The land of the Legends!
Парк покорил и детей, и взрослых!

Попав в парк Land of Legends, вы легко

перенесетесь в мир приключений!
Прокатитесь на 40 водных горках и получите изрядную
порцию адреналина, а затем посмотрите увлекательное шоу
с дельфинами и белухами
Не упустите шанс принять участие в кормлении пингвинов и
подводном сафари
Не стойте в долгих очередях — бронируйте билеты заранее
онлайн

Забронировать билеты

Аттракционы в парке рассчитаны на все возраста и представлены
в нескольких вариантах, например американские горки.
Многие горки находятся как бы в скалах, это сделано специально
для удобства ожидания своей очереди, чтобы не перегреться на
солнышке. Для этой же цели служат и зеленые аллеи, внутри них
периодически распыляются брызги воды (на видео есть фрагмент с
таким распылением).
Есть бассейн с волной и белым мелким песочком, шезлонгов

вокруг него великое множество, но и народу тоже!
Можно прокатиться по ленивой реке или совершенно потрясному,
на мой взгляд, аттракциону с самолетами — почувствуйте себя в
роли пилота!
Кстати, для того чтобы насладиться длительным посещением
парка, совершенно необязательно приезжать на один день.
Трансферы увозят вас из парка рано и вы автоматически
пропускаете вечерние шоу. А шоу там красивые.
Поэтому вполне логично будет забронировать на 1-2 дня
гостиницу The land of legends kingdom hotel (рядом с парком).
Вариаций билетов в парк несколько:
обычный билет в парк (стоимость около 3500руб)
билет с трансфером из Анталии
билет для семьи (2950р, при бронировании на 4 взрослых в
одном заказе)
Имейте ввиду, что в парке огромные очереди на водные горки,
коих примерно половина от общего количества аттракционов.
Если вы хотите кататься чаще, чем раз в 20-30 минут с
популярных горок, то есть смысл приобрести fast track (проход
на аттракционы вне очереди), стоимость его около 200 лир.
Второй вариант — дождаться 16 часов — в это время трансферыы
начинают увозить туристов из парка.
Если вы планируете питаться на территории парка, то хочу
предупредить, что цены там достаточно высоки.
Плюсы бронирования:
1. Бесплатная отмена до начала мероприятия.
2. Вход по ваучеру (мобильному или бумажному).
3. Стоимость чуть ниже, чем на официальном сайте.

4. Возможность выбрать входной билет с трансфером из
Анталии.
Ну и напоследок, скажу про трансфер — выгодно забронировать
его можно по ссылке. Эту компанию мы проверяли лично, по пути
в аэропорт. Если честно, были приятно удивлены соотношением
цены за поездку и классом авто.
Так что, советую.

