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В бельгийской столице Брюсселе и его окрестностях есть, что посмотреть и детям, и
взрослым. Во время визита сюда и тем, и другим обязательно понравится большой
развлекательный комплекс Валиби, который располагается на совсем небольшом
расстоянии от Брюсселя. Если быть совсем точным, то этот комплекс располагается в
небольшом городке под названием Вавр.

Развлекательный комплекс включает в себя две большие зоны – это собственно
парк развлечений, а также аквапарк.

Водные аттракционы
Посетить Валиби можно круглый год, а цены на входные билеты не являются очень
высокими. Аквапарк, расположенный в данном развлекательном комплексе, любим даже
более, чем брюссельский тропический бассейн Океадиум. Связано это, конечно же, с
тем, что водных аттракционов здесь не в пример больше. Весь аквапарк организован в
виде жарких тропиков, водные аттракционы окружены красивыми пальмами и другими
экзотическими растениями. Среди них теряются водопады, большой бассейн с волной, и
горки самой разной величины. Любители адреналина могут прокатиться по водному
желобу, длина которого составляет почти сто пятьдесят метров.

Развлечения в парковой зоне
В том случае, если настроения развлекаться в аквапарке нет, то можно отправиться в
другую часть парка развлечений. Здесь также располагаются многочисленные
аттракционы, но уже сухопутные. В этой части развлекательного комплекса посетители
любого возраста найдут аттракцион, который придется им по душе. И детям, и взрослым
массу удовольствия доставляют удивительные шоу фокусов, а также выступления
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умилительных морских котиков. Детей приводят в восторг встречи с самыми разными
персонажами, знакомыми по сказкам. Разумеется, в комплексе есть и привычные
аттракционы, например, колесо обозрения, карусели, а также обязательные
американские горки.

Тематические развлечения
Для тех, кого больше привлекают тематические аттракционы, парк может предложить
путешествие по Колорадо и стране кенгуру. Также можно побывать в пещере, в которой
нашел сокровища Али-Баба, или же отправиться в шахту, которую облюбовали
призраки. Тем, кто любит экстрим, можно попробовать прыжок с высоты более чем
пятнадцатого этажа, а также встретиться лицом к лицу с торнадо. Более спокойными
окажутся приключения на реках.
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