
Самый большой аквапарк Юго- осточной АзииВ



Быть самым большим 
аквапарком Таиланда 
мирового уровня с 
доступными ценами для 
посетителей всех 
возрастов, обеспечить 
безопасное и 
незабываемое 
времяпрепровождение 
с соблюдением 
международных 
стандартов. 

Миссия



Аквапарк расположился на 
территории более 17 
гектар (700 теннисных 
кортов), в курортном 
городе Паттайя, Таиланд.

В окружении тропической 
растительности, холмов 
и озер, парк находится 
рядом с известными 
достопримечательностя
ми: горой с Золотым 
Буддой и виноградниками 
«Сильвер Лэйк». 

Расположение



Вдохновленные древним 
героическим эпосом 
«Рамаяна», дизайнеры 
создали атмосферу 
приключений, магии, любви. 
История, полная тайн и 
мистических героев, 
раскроется гостям со 
всего мира.

Дизайн



Более 100 спасателей 
аквапарка Ramayana Water 
Park следят за 
безопасностью каждого 
гостя. Команда 
сертифицирована 
институтом Starfish 
Aquatics, являющимся 
лидером в подготовке по 
программам спасения и 
снижения рисков на воде. 

Вода, используемая в 
аквапарке, поступает из 
собственных кристально 
чистых источников, 
пригодна даже для питья.

Стандарты 
безопасности



21 водная горка премиум 
качества, разработана и 
установлена компанией 
White Water West (Канада) –
мировым лидером по 
производству водных 
аттракционов. В парке 
Ramayana Water Park 
представлены уникальные 
водные горки, каких не 
найти больше нигде в 
мире.

Водные горки



Для детей на выбор 2 
специально
спроектированные
игровые площадки Aqua 
Play и Aqua Splash. Это 
увлекательные и веселые 
водные развлечения на 
целый день с соблюдением 

высочайших стандартов 
безопасности и под 
чутким контролем
профессиональных 
спасателей. Внимание: 
дети могут отказаться 
покидать парк!

Водные игровые 
площадки для детей



Ramayana это далеко не только водные горки. Обширная

территория парка представлена разнообразной инфраструктурой,

позволяющей провести весело и комфортно целый день.

Развлечения и аттракционы



Развлечения на воде

Lazy wavy river (Ленивая 
река) - самая длинная в 
Таиланде.

Relax pool & Bar (Бассейн и 
бар для спокойного отдыха) 
– находитесь в бассейне и 
наслаждайтесь напитками 
из бара.

Double wave pool (Волновой 
бассейн) – двойной бассейн с 
волнами разного уровня на 
любой вкус.

Activity pool (Бассейн для 
активных игр) – размеры его 
больше Олимпийского.



• River walk – прогулка 
вдоль реки в окружении 
тропической 
растительности. 

• Green maze – необычный 
зеленый лабиринт в 
форме буквы “R”.

• Floating market –
плавучий рынок и экскурсия 
к истории, традициям и 
культуре Таиланда. 

• Magic island – место 
обитания гигантских 
мистических статуй.

Развлечения на земле



Услуги в парке

Оставьте вещи на 
хранение в специальных 
шкафчиках, 
наслаждайтесь личным 
пространством в 
индивидуальной кабане, 
совершайте покупки в 
нашем магазине, 
отдохните на массаже. А 
также делитесь своими 
впечатлениями и фото с 
друзьями мгновенно, ведь 
на всей территории парка 
есть бесплатный 
высокоскоростной Wi-Fi



Более 100 блюд со всего мира 
представлены в 
интернациональном меню. 
Соотношение отменного 
вкуса, высочайшего качества 
ингредиентов, а также 
разумной цены порадуют 
посетителей. Служба 
доставки блюд к месту 
вашего отдыха (шезлонг или 
кабана) соответствует 
уровню обслуживания 5*. А 
также разнообразят ваши 
запросы киоски с закусками, 
детским меню, бары и 
рестораны, удобно 
расположенные в разных 
точках парка.

Еда и напитки



Частные мероприятия

Почему бы не 
отпраздновать ваш 
особый день в парке? Для 
вас специально 
подобранное и 
украшенное место в 
парке, индивидуальный 
официант для ваших 
гостей, а также 
возможность заказать 
ВИП сервис и провести в 
парке самый 
незабываемый праздник в 
жизни..



Наши двери открыты для

проведения эксклюзивных и

особо важных мероприятий

вашей компании.

Представить новый

продукт на нашей большой

сцене, отпраздновать успех

в уникальной обстановке, а

также провести красивые и

необычные корпоративные

вечера вместе с парком

Ramayana Water Park.

Корпоративные 
мероприятия



Наши креативные 
организаторы сумеют 
предложить компаниям 
незабываемый и 
уникальный корпоративной 
отдых: сплочающие 
командные игры, 
корпоративные тренинги и 
самые лучшие пикники. 
Необычные мероприятия 
запомнятся на долго и 
укрепят коллектив. 

Тимбилдинг и 
корпоративный отдых



Специальная школьная
программа включает
лекции и интерактивные
тренировки в классе по
оказанию первой
медицинской помощи.
Ученики должны плавать,
спасать и учиться
наблюдать. Тот, кто
пройдет курс, получит
сертификат «Мини
Спасатель». Родители
будут гордиться вами!

Образовательные 
программы


