
Когда хочется 
оказаться в фильме

Охотники за 
привидениями: 
битва за Нью-Йорк

Кунг-фу Панда: 
неудержимое 
великолепие

Монстры на каникулах

Зеленый Шершень: 
погоня на большой 
скорости

Ghostbusters: Battle for New York

Kung Fu Panda: Unstoppable 
Awesomeness

Hotel Transylvania

The Green Hornet: High 
Speed Chase

Запрыгивай в охотникомобиль, бери 
бластер и спасай жителей города от 
потусторонних существ. Ты проедешь по 
«улицам» Нью-Йорка, и твоя задача — 
уничтожить всех привидений, которые 
будут вылезать из стен, окон и из-за углов.

Вместе с пандой По на пути к 
освобождению друзей из лап коварного 
врага вы промчитесь по бурной горной реке 
с порогами и водопадами. Но не волнуйся, 
4D-формат аттракциона позволит тебе 
выйти сухим из воды.

Во время этого мистического турне в мир 
одноименного мультфильма тебя встретят 
милая пара скелетов, Франкенштейн 
Френки, дочь Дракулы Мэйвис и другие 
герои. Отель «Трансильвания» поистине 
огромен, но ты успеешь заглянуть во все 
его уголки!

Тебе предстоит испытать на себе 
новый супергеройский автомобиль для 
борьбы со злодеями, отправившись в 
головокружительный полет с плавными 
подъемами, стремительными спусками 
и захватывающими виражами.



Дон: погоня

Киномагия 
представляет: 
«Жизнь не может 
быть скучной!»

Месть и закон: охота 
на Габбара Сингха

Лагаан: триумф

Don — The Chase Begins

Cinemagic featuring Zindagi Na 
Milegi Dobara

Sholay — The Hunt for 
Gabbar Singh

Lagaan — Thrill of Victory

Тебя ждет увлекательная погоня в 
3D-формате: только ты, неуловимый 
босс мафии Дон и бесконечные улицы 
и автострады Дубая. Кстати, в создании 
этого аттракциона принимал участие сам 
великий король Болливуда Шах Рукх Кхан.

Окунись в волшебство создания фильма: 
попробуй себя в роли режиссера, 
сценариста, оператора, актера и 
каскадера! Ты можешь побывать на 
настоящей съемочной площадке и увидеть 
все закулисные моменты съемок.

Нет времени объяснять — бери пистолет 
и отправляйся в 3D-приключение! Тебе 
предстоит спасти жителей деревни, 
обезвредить злодеев и победить своих 
соперников, набрав как можно больше 
очков.

Никогда не задумывался, каково это — 
быть мячом для крикета? Предсказываем: 
тебя ожидают захватывающие виражи, 
взлеты и падения. На твое счастье — 
только в 4D-формате. Но оказывается, 
быть мячом не так-то просто!
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