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Marineland – зарегистрированное название, объединяющее несколько развлекательных
парков, которые в Антибе собрались в одном месте в количестве 5 штук, а именно:
Marineland. Предлагает:
• стандартный
визит,
который
включает
в
себя
посещение
представлений/выступлений дельфинов, китов-убийц, морских львов, а также
возможность увидеть пингвинов и белых медведей, тропический аквариум и
аквариум-туннель с акулами, а также вольер с крупнейшими морскими львами.
• VIP визит, включающий все возможности стандартного визита плюс (и в первую
очередь) экскурсия в сопровождении гида-дрессировщика за кулисами парка и
знакомство с повседневной жизнью животных, присутствие при их кормлении,
личный контакт с дельфинами и морскими львами и их приветствие персонально
для Вас, близкое знакомство с китами-убийцами.
• Встреча с дельфинами (Meet the Dolphins). Прямой контакт с дельфинами в
бассейне в присутствии дрессировщика.
• Встреча с морскими львами (Meet the Sea Lions). Индивидуальное выступление и
возможность прямого контакта с ним.
• Встреча с акулами (Meet the Sharks). Как в передачах про животных. Вас в
снабжаемом воздухом снаряжении опускают в клетку с весьма редкими прутьями,
вокруг которой кружат несколько акул, бросающих на Вас плотоядные взгляды, и с
маленькой, но, всё же, надеждой добраться до Вас тыкающихся своими 300-зубыми
пастями в довольно толстые прутья.
Marineland Lagoon. Предлагает:
• Стандартный визит, включающий плавание в одном бассейне с дельфинами и
черепахами, где Вас и морских обитателей разделяет только стекло. Вольер с
крупными и красочными представителями птичьего рода-племени. Пляж с
шезлонгами и зонтиками у вполне симпатичного бассейна. Возможность без
дополнительной оплаты посещения стандартной программы парка Marineland.
Шведский стол в течение всего дня, включая завтрак, обед и послеобеденные
закуски, без дополнительной оплаты (как и следовало ожидать, спиртное в этот
пакет не входит).
• Расширенный визит, включающий в себя все прелести стандартного визита плюс
сеанс прямого контакта с дельфинами в присутствии дрессировщика, в группе до 12
человек.
Aquasplash – это огромный аквапарк с шестнадцатью зонами для всех возрастов.
Любителям адреналина здесь тоже найдётся развлечение.
Kid’s Island. Предлагает множество развлекательных мероприятий и аттракционов для
детей, в том числе игры-стрелялки, карусели, детская водная горка и речка-бассейн для
плавания, знакомство с лемурами, катание на пони и детском паровозике, детский
альпинизм и морской бой с водяными пушками, где сухим не останется никто!
Adventure Golf – гольф-парк для начинающих, с тремя ступенями развлекательного
обучения.
MARINELAND (звучит примерно как «Маринлёнд»)
http://www.marineland.fr/en
306 Avenue Mozart, 06600 ANTIBES
http://www.marineland.fr/en/content/contact-us
Тел. +0892 426 226
Въезд на парковку P1 – 43°36'53.8"N, 7°07'15.2"E (43.614956, 7.120896)
Парковка – огромная, после въезда старайтесь двигаться прямо (параллельно линии
деревьев по левую руку), к самой дальней от въезда части – это наиболее близкая ко входу
область. Там же и кассы. Парковка платная – 7.50 евро в сутки (не почасовая!).
Marineland: обычное время открытия – 1000, время закрытия варьируется от 1700 до 2200.
Существуют периоды, когда парк закрыт для посетителей. для интересующих Вас дат
уточняйте по следующей ссылке: http://www.marineland.fr/en/practical-info/calendar
Backstage Tour (VIP визит) обычно начинается в 0900 – уточняйте при покупке.
Marineland Lagoon: обычно работает только летом с 1000 до 1800. График работы и
программу на интересующие Вас даты уточняйте по следующей ссылке:
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http://www.lagoon.marineland.fr/en/practical-info/calendar
Aquasplash: работает только летом. Обычное время открытия – 1000, время закрытия
варьируется от 1800 до 1900. График работы и программу на интересующие Вас даты
уточняйте по следующей ссылке: http://aquasplash.marineland.fr/en/practical-info/calendar
Kid’s Island: обычное время открытия варьируется с 1000 до 1300, время закрытия - от 1700
до 1800. Существуют периоды, когда парк закрыт для посетителей. Для интересующих Вас
дат уточняйте по следующей ссылке: http://kidsisland.marineland.fr/en/practicalinfo/calendar?month=2016-06
Adventure Golf: обычное время открытия варьируется с 1200 до 1700, время закрытия - от
1700 до 2200. Существуют периоды, когда парк закрыт для посетителей. Для интересующих
Вас дат уточняйте по следующей ссылке: http://adventuregolf.marineland.fr/en/practicalinfo/calendar
Marineland:
• Абонемент на 1 год на одного человека, именной – 89 евро. Включает в себя
неограниченное посещение парков Marineland, Kid's Island и Adventure Golf, 3
посещения Aquasplash и ряд скидок (полный перечень здесь:
http://www.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices/annual-pass)
• Стандартный визит с ранней (более, чем за 3 дня) покупкой билета – 29.90 евро.
• Билет с открытой датой (стандартный визит) – 39.90 евро (не именной,
действителен до 30 сентября сезона покупки)
• VIP визит (Backstage Tour) – 172 евро на человека, без льгот.
Со стоимостью всех возможных программ и комбинаций можно ознакомиться здесь:
http://www.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices.
Marineland Lagoon:
Для примера, первый полный билет - 135 евро – включает в себя стоимость расширенного
визита парка Marineland. Каждый следующий полный билет, приобретаемый с первым (на
один и тот же день) – 106 евро.
Со стоимостью всех возможных программ и комбинаций можно ознакомиться здесь:
http://www.lagoon.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices
Aquasplash:
Для примера, полный билет на 2 дня, комбинированный с посещением Marineland, - 54.90
евро. Со стоимостью всех возможных программ и комбинаций можно ознакомиться здесь:
http://aquasplash.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices
Kid’s Island:
Для примера, полный билет, комбинированный с посещением Marineland, - 44.90 евро.
Со стоимостью всех возможных программ и комбинаций можно ознакомиться здесь:
http://kidsisland.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices
Adventure Golf:
Для примера, полный билет, комбинированный с посещением Marineland, - 44.40 евро.
Со стоимостью всех возможных программ и комбинаций можно ознакомиться здесь:
http://adventuregolf.marineland.fr/en/practical-info/ticket-prices
Обычное (не VIP) посещение без дополнительных программ является самостоятельным.
Сопровождающие гиды-дрессировщики предоставляются во время VIP визита, а также
дополнительно оплачиваемых программ, таких как:
• Встреча с дельфинами (Meet the Dolphins).
• Встреча с морскими львами (Meet the Sea Lions)
• Встреча с акулами (Meet the Sharks)
При заказе посещения, предполагающего участие гида, можно высказать пожелание,
чтобы Вас сопровождал русскоговорящий сотрудник (таковые там есть).
Отличный отдых для взрослых и детей.
Представления с дельфинами, китами и морскими львами проходят по расписанию, о
котором можно узнать по ссылке http://www.marineland.fr/en/marineland-day-schedule или
спросить в кассах или при входе в парк.
Для большинства связанных с водой аттракционов/мероприятий существуют
ограничения: возраст – не младше 3 лет, а для самостоятельного (без сопровождения
взрослых) посещения рост должен быть не менее 120 см. Уточняйте!
Если чувствуете потребность погулять здесь несколько дней, то можно забронировать
номер
в
отеле,
относящемся
к
этому
развлекательному
комплексу:
http://www.marineland.fr/en/marineland-resort
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Marineland:
- если Вы планируете VIP посещение и/или дополнительные программы, связанные с
непосредственными контактами с животными, не забудьте принести с собой купальный
костюм и полотенце. Остальную экипировку (при необходимости) выдают без
дополнительной оплаты.
- VIP посещение и дополнительные программы стоит заказывать заранее на сайте
http://ticketing.marineland.fr/en-GB/products, т.к. в день посещения в кассах может уже не
оказаться нужных билетов.
- при желании (и доступности) можно взять на прокат электрический скутер. Стоимость 2
евро в час, но не более 12 евро в день. При этом будет необходимо оставить депозит в 200
евро наличными; депозит возвращается при возврате скутера. Дополнительно
предлагаются блокираторы для скутера за 5 евро в день.
- если Вы планируете участвовать в программе «Встреча с акулами», Вам необходимо
иметь с собой заполненную и подписанную анкету о состоянии своего здоровья. Анкету
можно найти по ссылке http://www.marineland.fr/en/meet-the-animals/meet-the-sharks, а
также она высылается при регистрации (покупке билета) на программу. По всем пунктам,
по которым Вы считаете необходимым ответить положительно, Вам стоит иметь с собой и
представить персоналу пояснения Вашего врача. Обслуживающий персонал имеет право
по итогам анкеты и общения с Вами принять окончательное решение о Вашем допуске или
недопуске к программе.
Kid’s Island:
- если у Вашего ребёнка нет противопоказаний для контакта с водой, обязательно возьмите
ему купальный костюм, полотенце и, желательно сменную одежду (после «морского боя»
некоторые оказываются мокрыми с ног до головы).
Aquasplash:
- не забудьте купальный костюм и полотенце, а также, по необходимости, крем от загара.
Marineland Lagoon:
- не забудьте купальный костюм и полотенце, если хотите поплавать в бассейне, где Вас
будет отделять от морской живности лишь стеклянная стенка.
- Купальный костюм также обязателен для общения с дельфинами, которое организуется в
группах до 12 человек.
- желающим поваляться на пляже может быть полезен крем от загара.
Приблизительные расстояние и время в пути (без учёта «пробок») до данного объекта от
центра некоторых населённых пунктов: Ницца (Nice) – 25 км, 30 мин; Канны (Cannes) –
20 км, 30 мин.
Навигационная система Navitel отработала маршрут удовлетворительно.
На маршруте могут быть платные дороги, не забудьте банковскую карту.
Помните о скоростном режиме: в населённых пунктах обычно – 50/30, за пределами – 90,
на магистралях – 110-130.
Судя по указателям, кроме упомянутой в графе «GPS координаты», вокруг Маринленда
существует ещё несколько парковок, но, как говорят, они менее удобны.
В «высокий» сезон народу много. Комфортность пребывания многократно повышается при
покупке так называемого VIP визита (Backstage Tour). Не умаляя привлекательности шоу
с дельфинами, китами и морскими львами, смело заявляем, что самые яркие ощущения
оставили индивидуальные контакты с ними, а пребывание под водой среди акул (в клетке,
конечно), кроме необычных эмоций, даёт хорошую порцию адреналина.

