Аквапарк Рамаяна
В Таиланде открыт аквапарк международного уровня
Ramayana Water Park. Это национальная достопримечательность,
расположившаяся на территории 17 гектар, самый большой
аквапарк страны. Для незабываемого дня, полного веселья, в парке
построено более 20 водных горок, многие из которых абсолютно
уникальные.
Среди
зеленых
холмов,
озер
и
островов
расположились две водные игровые площадки для детей, волновой
бассейн, ленивая река, а также бассейны для активных игр и для
тихого отдыха.
Аквапарк предложит коллекционерам новых
впечатлений незабываемое удовольствие от испытания горок:
семейных, детских, веселых или экстремальных.
Аквапарк
Раманяа
был
построен
по
строжайшим
международным правилам, спроектирован в соответствии с
мировыми стандартами качества. Гостям предлагают отдых на
свежем воздухе, в окружении изумительной природы, чистые
бассейны и комфортабельную инфраструктуру.
Парк построен в стиле древнего покинутого города, с
полуразрушенными зданиями, остатками мистических скульптур
и таинственными пещерами. Гости могут посетить тайский
плавучий рынок, покормить слонов, посидеть на берегу реки и
почувствовать безмятежный ритм тайской жизни. Отдых в
аквапарке понравится всем гостям: семьям с детьми,
неутомимым спортсменам, веселым компаниям друзей.
На территории Ramayana гости смогут посетить ресторан
с широким выбором блюд, отдохнуть в уютной беседке-кабане,
расслабиться на знаменитом тайском массаже. В общей
сложности более 50 безопасных развлечений и мест для отдыха
ждет посетителей, чтобы провести здесь весь день.
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КАК ДОБРАТЬСЯ
Парк расположен в 20 минутах езды к югу от Паттайи, в
красивейшем месте на лоне природы, рядом со знаменитой горой с
Золотым Буддой, по соседству с виноградниками «Сильвер Лэйк». Сюда не
ходит общественный транспорт. Добраться можно на трансфере,
организованном самим парком от любого отеля в Паттайе за 120 бат на
человека в одну сторону. Забронировать транспорт можно на вебсайте
парка в разделе “Трансфер”.

ВОДНЫЕ ГОРКИ
Аквапарк Ramayana Water Park предлагает более 20 водных
аттракционов. Самые большие, лучшие, быстрые, захватывающие дух,
включая 4 горки, которых вы не найдете больше нигде в Азии. Все постройки
возведены по самым строгим стандартом безопасности из материалов
высочайшего качества. Ежедневно проверяют и гарантируют соблюдение
всех норм работы 350 сотрудников аквапарка, за безопасностью следят
более 100 специально обученных спасателей. Все водные горки построены
компанией White Water West (Канада), мировым лидером в производстве
водных аттракционов. Вода, используемая в парке, поступает из
собственных кристально чистых источников, пригодна даже для питья.
 Aqualoop
Парк Ramayana Water Park один из немногих в мире, где есть этот
захватывающий водный аттракцион с «мертвой петлей». Вы почти
вертикально срываетесь вниз, на скорости входите в «мертвую петлю» и
благополучно завершаете скольжение.

 Freefall
Испытайте силу свободного падения, когда под вами исчезнет пол.
Рассекая воздух по открытой трубе, поднимите супер брызги на финише.



Dueling Aqua-Coasters

Это один из уникальных аттракционов, самая длинная водная дорожка в
Азии! То вверх, то вниз, как на американских горках, 250 метров
удовольствия. Две параллельные дорожки позволят устраивать гонки.



Python & Aquaconda

Плоты на этих аттракционах вмещают до 4 человек, а подаются
наверх специальной конвейерной лентой. Скользите на высоту до 6 метров,
по широкой трубе и по темным тоннелям. Уровень адреналина
зашкаливает у всей компании. Это один из уникальных аттракционов,
спроектированный специально для Ramayana Water Park.



