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Т окийский Диснейленд, расположенный в 
городе Ураясу в восточной части токий-
ской агломерации, считается одним из 

самых замечательных тематических парков мира. 
Его и близлежащий парк Дисней-си, расположен-
ный на побережье Токийского залива, – ежегодно 
посещают около 30 млн человек. Десятая часть 
туристов – иностранцы. Парк пользуется популяр-
ностью и среди приезжающих в Японию россиян.
    В этом году 15 апреля в токийском Диснейленде 
одновременно откроется несколько новых аттрак-
ционов и развлекательных заведений. Это самое 
масштабное обновление за всю историю токийско-
го Диснейленда, на которое ушло три года и было 
потрачено 75 млрд йен. В результате него в парке 
появится новая зона, тема которой – диснеевские 
фильмы по мотивам сказки «Красавица и чудо-
вище». Эта романтическая, полная чудес история 
любви добронравной девушки по имени Белль и 
превращенного в чудовище принца была множе-
ство раз экранизирована в виде полнометражных 
фильмов и телесериалов. Диснеевская анима-
ционная версия 1991 года и ее неанимационный 
ремейк, снятый киностудией в 2017 году, стали 
хитами проката во всем мире.
    В этой зоне воссозданы деревня, в которой 
живет Белль, лесной пейзаж, окружающий эту 
деревню, замок чудовища и прочее. Придя сюда, 
можно получить удовольствие от того, что словно 
оказываешься внутри фильма. В Замке чудовища 
и красавицы, высота которого 30 метров, гостей 
ждет аттракцион, названный «Волшебная история 
красавицы и чудовища». Посетители совершают 
путешествие по известным эпизодам из фильма, 
сидя в «волшебной чашке». В декорациях, воспро-
изводящих сцену ужина, посуда «танцует» под пе-

ние метрдотеля Люмье-
ра, персонажа второго 
плана, хорошо всем 
знакомого по фильму. 
Есть и другие различ-
ные приемы, благодаря 
которым посетители мо-
гут почувствовать себя в волшебном мире сказки. 
Кроме того, здесь есть рестораны, напоминающие 
своим обликом появляющиеся в фильме строения, 
и магазины, торгующие различными сувенирами 
и украшениями. 
    Рядом с этой зоной откроется «Фантастическая 
земля - Лесной театр», вмещающий около 1500 
человек. Здесь будут устраивать свои собственные 
представления Микки-Маус и другие герои мульт-
фильмов Уолта Диснея, перемешивая их с танцами 

и музыкой и используя 
большие сценические 
декорации.
    Одновременно также 
откроются аттракцион 
«Город счастья Бэй-
макса», посвященный 

анимационному фильму «Город героев», и «Сту-
дия стиля Мини», где можно сфотографироваться 
с Мини-Маус.     

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ : Ближайшая станция к 
комплексу токийского Дисней-курорта, состоящего из 
токийского Диснейленда, Дисней-си, гостиниц и других 
заведений, – станция «Маихама» железно-дорожной линии 
JR East, находящаяся в 15 минутах езды на электричке от 
Токийского центрального вокзала. Есть также прямые авто-
бусные маршруты, отправляющиеся от различных станций 
и гостиниц. Информацию о том, как добраться, смотрите 
подробнее на сайте: https://www.tokyodisneyresort.jp/

Новые аттракционы, посвященные фильмам «Красавица и чудовище», 
появятся в этому году в токийском Диснейленде


