
 

 

НОВАЯ УСЛУГА: NEW FASTPASS® В ПАРИЖСКОМ ДИСНЕЙЛЕНДЕ 
 

 
 

   
 
FASTPASS®: услуга, позволяющая сократить время ожидания в очередях на самые популярные аттракционы 
парков Disney®.  
 
 

Существующая ранее бесплатная система FASTPASS по-прежнему продолжает 
использоваться и дает возможность гостям при наличии действующего входного 
билета в парк воспользоваться привилегированным проходом FASTPASS (быстрый 
доступ) на популярные аттракционы (5 аттракционов в Disneyland®Park и 4 
аттракциона в Walt Disney Studios® Park), в следующих вариантах:  

 
Стандартный FASTPASS®: бесплатная услуга, позволяет гостям пройти на 
аттракционы через специальный вход FASTPASS в указанное на FastPass время. 

Как это работает: в FASTPASS вставляется входной билет в парк, в ответ выдается билет с указанием времени, 
когда нужно вернуться на данный аттракцион, чтобы воспользоваться приоритетным проходом. Услуга 

действительна только при наличии билета в парки на данный день. Одновременно можно получить только один 
FASTPASS. Следующий FASTPASS можно получить после использования или через 2 часа после предыдущего. 
Количество стандартных FASTPASS в день ограничено. 
 
Disney Hotel FASTPASS®: позволяет гостям, проживающим в номерах клубной категории отелей Disney (кроме 
Castle Club), в любое время один раз в день воспользоваться приоритетным проходом FASTPASS. Выдается при 
заселении в отель. 
 
VIP FASTPASS®: позволяет гостям, проживающим в сьютах и номерах Castle Club, в любое время и 
неограниченное количество раз пользоваться приоритетным проходом FASTPASS. Выдается при заселении в отель. 
 
 
 Теперь дополнительно разработана новая, платная услуга FASTPASS, которую 

можно приобрести заранее, чтобы обеспечить наиболее подходящий вариант 
быстрого доступа к любимым аттракционам без утомительного ожидания. Гостям 
предлагается на выбор четыре вида новой серии платных FASTPASS®: 

 
Super FASTPASS® - 3 Family Attractions: 3 семейных аттракциона: позволяет 
гостям однократно и в любое время пройти через вход FASTPASS следующих 3 
аттракционов: Buzz Lightyear Laser Blast, Peter Pan's Flight и Ratatouille: The 
Adventure. 

 
Super FASTPASS® - 3 Big Thrills Attractions: 3 аттракциона для любителей острых ощущений: позволяет гостям 
однократно и в любое время пройти через вход FASTPASS следующих 3 аттракционов: Rock 'n' Roller Coaster starring 
Aerosmith, Star Wars™ Hyperspace Mountain и The Twilight Zone Tower of Terror™. 
 
Ultimate FASTPASS® - All FASTPASS Attractions Once: однократное посещение всех аттракционов FASTPASS: 
позволяет гостям однократно и в любое время пройти через вход FASTPASS всех 9 аттракционов 
 
Ultimate FASTPASS® - All FASTPASS Attractions Unlimited: неограниченное посещение всех аттракционов 
FASTPASS: позволяет гостям проходить неограниченное количество раз и в любое время через вход FASTPASS всех 
9 аттракционов: Buzz Lightyear Laser Blast, Peter Pan's Flight, Ratatouille: The Adventure, Rock 'n' Roller Coaster 
starring Aerosmith, Star Wars™ Hyperspace Mountain, The Twilight Zone Tower of Terror™, Big Thunder Mountain, 
Indiana Jones™ и Temple of Peril, Star Tours: The Adventures Continue. 
 
 
 



 

 

Цена за услугу низкий/высокий сезон на человека в день: 

 

Действие платной услуги FASTPASS® - условия: 
- предусмотрено ограниченное количество FASTPASS категорий Super и Ultimate в день. Некоторые категорий 
FASTPASS не действуют в определенные дни 
- FASTPASS действует на одного человека и только в указанную на нем дату, на все или избранные аттракционы 
FASTPASS, в зависимости от выбранной категории и наличия  
- FASTPASS действует при наличии входного билета в парк Disney. Дети в возрасте до 3-х лет проходят бесплатно  
- для посещения всех аттракционов FASTPASS категорий Super и Ultimate необходимы билеты в оба парка Disney 
- за исключением времени проведения специальных или частных мероприятий, FASTPASS действуют с 10:30 (время 
может быть изменено) до закрытия парков Disney 
- FASTPASS действует при наличии специального браслета на руку 
- некоторые аттракционы могут не работать в день, указанный на FASTPASS. В этом случае Disneyland Париж, по 
возможности, без предварительного уведомления может заменить неработающий аттракцион другим  
- в некоторых аттракционах предусмотрены ограничения по росту, пожалуйста, уточните перед покупкой 
ограничения на выбранные Вами аттракционы  
- для того, чтобы воспользоваться услугой Baby Switch при наличии платного FASTPASS, у каждого родителя должен 
быть и FASTPASS, и специальный браслет  
- билеты FASTPASS не могут предлагаться в рамках специальных акций, если иное не было установлено Disneyland  
 
Рекомендуем ознакомиться с картой «План 2 парков», чтобы узнать подробнее о расположении аттракционов с 
услугой FASTPASS 
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