Boomerango

Двухместный туб несет вас по туннелям горки, а потом внезапно
поднимает вверх почти по вертикальной стене, пока сила тяжести
благополучно не приземлит вас в бассейн. Визг и крик гарантирован.

 Mat Racer
Гонки на матрасах вниз головой – устройте соревнования, ведь здесь 4
параллельных спуска. Закрытые темные трубы и мелькающий свет
создадут впечатление полета в космосе.



Serpentine & Spiral

Эти горки подойдут для разогрева и знакомства с парком. Serpentine
наполовину открытый спуск, наполовину закрытый. Постепенно набирая
скорость, вы закончите скольжение с громадными брызгами. Spiral
рассчитана на спуск одноместного или двухместного туба, почти
полностью закрытая горка с мягкой посадкой в бассейн. Подойдет для
новичков.



River Slide

Это еще одна уникальная водная горка, спроектированная специально
для парка Ramayana Water Park, такой нет больше нигде. На одноместных
или двухместных тубах вы спускаетесь по витиеватой горке и
соскальзываете в ленивую реку. А далее получасовое путешествие по
древнему городу, водопады, пещеры, гейзеры и многое другое. Это самая
«нестрашная» горка, подходящая для всей семьи.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
В Ramayana Water Park дети могут резвиться в волновом бассейне, в
ленивой реке, в бассейнах для активных игр или для спокойного отдыха.
Кроме этого для малышей на выбор еще две специально спроектированные
игровые площадки. Так можно веселиться весь день, в абсолютной
безопасности под присмотром профессиональных спасателей.
 Aqua Play
Это задорный комплекс горок для детей от 3 до 14 лет: водные
баталии, который не наскучат весь день. За безопасностью следят
профессионально обученные спасатели.

 Aqua Splash
Специально спроектированная для парка Ramayana Water Park водная
территория с разным уровнем воды, фонтанами и брызгалками, мини
горками для малышей.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Персонал парка насчитывает более 350 специалистов, отвечающих за
качество работы. Более 100 профессионально подготовленных спасателей
гарантируют безопасность отдыха и развлечений.
 Double Wave Pool
Волновой бассейн такой большой - 160 метров береговой линии! Для
разнообразия ощущений разделен на 2 части. В одной придется сразиться с
штормовыми волнами, а в другой можно расслабленно качаться на волнах,
лежа на надувных тубы. Между бассейнами расположена сцена.

 Lazy Wavy River
Путешествие по ленивой реке протяженностью 600 метров можно
осуществить на одноместном или двухместном тубе. Вас ждет
убаюкивающая тишина, внезапные гейзеры, ванны с пузырьками, водопады и
другие приключения. Все это в атмосфере древнего города, таинственных
пещер, мистических, наблюдающих за вами статуй.



Relax Pool

Бассейн для спокойного отдыха предлагает охладиться в воде и
принять пузырьковую ванну. Прямо в бассейне находится бар, где можно
заказать напитки.



Activity Pool

Бассейн для активных игр размером больше олимпийского. Здесь
проводят водную аэробику, играют в волейбол и дают уроки плавания. А
также наслаждаются ванной с пузырьками.

 River Walk
Уделите внимание прогулке вдоль реки, насладитесь звуками природы,
зелеными видами тропической растительности. На берегу реки
расположился традиционный плавучий рынок, где можно приобрести
фрукты и сладости прямо с лодки, как и много сотен лет назад.

 Floating Market
Узнайте ближе тайскую культуру, посетите традиционный плавучий
рынок, расположенный на берегу реки. Свежие фрукты, тайские закуски,
сладости подаются вам прямо с длиннохвостой лодки.

 Lake Island
Природный остров на озере достоин внимания. Здесь гигантские
культовые статуи, разнообразные фруктовые деревья, тайские ароматные
травы и специи – все в натуральном виде.

