Парк исторических аттракционов «Пюи дю Фу»
(Le Grand Parc Puy du Fou)
Виконт Филипп ле Жоли де Вилье де Сентиньон – известный французкий
политический деятель. Помимо активной общественной, политической и
предпринимательской деятельности Филипп де Вилье является создателем
знаменитых парков исторических аттракционов «Пюи дю Фу».
Начало первого парка он
заложил в 1977г на базе
руин одноименного замка,
будучи студентом. За эти
годы
парк
существенно
разросся и представляет
собой
целый
город
приключений.
Различные
представления
проводят
каждые пятницу и субботу. В
их
действии
принимают
участие
1100
актеровдобровольцев,
активно
используются пиротехника,
световые
и
звуковые
спецэффекты.
Парк расположен на Западе Франции, в департаменте Вандея, в 90 км от Нанта.
Ближайший к парку ж/д вокзал находится в городе Шоле - в 20 минутах на
машине. Парк исторических шоу-спектаклей «Пюи дю Фу» - французский ответ
Диснейленду. Он целиком посвящен истории Франции с древности до начала
20 века. Едва ступив на территорию парка Вы переноситесь назад во времени.
Целые века сменяют друг друга перед Вашими глазами.
Это самая большая в Европе сцена под открытым небом, парк занимает площадь
в 45 гектаров.

В создании парка Пюи дю Фу участвовали десятки инженеров, архитекторов,
художников и ученых-этнологов. Все детали парка тщательно воссозданы по
старинным документам и картинам. Для полей и пастбищ парка были специально
выведены средневековые породы домашних животных.
В 1989 году в дополнение к основному развлекательному комплексу, Филиппом де
Вилье был также создан экологический и исторический парк отдыха на 55-ти
гектарах.
Одна из основных достопримечательностей парка – огромный Колизей. Его длина
составляет 115м. Здесь можно понаблюдать за античными играми: гонки боевых
колесниц, сражения отважных гладиаторов, полные пышности и блеска парады
римских воинов, представления с участием диких животных.

Покинув Колизей, тропинка, петляющая между столетними деревьями, приведет в
Х век. Из воды волны выбрасывают на берег боевой корабль викингов. Языки
пламени охватывают форт «Ан Миль», но рыцари не сдаются, они до последней
капли крови обороняют вход в боевую башню.

У подножия мощного и неприступного замка разворачивается еще одна битва –
битва за Донжон. На бешеном скаку проносятся всадники, на штурм крепостных
стен катятся чудо-машины. Это 1429 год и победа французов при Пате. Их армию
ведет в бой Жанна д’Арк.

Средневековый город воссоздан в мельчайших деталях вплоть до каменной
мостовой. Здесь можно увидеть сценки из жизни настоящего средневекового
города, совершить прогулку по огромному парку – в котором 150 сортов роз
украшают пейзаж Франции, какой ее видели наши предки в эпоху Ренессанса.

Ночная феерия — «Киносцения» - спектакль, который производит неизгладимое
впечатление. Более 4000 костюмов, 300 фейерверков, 2000 управляемых
компьютером прожекторов, 1500 запрограммированных фонтанов. Акваогни –
представляют собой уникальное сочетание воды и огня. Выходящая за рамки
обычного, ночь позволит также насладиться голосами звезд Франции - Филиппа
Нуаре, Жана Пиа, Робера Оссейна, Сюзанны Флон, Катрин Сальвиа.

Парками управляет ассоциация, состоящая из 3000 членов. Деньги от
коммерческой деятельности парков уходят на поддержание и развитие самих
парков, а также на благотворительность.
15 августа в Ялте было подписано соглашение о создании в Крыму парка
развлечений «Царьград» (аналога «Пюи дю Фу»). Планируется завершить
строительство в 2019 году. Парк будет занимать площадь в 60 гектар.
Концепция парка состоит в отражении различных исторических периодов
Российской истории. Помимо развлечений парк имеет образовательную и
просветительскую стороны.
Воплощение в жизнь подобных
профессиональных проектировщиков и
опыту работы в различных регионах
участие
в
создании
этого
культурнообразовательного объекта.

проектов требует большого числа
исполнителей. Благодаря многолетнему
страны наша компания готова принять
интересного
развлекательного
и

