
Отличники едут в парк Дримвуд в Ялту!  
 
Отличники МБОУ «Заветненская СШ им.Крымских партизан» 15 сентября 2018 года 
отдохнули в детском парке развлечений под названием Дримвуд. 

 

 Расположен этот парк на территории очень известного пятизвездочном отеля Мрия! 

 



 
 

Согласно карте, весь парк разделён на Ареалы. 

Сразу после входа в парк мы попали в Ареал Лес. Красиво, зелено, растут ароматные 
травки лаванды, чебрец, розмарин. 

Большую часть этого ареала составляет Верёвочный лагерь. Большой и интересный с 
разными уровнями сложности, рассчитан на разные возраста, есть открытые и закрытые 
лесенки.  

 



 
 

 



 
 

Потом мы пошли прогуляться по длинному деревянному мостику, по которому можно 
дойти до других Ареалов парка. 

 
 



 
 

Из Ареала гор нам удалось покататься на цветочной карусели с ежиками для малышей и 
посмотреть на искусственно сделанные горы и вулканы. 

 



 

Ареал ветер состоит из аттракциона воздушная дорога, который напоминает колесо 
обозрения на высоте примерно 10 метров, которое ездит по кругу по горизонтали и с 
которого виден, наверно весь Детский парк. 

 
 



 

Есть в этой части парка ещё летающее дерево под названием Кон-тики, аттракцион с 
ездящим вверх и вниз по рельсовой дуге бревном и при этом вращающееся вокруг себя. 
Дети от него в восторге! 

 

Дятям интересно было побегать по лабиринту, сделанному и настоящих кустарников не 
очень большой высоты! 



 

Больше всего времени мы провели в Ареале вода! 

Там 2 зоны - аквазона Кит, что - то типа мини аквапарка и аттракцион с водными пушками 
под названием Визги-брызги. 

 

 
 
 
 
Вода в бассейне чистенькая, голубенькая, с подогревом(+33).  



 

Дети были полностью довольны этим Ареалом, они бы и не уходили отсюда. 

Затем мы отправились в еще одну часть детского парка под названием Купол. Купол 
находиться возле лабиринта и Ареала гор. 

 

А посреди этого самого купала высоченное дерево, не настоящее, конечно же, по стволу 
винтовая лесенка, по которой можно подняться на самый верх под крышу купола и 
посмотреть на весь парк. 

 

Так же лесенка нужна для подъема на горки (как в аквапарке, только без воды), которые 
идут ответвлениями от ствола дерева. 



 

 

Ребята пообещали вернуться в это сказочное место через год - ведь сертификаты в парк им были 
вручены за отличную учебу! Так держать! 

 


