
Happylon в Москве — это огромный крытый парк развлечений. Территория
парка в ТРК Vegas стилизована под огромный пиратский остров. В Happylon
есть развлечения на любой вкус и возраст — специальная игровая площадка
для самых маленьких и многоярусный детский лабиринт для ребят постарше.
Сотни аттракционов и развлекательных аппаратов ждут веселых и азартных
гостей.  5D-кинотеатр,  настоящее  колесо  обозрения,  аттракцион  «Тайфун»,
автодром, башня свободного падения и многое другое — это только начало
приключений для всей семьи. 

Пять причин выбрать парки Happylon:

— это один из крупнейших крытых парков развлечений в России: площадь
парка в ТРЦ Vegas — 5500 кв. м,

— парк Happylon в ТРЦ Vegas получил премию «Хрустальное колесо—2011»
как лучший крытый парк аттракционов России и СНГ, а также престижную
международную награду индустрии развлечений Golden Pony—2012,

—  все  парки  оснащены  кондиционерами  и  современными  системами
видеонаблюдения. Для того чтобы уставшие гости могли перекусить, здесь
работает  ресторан «Таверна» с  широким ассортиментом блюд,  напитков  и
десертов,

—  в  Happylon  дети  могут  отметить  свой  день  рождения  в  компании  с
дракончиком Хэппиком и известными персонажами фильмов и сказок.

Кроме того, в парке Хэппилон в ТРЦ Вегас вас ждут новые захватывающие
аттракционы:

— веревочный городок общей протяженностью маршрута более 50 метров с
множеством препятствий разной степени сложности,

— улетные батуты «Банджи»,

— арена Лазертаг площадью более 450 кв. м,

— батутный центр с 12 батутами и поролоновой ямой для взрослых и детей,

— лазерный лабиринт с паутиной запутанных лазерных лучей для детей и их
родителей.

Парк  аттракционов  Happylon  —  это  огромное  игровое  пространство,
расположенное  на  территории  торгово-развлекательного  центра  «Вегас».



Парк  приглашает  гостей  с  головой  окунуться  в  мир  разнообразных
развлечений и активного досуга. 

Для  любителей лабиринтов  и  приключений оборудован  веревочный город,
общий  маршрут  которого  составляет  более  50  метров.  Здесь  вы  сможете
испытать  свои  силы  и  проверить  себя  на  выносливость.  Прохождение
препятствий разной степени сложности — это еще и отличная тренировка
для ума и тела. 

Вволю  попрыгать,  порезвиться  и  насладиться  свободой  движения  гости
смогут  в  батутном  центре.  К  вашим  услугам  —  12  батутов  и  большая
поролоновая яма. Потрясающее ощущение полета и невесомости, тотальное
расслабление и абсолютный релакс — прыгайте на здоровье! 

Арена  «Лазертаг»  площадью  более  350  квадратных  метров  зазывает
прогуляться по лазерному лабиринту с паутиной запутанных лазерных лучей.
Интересно,  весело,  интригующе!  Отличное  развлечение  для  детей  и
взрослых. 

В  парке  Happylon  вас  ждет  множество  аттракционов  на  любой  вкус.  Вы
весело  и  с  пользой  проведете  время  с  друзьями  или  семьей,  зарядитесь
энергией и положительными эмоциями. Добро пожаловать!


