Титульное фото:

Banana City, виват! Galleria Minsk стал территорией детского праздника
Детский развлекательный центр Banana City распахнул двери в ТЦ Galleria Minsk и
принял первых гостей. Город детского праздника — это самобытная авторская
концепция и десятки аттракционов под одной крышей. Есть и нестандартные
изобретения для игр, которые представлены в Минске впервые.
Прокачать интеллект в развивающих играх, окунуться в сухой бассейн и понаблюдать за
летающей тарелкой… Преодолеть полосу препятствий и скатиться с санной горки лишь
затем, чтобы перебежать в огромный лабиринт, привлекающий нестандартностью
маршрута. На территории детского восторга и творчества Banana City возможно все!

Размах Banana City впечатляет: на 1 000 кв. м расположилось множество аттракционов –
мыслимых и немыслимых – а настроение создают талантливые аниматоры. Этого
оказалось достаточно, чтобы нарисовать улыбки на лицах первых гостей — деток в
возрасте от 1 до 12 лет и их родителей.

Banana City — как любой полноценный город — разделен на районы. В детском городке
можно насчитать восемь тематических зон, но по ощущениям их больше. Каждая игровая
зона имеет свою тематику и колорит.

Первая игровая зона для малышей является, пожалуй, самым спокойным уголком Banana
City. Это территория пальчиковых игр, головоломок и других развлечений, которые
доступны самым маленьким. Есть здесь аттракцион «Водный бассейн с рыбками». Чтобы
полежать на его поверхности, необязательно владеть навыками пловца. Да и одежу после
заплыва сушить не придется.

Малыши постарше могут «искупаться» в зоне большого сухого бассейна.

Здесь же любознательным малышам обязательно захочется скатиться с горки и узнать, как
на самом деле работает летающая тарелка, которую занесло в Banana City из какой-то
неведомой галактики. Что касается любителей драйва, то они смогут «взять от жизни все»,
целясь в мишени на интерактивном экране.

Следующая зона — большой игровой лабиринт, который приведет в восторг спортивных
и энергичных ребят.

Еще одна гордость Banana City — аттракцион «Паутина». По словам организаторов, в
Минске он единственный в своем роде. В этой игровой зоне каждый ребенок может войти
в роль Человека-паука и почувствовать себя героем!

Следующая зона — для детей-непосед. Ее композиционным центром является большой
батут. Это, пожалуй, самый уникальный аттракцион для детей всех возрастов. Добро
пожаловать!

Еще один игровой микрорайон Banana City — полоса препятствий, или аттракцион
«Ниндзя». Преодолевать препятствия обожают дети с характером, которые стремятся во
что бы то ни стало добиваться своих целей.

Banana City — это единственный в столице развлекательный центр, на территории
которого есть санная горка, работающая круглый год.

Пушечная зона расположена чуть в стороне от большинства аттракционов. Это
совершенно особенный тренажер. Здесь дети и взрослые с удовольствием тестируют себя
на меткость, точность и сноровку.

Родители: «Сами бы здесь поиграли!»
Многие родители вместе со своими детьми участвовали в спортивных и
интеллектуальных активностях. Многие взрослые при этом отмечали, что будут с
удовольствием посещать Banana City и в будущем.
«Большая территория и множество развлечений для детей разного возраста — то, что
нужно малышам, которые любят все новое и интересное. Ребенок просто в восторге!» —
делится впечатлениями Ольга, посетительница развлекательного центра.

День рождения в банановом стиле
Хотите, чтобы день рождения вашего малыша стал действительно ярким и
запоминающимся? Приходите в Banana City! В детском центре оборудованы две уютные

комнаты именинника, а также работают профессиональные аниматоры, которые смогут
любой праздник сделать незабываемым!

Программа торжественного открытия Banana City состояла из множества приятных
сюрпризов. Гостей ждали: иллюзионное шоу Николая Нарди, выступления шоу-студии
«Super Puper», театра танца «Колибри» и студии праздников «Фантастика». Были
конкурсы, розыгрыши и подарки.

Кстати, подарки для победителей конкурсов и розыгрышей предоставили партнеры
проекта — фабрика игрушек «Полесье» и сеть магазинов «Буслік».

Специальными героями праздника стали символы Banana City — игровые персонажи
«Бананы». Они развлекали малышей, поднимали настроение взрослым и делились со
всеми отличным летним настроением!

О проекте
Детские развлекательные центры Banana City на протяжении нескольких лет успешно
функционируют в трех белорусских городах — Гродно, Барановичах и Речице. Авторы
идеи не захотели останавливаться на достигнутом — и принесли идею в Минск.
«Главным преимуществом нашего проекта является то, что стоимость входного билета
окончательная. Вот вы зашли на территорию Banana City — и ни за что больше не
доплачиваете, — рассказывает Ирина Ярмолова, директор ООО «Волшебная планета».
Banana City — это, прежде всего, отличная альтернатива компьютерным играм. По словам
Ирины, проект идеально подходит для активного отдыха малышей. «В Banana City нет
игровых автоматов, и мы гордимся этим! Вместо игровых автоматов детям предлагаются
разнообразные аттракционы, которые способствуют движению, веселью и творчеству!»,
— добавляет руководитель компании.

Приходите в Banana City!
Для верстальщика! кнопки соцсетей:
https://vk.com/bananaminsk ВК
https://www.instagram.com/banana_city/?hl=ru Инста

Место расположения ДРЦ Banana City: Galleria Minsk, 5 этаж
График работы: с 10:00 до 22:00, без выходных.
Для детей в возрасте от 1 до 12 лет *:
Будние дни:
до 2.00 часов: 12 рублей
Безлимитное посещение — 16 рублей
Выходные, праздничные дни и дни школьных каникул:
до 2.00 часов: 17 рублей
Безлимитное посещение — 21 рубль
......
_____________
Аренда комнаты именинника на 1 час:
Будние дни — 30 рублей
Выходные и праздничные дни — 40 рублей
Аренда игровой площадки (на каждого ребенка*):
Будние дни — 14 рублей
Выходные и праздничные дни — 19 рублей
* Для именинника вход бесплатный.
Минимальное количество детей — 6 человек, максимальное — 15.
Анимационная программа — 90 рублей (заказывается по желанию).
Продолжительность — 35 минут.

Добавлено примечание ([ПW1]): Удалили строчку: «*
Посещение ДРЦ Banana City одним сопровождающим в возрасте
от 18 лет — бесплатно.»

Дети могут отдыхать в Banana City вместе с родителями или развлекаться под присмотром
специалистов, пока родители ходят по магазинам.
В период посещения детского игрового центра дети до 4 лет должны обязательно
находиться под присмотром взрослых (родителей или сопровождающих лиц старше 16
лет).