 Green Maze
Сад-лабиринт, в форме логотипа парка буквы “R”.

ИНФРАСТРУКТУРА
Дополнительные удобства помогут провести целый день в парке с
максимальным комфортом. Для отдыха семьи или группы друзей
предлагаются удобный кабаны, оставить вещи можно в шкафчиках для
хранения. Также можно взять в аренду полотенце, посетить тайский
массаж, пообедать в ресторане, пользоваться бесплатным Wi-Fi на всей
территории парка.
Кабаны
В кабанах для отдыха можно посидеть в тишине, почитать книгу,
поделиться фотографиями с друзьями, перекусить, зарядить свой
телефон. Арендуйте кабану на стойке приобретения билетов и
наслаждайтесь личным уголком спокойствия.
Цены аренды на весь день:
Cabana Medium - 700 Baht
Cabana Large - 1,200 Baht
Cabana X-large - 1,900 Baht
Шкафчики для хранения
Все вещи вы можете оставить на хранение в шкафчиках разного
размера. Открыть шкафчики можно с помощью электронного браслета
так часто, как понадобится в течении дня.
Цены аренды на весь день:
Малый шкафчик - 120 Baht
Большой шкафчик - 1190 Baht
Аренда полотенец
Для удобства гостей, кто не может или не желает брать личные
полотенца в парк, доступна услуга аренды полотенец на весь день всего за
99 бат. Вам предоставят свежее чистое полотенце на стойке аренды
полотенец, рядом со шкафчиками для хранения, сразу после входа в парк.

Еда и напитки
Вкусить разнообразные блюда и испить освежающие напитки вы
можете в ресторане и баре. Более 100 блюд со всего мира по разумным
ценам. Большой выбор знаменитых тайских блюд. Особое детское меню
для маленьких посетителей. А также удобный сервис по доставке блюд
в любой уголок парка.
Магазин
Все необходимое можно приобрести в магазине: от купальных
принадлежностей до сувениров на память. Почти все товары в магазине
от производителя, поэтому цены вас приятно удивят. В конце дня в
магазине вы сможете получить ваше фото и видео, а также остатки
денежных средств с электронного браслета.
Массаж
После многочисленных исследований парка и аттракционов, нет ничего
лучше, чем расслабляющий тайский массаж. Наши профессиональные
массажисты не устанут вас поражать своим мастерством.
Медицинская помощь
Забота о безопасности в парке превыше всего. Более 100 специально
обученных спасателей всегда на посту и готовы мгновенно прийти на
помощь. Но если вам понадобится медицинская помощь, наши медики с
полной медицинской экипировкой окажут профессиональную помощь в
новом и комфортном мед центре парка.
ВИП обслуживание
При аренде индивидуальной беседки-кабаны возможно улучшение
обслуживания до уровня ВИП, которое включает множество бонусов. Вы
избежите очереди за билетами, их принесут прямо к вашему креслу в
кондиционированном ВИП зале. ВИП гостям предложат охлажденное
полотенце, бесплатный шкафчик для хранения личных вещей,
бесплатное пляжное полотенце. У ВИП гостей будет отдельная
душевая кабина, отдельная комната для переодевания, в кабане будет
вентилятор,
розетка
для
зарядки
телефона,
бесплатные
прохладительные напитки. Просто заявите о желании получить ВИП
сервис при бронировании кабаны и получите чрезвычайно выгодные
условия.

Wi-Fi
На всей территории парка вы можете пользоваться WI-FI. Отдыхайте,
проверяйте почту, делитесь впечатлениями и фотографиями с
друзьями мгновенно!
ЧАСЫ РАБОТЫ
Ежедневно с 10 утра до 6 вечера
*Обратите внимание, если погодные условия будут предоставлять
опасность: сильный шторм, ливень, молния – доступ к водным горкам и
бассейнам может быть временно ограничен. Аттракционы возобновят
работу сразу, как погода станет благоприятной.
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