
Презентация нового Аквапарка Riviera Olympia



Новый захватывающий аквапарк,  площадью 12.000 кв.м. ,  расположен в  Парке 
Активного Отдыха Riviera Olympia,  занимающего  общую территорию 40.000 кв.м

новый аквапарк 
Представляет

Открытие -  конец июня 2017



Истинное наслаждение и удовольствие! Восторг и адреналин, обилие взрослых 
и детских развлечений, включая  водные аттракционы  для взрослых и детей 
в новом мега-аквапарке Riviera Olympia. Аквапарк  Riviera Olympia полон 
развлечений для взрослых и детей:  захватывающие игры и приключенческие 
башни,  водные аттракционы и горки. расположенный на участке площадью 
12000 кв.м. - новый  мега аквапарк не имеет себе равных! Посещение аквапарка  
оставит у вас и ваших детей самые яркие впечатления. Уникальные игровые 
площадки нового Аквапарка Riviera Olympia, расположенного в Парке 
Активного Отдыха Riviera Olympia, общей площадью 40.000 кв.м., предлагают 
безграничные возможности для активного отдыха и развлечений на фоне 
первозданной природы Киллини. Здесь каждый найдет себе занятие по душе: 
теннисная академии и мини-футбол,  баскетбол и стрельба из лука, а также  
прогулки на горных велосипедах, верховая езда, треккинг и пейнтбол.
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Экстремальные и захватывающие дух 
водные горки, поразят и взрослых и детей.  
Инновационная технология пронесет вас 
вверх и вниз через потоки воды и окунет  в 
новый мир приключений.

Горка “Loop-
ing Rocket”
Вы готовы испытать 
себя? Тогда приготовьтесь 
к стремительному 
спуску с невероятной 
высоты. Получите заряд 
бодрости и адреналина на 
захватывающей дух горке 
Петля.



Проложите свой путь 
через лабиринты 
туннелей горки 
«Космическая Дыра»  

На “Rafting  
Slides”

Горка   
“Space  Hole”

вы сможете получить 
долю адреналина и 
приятных эмоций.



насладитесь 
впечатляющей горкой 
«Волна».

Настоящее 
приключение с 
подстерегающими 
неожиданностями

Горка  
“Wave Slide”

Flying 
Boats



Достаточно ли вы смелы, 
чтобы прокатиться на 
горке “Multi  Surf”? Без 
этой интерактивной 
многополосной горки 
не обходится ни один 
аквапарк. Ощутите дух 
соревнования, море 
удовольствия и восторга!

Водная горка “Black Hole”  
– это непредсказуемый, 
стремительный полет по 
закрытой трубе, где световые 
и звуковые эффекты 
дарят фантастические  
впечатления даже тем, кто, 
казалось, уже видел все!

Горки 
“Multi  Surf”

Горка  
“Black Hole”



Детские аттракционы, 
расположенные на разных 
уровнях, включают: 
водные водопады и 
струи, горки и водный 
вулкан, душ из огромного 
переломного ведра, 
посылающего несколько 
сотен литров воды сверху 
вниз, и многое другое. И это 
еще не все. 

Захватывающие 
игры с Водными 
распылителями 
оставят у наших юных 
гостей самые яркие 
впечатления!

Маленькие гости 
аквапарка получат массу 
удовольствия, веселья и 
радости!

Детские 
аттракционы
Дети, несомненно, полюбят 
приключенческую башню, возведенную в 
огромном детском бассейне размером 1200 
кв.м. Бесчисленное множество развлечений 
и 100 захватывающих водных игр ждут 
детей всех возрастов.
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Расслабиться и отдохнуть после  
веселых развлечений можно в 
новой зоне отдыха аквапарка  
Riviera Olympia,  оснащенной 
баром, предлагающим 
превосходные закуски, фрукты, 
свежевыжатые соки,  вкуснейшие 
мороженое, насладиться 
которыми можно на  террасе,  
среди натурального соснового 
леса. Идеальное место для тех, кто 
желает спокойно расслабиться 
после активного веселого дня 
проведенного в аквапарке.
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