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Парк Астерикс, расположенный во Франции, нередко сравнивают со знаменитым
Диснейлендом. Однако такое сравнение не очень уместно, поскольку каждый из этих
парков развлечений является совершенно особенным, со своей особой атмосферой и
своим набором развлечений. Парк Астерикс интересен не только для детей, но и для
взрослых. Среди аттракционов, представленных здесь, есть различные горки, сплавы по
рекам, а также самая большая на территории Европы мертвая петля.

Французский парк развлечений Астерикс разделен на несколько тематических зон, в
каждой из которых имеются свои аттракционы и представления, относящиеся именно к
ней. Одной из таких частей является древняя Галлия с деревушкой, в которой жили
известные герои Астерикс и Обеликс. Оттуда посетители попадают в загадочный мир
Древней Греции. В этой зоне парка все развлечения так или иначе связаны с античным
миром, например, интереснейший аттракцион «Тоннель Зевса», который возносит
посетителей прямо на вершину громадной статуи главного греческого божества. Кроме
того, здесь находится небольшой дельфинарий, в котором можно посмотреть не только
на дельфинов, но и на умилительных морских котиков. Здесь же расположен один из
самых популярных аттракционов парка – «Река Элизы».

Из мира античности посетители попадают в мир величественной Римской империи, а
затем в средневековье, которое в парке Астерикс никак нельзя назвать мрачным. В этой
части парка можно увидеть площади Парижа в те времена, посмотреть на выступления
уличных музыкантов. И последняя, но не по значению, часть парка – это эпоха
восемнадцатого-девятнадцатого веков, которая вся пронизана романтизмом. Каждая из
частей парка несет свое очарование, свои развлечения и даже, в некотором роде,
способствует образованию посетителей.

Парк Астерикс располагается в лесной зоне, поэтому здесь есть великое множество
маленьких озер, склонов, небольших водопадов и красивых фонтанов. Кроме того, здесь
обитают птицы, на которых интересно смотреть и взрослым, и детям. День,
проведенный в парке Астерикс, подарит множество веселья и оставит море
незабываемых впечатлений.
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