* Правила использования информации и ограничение ответственности:
1. Информация, представленная в данной статье (далее – Информация), является совокупностью
результатов творческой деятельности авторов, включая вольное литературное описание объектов,
способных, с точки зрения авторов, представлять интерес для туристов, с учётом личного опыта
авторов от посещения описываемых объектов, фотографии, сделанные авторами, выборку
информации, сделанную по усмотрению авторов из открытых информационных источников.
2. Вся Информация, как содержащаяся в таблице, так и вне её, является объектом защиты авторских
прав в соответствии с законами Российской Федерации, международными соглашениями и
законами других государств. Принадлежность авторских прав обозначена внизу каждой страницы
данной статьи.
3. Информация предназначена только для персонального некоммерческого использования.
© Глазов Л. Е., Глазова Л. П., Глазов А. Л., 2015-2016
© Copyright 2015-2016 Leonid E. Glazov, Larisa P. Glazova, Artur L. Glazov

Статья № 63003374

Самостоятельные путешествия

HOBEG.RU

4. Запрещается:
4.1. Использовать Информацию в коммерческих целях, для извлечения прибыли.
4.2. Тиражировать Информацию любым из существующих способов с использованием любых
носителей. Исключение – создание одной резервной копии для личных нужд.
4.3. Публиковать Информацию любым известным способом, на любых носителях без письменного,
на бумажном носителе, разрешения авторов (правообладателей).
5. Информация предоставляется «как есть», без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий
применимости/полезности для лица, намеренного использовать её, полноты (в любом толковании
этого слова), точности и актуальности.
6. Авторы прилагают усилия для обеспечения точности и актуальности данных, содержащихся в
Информации, однако, никем, в том числе и авторами, не предоставляется никаких гарантий
отсутствия в Информации ошибок, включая фактические, технические и грамматическопунктуационные.
7. Лицо, получившее доступ к Информации, принимает на себя полную ответственность за все
последствия (включая прямые и косвенные убытки) использования Информации или решения о
неиспользовании, в том числе, за последствия не очевидные, предположить о возможности которых
до их наступления было сложно или невозможно.
8. Авторы и администрация интернет-ресурса (сайта) hobeg.ru не несут ответственность за любые
последствия, в том числе убытки, прямые или косвенные, которые могут понести любые лица в
связи с использованием или неиспользованием Информации.
9. Информация может быть изменена без предварительного уведомления, объяснения причин и
исключительно по усмотрению авторов. Изменение Информации не накладывает никаких
дополнительных обязательств и ответственности (явных или подразумеваемых) ни на авторов, ни
на администрацию hobeg.ru.
10. Информация, размещённая ниже данного пункта Правил, является рекламной. Авторы и
администрация Сайта не несут ответственность за содержимое рекламных объявлений и иной
информации, опубликованной в данной статье, на Сайте и в любых содержащихся в нём
документах/файлах в качестве рекламы. За добросовестность рекламы, а также за её соответствие
действующему законодательству целиком и полностью отвечает рекламодатель.
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