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Счастливая Долина является одним из самых известных тематических парков
развлечений, который располагается в Шанхае, который также нередко называют
центром Вселенной. Находится данный парк примерно в сорока километрах от города,
причем размах его поистине впечатляет. Данный парк разделен на несколько
тематических зон, коих общим количеством насчитывается семь.

Расположение и история парка
Интересной особенностью данного парка развлечений является то, что находится он
практически в самом сердце центра развлечения выходного дня. Основан парк был в
2009 году, а площадь его покрывает почти восемьсот семьдесят тысяч квадратных
километров. Вообще, данный парк развлечений является самым известным во всей Азии
и занимает одну из лидирующих позиций среди подобных заведений в мире. Иными
словами, Счастливая Долина является настоящим чудом, посетив которое останутся в
восторге не только взрослые, но и дети.

Аттракционы парка
В этом замечательном парке развлечений располагаются более ста аттракционов, кроме
того, здесь предусмотрено более десятка зон отдыха, в которых можно отдохнуть от
экстрима. Одной из самых посещаемых тематических зон данного парка развлечений
является Пляж Солнечного света, основными достопримечательностями которого
являются дворец легендарного короля Артура, а также летающий кинотеатр,
особенностью которого является эффект полета в невесомости во время просмотра
фильма. В соседней тематической зоне располагаются аттракционы, целиком
выполненные из дерева. Несомненно, в Счастливой Долине необходимо посетить
раздел, посвященный приключениям на воде, причем в некоторых аттракционах
присутствуют очень натурально воссозданные водопады.

Поселок золотоискателей
Одной из самых интересных тематических зон этого развлекательного парка является
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поселок золотоискателей, который со стопроцентной точностью воссоздает атмосферу
городов Дикого Запада во времена золотой лихорадки. Одним из самых захватывающих
аттракционов является небольшой поезд, состоящий из тележек для вывоза руды,
который проносится под землей на огромной скорости. Кроме того, в этой зоне можно
взобраться на вершину горы, а можно просто погулять по улочкам ковбойского городка.
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