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Датский город Биллунд, расположенный на полуострове под названием Ютландия
официально считается родиной знаменитого на весь мир конструктора «лего». Впервые
подобный тип игрушек появился здесь еще в 1934 г, тогда это была деревянная поделка,
так как пластмассы в те времена еще не было. По мере популяризации «лего» по всему
миру, возникла идея создания на его родине парка для детей. И в 1968 году он был
построен, став чем-то на подобии американского Диснейленда. На сегодняшний день он
занимает площадь сто тысяч квадратных километров, при этом, его размеры постоянно
увеличиваются.

Кончено же, большинство построек на его территории сделаны из всё того же «лего»,
58 млн. деталей которого уже израсходовано на различные сооружения. Здесь вы и
ваши дети могут полюбоваться самыми различными миниатюрными копиями
разнообразных зданий, оригиналы которых расположены по всему миру. Это и дворцы, и
мельницы, и даже уменьшенный вариант Статуи Свободы и многие другие объекты,
среди которых корабли, самолеты, и т.д. Для придания этим конструкциям
дополнительной эффектности используются различные варианты звукового
оформления, а с наступлением сумерек здесь зажигается множество разноцветных
огней.

Ну и конечно, что за детский парк без аттракционов!? Здесь их, слава богу, хватает.
Для самых маленьких карусели в виде различных паровозиков, скачущих лошадок и т.д.
Тем, кто хочет более острых ощущений можно посетить американские горки. Есть также
фонтаны с музыкальным оформлением, водные спуски. Кроме того в «Леголэнд»
имеются тематические аттракционы в виде, например, города ковбоев, где дети могу
увидеть шоу с индейцами и поселенцами дикого запада. Желающие могут посетить
сказочный замок, в котором обитает дракон. Также, в парке есть своя собственная
автошкола для детей. На ее полигоне всё по-настоящему: разметка, светофоры,
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дорожные знаки. Здесь же можно получить шуточные права с самой настоящей
фотографией.
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