Фютюроскоп (Futuroscope)

http://www.futuroscope.com/

Добро пожаловать в Фютюроскоп в Пуатье!!!

Это парк аттракционов, жемчужина Пуатье, города в 330км от Парижа, примерно 1час
30 мин. на TGV с вокзала, 3 час 45 мин на микроавтобусе или автомобиле.
В этом парке более 20 новых аттракционов,которые перенесут вас в мир кино и ночных
спектаклей на водном плане, залы, адаптированные к информатике и видеоиграм.
Все аттракционы построены по последним технологическим новинкам: цифровые
экраны, экраны в 360 градусов вокруг вас, просмотр фильмов в спец.очках из жидких
кристаллов. Всё представлено только для удовольствия, для любых возрастов и
темпераментов: все, кто любит острые ощущения, музыку, природу...те, кто просто хочет
расслабиться - это для ВАС!

Для аттракционов, представленных ниже, знание французского языка необязательно.
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Аттракционы для взрослых:
Динамическое кино ("le meilleur du dynamique"), 10мин
Пристегните ремни и задержите дыхание!!! В этом кинозале вы проведёте
незабываемые моменты с самыми экстремальными ощущениями!!!
Цвета Бразилии, 20мин
От берегов Амазонки до Карнавала в Рио, пляжи Копакабана, вы находитесь в сердце
Бразилии, с ее музыкой и экзотическими ароматами!!!
Крылья Храбрости или Мечта Икара, 25 мин
Хватит ли у вас храбрости прыгнуть "en life" в пропасть на парашюте, изобретённом
Леонардо да Винчи в 1485 году Если да то Вы настоящий каскадёр! Этот фильм вам
гарантирует впечатляющие картины сильных ощущений!
Направление в Космос, 25 мин
Окунитесь в космическое пространство, прочувствовав земное притяжение, и – путь в
космос вам открыт! Позвольте себе парить в галактике! Почувствуйте как вас затягивает
чёрная дыра...
Для детей:
Зеркало Урана (спектакль ночного видения), 30мин
Прочувствуйте мечту рыбака, который пытается достать звезду...Она отражает глубины
моря, чудесная ,и тут же исчезает! Рыбак едет на её поиски...
В мире великих иллюзий, 20 мин
Спектакль магии, впечатляющий как детей так и взрослых, представленный Бертраном
Лоттом (Bertran Lotth) , этот чарующий маг введёт вас в мир иллюзий в течении 20 мин.
Вы будете находиться в стране фантазий, наслаждаясь фокусами, игрой света и
квалифицированной постановкой!
Мелодии моря, 7 мин
На поверхности озера музыкальный водный спектакль удивит и малышей и их родителей
своим самым красивым представлением в Европе!!!
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