорткаров
+ автомобили формулы 1
200 мотоциклов







Купольный кинотеатр 
IMAX DOME
1997 год
Диаметр 24 метра


