
 
 

 

 

ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ DUBAI PARKS AND RESORTS  

Этим летом для наших гостей мы разработали специальное летнее предложение «Еда и напитки без 

ограничений».  

Период действия акции: 1 мая - 30 сентября 2018 

Билеты можно будет приобрести через наших партнеров DMC и туроператоров с 22 апреля 2018. 

 
Наша рекомендуемая цена для клиентов: 
 

 «Еда и напитки без ограничений» Цена (AED, включая 
НДС) 

Менее чем 
за 3 дня до 
посещения 
Dubai Parks 
and Resorts 

1 день – 1 парк 
BOLLYWOOD PARKS™ 
DUBAI  

 

При покупке нужно 
будет указать 
точную дату 
посещения парка 

200 

1день – 1 парк 
MOTIONGATE™ Dubai  
LEGOLAND® Dubai  
LEGOLAND® Water Park 

При покупке нужно 
будет указать 
точную дату 
посещения парка 

260 

1 день – 2 парка При покупке нужно 
будет указать 
точную дату 
посещения парка 

350 

 

 «Еда и напитки без ограничений» Цена (AED, включая 
НДС) 

Более чем 
за 3 дня до 
посещения 
Dubai Parks 
and Resorts 

1 день – 1 парк 
BOLLYWOOD PARKS™ 
DUBAI  

 

При покупке нужно 
будет указать 
точную дату 
посещения парка 

180 

1день – 1 парк 
MOTIONGATE™ Dubai  
LEGOLAND® Dubai  
LEGOLAND® Water Park 

При покупке нужно 
будет указать 
точную дату 
посещения парка 

234 

1 день – 2 парка При покупке нужно 
будет указать 
точную дату 
посещения парка 

315 

 
Важно: 

 По данному предложению билеты можно купить только на определенную дату, то есть при 
покупке билета нужно будет указать дату, когда гости планируют посетить Dubai Parks and 
Resorts 

 По данному предложению билеты можно купить только в определённый парк, то есть при 
покупке билета нужно будет указать, какой парк гости планируют посетить 

 10% скидка предоставляется на билеты, купленные заранее, – минимум за 3 дня до 
посещения Dubai Parks and Resorts.  

 
Условия и положения: 

 Опубликованные цены  - рекомендуемые для клиентов 

 После оплаты билеты нельзя вернуть или поменять 

 Цены действительны для всех гостей, вне зависимости от возраста 

 Данное предложение не может быть использовано совместно или суммировано с любыми 
другими специальными предложениями и акциями 

 Данное предложение распространяется на новые бронирования билетов на даты в период с 1 



 
 

 

 

мая 2018 по 30 сентября 2018 

 Данное предложение не распространяется на кафе и рестораны в торгово-развлекательной 
зоне Riverland™ Dubai 
 
 

В каких парках действует специальное предложение? 
Данное предложение распространяется на все парки: 
 
LEGOLAND® Dubai 
LEGOLAND® Water Park 
MOTIONGATE™ Dubai 
BOLLYWOOD PARKS™ Dubai 
 
Что нужно сделать, чтобы воспользоваться акцией «Еда и напитки без ограничений» 

1. Приехать в Dubai Parks and Resorts и подойти к любой кассе 
2. На кассе гостю нужно будет предъявить электронное подтверждение покупки билетов. На 

кассе гостю выдадут ваучер на еду и напитки в выбранный парк, ваучер на сувенирную кружку 
и браслет. 
Важно: Ваучер на сувенирную кружку нужно будет обменять на специальную сувенирную 
кружку в посещаемом парке. Электронный билет и ваучер на еду и напитки без ограничений 
нужно будет сохранить до конца посещения.  

3. Обменять ваучер на сувенирную кружку можно в любом ресторане/кафе, участвующем в 
акции, предъявив ваучер официанту. Ваучер обмену и восстановлению не подлежит. Один 
ваучер можно будет обменять на 1 кружку только один раз за все время посещения  
комплекса. 

4. Чтобы воспользоваться ваучером на еду и напитки без ограничений, нужно будет подойти в 
любое кафе/ресторан, участвующие в акции, и предъявить официанту ваучер и браслет до 
размещения заказа. Официант отсканирует ваучер и активирует 100% скидку на еду и 
напитки. После этого официант вернет ваучер гостю. Ваучер можно будет использовать 
неограниченное кол-во раз в течение дня. 

5. Если гость выбрал билет 2 парка – 1 день, то он может посетить 2 выбранных им парка в 
течение 1 дня. Ваучер на еду и напитки в первый посещаемый парк гость получит на кассе. 
Чтобы получить ваучер на еду и напитки во второй выбранный им парк, ему нужно будет 
подойти к Guest Service во втором парке и получить там ваучер на еду и напитки. Ваучер на 
сувенирную кружку будет выдан только один раз на кассе. Кружку можно будет брать с собой 
из парка в парк.  

6. Чтобы воспользоваться ваучером на еду и напитки во втором парке, следуйте инструкции в 
пункте 4.  
 

Рестораны участвуют в акции «Еда и напитки без ограничений» 
Возможны изменения в списке ресторанов-партнеров 
 

MOTONGATE™ 
Dubai 

BOLLYWOOD PARKS™ 
Dubai 

LEGOLAND® Dubai LEGOLAND® Water 
Park 

Hotel Beastro 
Baby Brent's 
Lunchonette 
King Julian's Side 
show Café 
Very Smurfy Café 
Mr Ping's Noodle 
Shop 
Dragon Flame Grill 
Supporting Rolls 
Bakery & Ice cream 

Studio Canteen 
Victoria Station Café 
Spicy Dhaba 

The Market 
The Fried Chicken Co. 
Knights Table 
Caesar’s Pizza & Pasta 
Buffet 

Brick Bites 
Waves Bistro 

 
 



 
 

 

 

 

Основные факты о работе Dubai Parks and Resorts в летнее время:  

  

 Во время Рамадана все парки будут работать согласно нашему летнему графику, еда и 
напитки будут доступны в кафе и ресторанах на территории парков в обычном режиме. 

 Между парками и в зоне Riverland™ Dubai, объединяющей парки, будут курсировать 
специальный транспорт, благодаря которым перемещение по территории Dubai Parks and 
Resorts будет более комфортным. 

 Большая часть аттракционов и подходов к аттракционам находится в крытых 

кондиционируемых помещениях. 

 На территории парков много кондиционируемых зон отдыха.  

 На летний период мы изменили время работы парков, чтобы гости смогли полностью 

насладиться Dubai Parks and Resorts.  

 

Летние часы работы 
 
На летний период с 1 мая по 30 сентября 2018 мы изменили время работы парков. Возможны 
изменения в графике работы.  

 

 

Парк Суббота – Среда  Четверг – Пятница  

MOTIONGATE™ Dubai 15:00 - 23:00 15:00 - 24:00 

BOLLYWOOD PARKS™ Dubai 15:00 - 23:00 15:00 - 24:00 

LEGOLAND® Dubai 13:00 – 21:00 13:00 – 21:00 

LEGOLAND® Water Park  10:00 – 18:00 10:00 – 18:00 

 

 

Обращаем ваше внимание также на время работы парков во время Рамадана (15 мая – 14 июня 

2018) 

 

Парк Понедельник – Воскресенье   

MOTIONGATE™ Dubai 15:00 - 23:00 

BOLLYWOOD PARKS™ Dubai 15:00 - 23:00 

LEGOLAND® Dubai 13:00 – 21:00 

LEGOLAND® Water Park  10:00 – 18:00 

 

 


