
День ковбоев и 
индейцев День рыцарейПраздник игр с самыми большими деревянными играми в Европе

Детское шоу
клоунов с ЗоЗо

Шоу-программа в 
стиле вестерна

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ВЕЛИКИХ СОБЫТИЙ!

Посмотрите неповторимые и разносторонние 

шоу-программы, наполненные адреналином и захва-

тывающими моментами, приносящие удовольствие 

всей семье. Благородные рыцари, неумолимо 

борющиеся со злом верхом на лошадях, наши 

бесподобные ковбои и разного рода негодяи, а 

также сказочные представления будут уво-

дить Вас день за днем в неизведанные миры. 

Познакомьтесь с нашими героями лично и дайте им 

возможность привести Вас в восторг!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ДИНОЛИНО!

Познакомьтесь с диким и пестрым миром, полным 

сюрпризов, в котором каждый день можно делать новые 

открытия! Благодаря нашим разносто-

ронним тематическим дням , специ-

альным мероприятиям и ежеднев-

ным аттракционам Вы можете 

организовать свое посещение 

абсолютно индивидуально в со-

ответствии с Вашими предпо-

чтениями.

Посетите захваты-

вающие дух живые 

представления 

или получите не-

забываемое удо-

вольствие от 

аттракционов, 

проведя непо-

вторимый день со 

всей семьей!

Объедините свое посещение Парка приключений в Замке 

Турн с одним из наших многих специальных мероприя-

тий в течение сезона 2021 года!

Среди таких мероприятий, как праздник игр в формате 

XXL с самыми большими деревянными играми в Европе, 

который в этом году в Парке приключений в Замке Турн 

состоится впервые, и наши жутко-прекрасные вечерин-

ки Хэллоуин, каждый найдет подходящее для себя!

ИНТЕРЕСНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ

ШОУ-

ПРОГРАММЫ
ТЕМАТИЧЕСКИЕ

ДНИ

Каждый день

Рыцарский 

турнир

Детское шоу клоунов  11:15

Шоу в стиле вестерна  12:15

Волшебное шоу Динолино 14:00

Рыцарский турнир  15:00

Кукольный театр  16:30

Время смотреть шоу!
Наши шоу-программы 2021*:

Взрослые и подростки (с 12 лет)  ........27,90 €

Дети (3-11 лет) ..............................................25,90 €

Лица старше 55 лет  ..................................  24,90 €

Цены для групп по запросу

• В цену входят все шоу-программы и аттракционы (кроме монетных автоматов).

• Для детей (3-11 лет) в день своего рождения вход бесплатный – только по предъявлению документа.

• Вход собак на поводке разрешен – в кассе необходимо купить пакет для уборки за собакой за 1,- €.

* Информация может быть изменена

Эконом-карта 2+2.................................... 94,90 €

каждый следующий ребенок  ............ 21,90 €

Сезонная карта для взрослого .......... 71,00 €

Сезонная карта для ребенка (3-11 лет) 65,00 €

Schlossplatz 4

91336 Heroldsbach / Херольдсбах

Тел.: 09190 929898

Факс: 09190 929888

info@schloss-thurn.de

www.schloss-thurn.de

• бесплатная парковка

• зарядная станция для электромобилей

Время работы 2021:

Цены «все включено» в 2021 году

facebook.com/schlossthurn

instagram.com/schlossthurn

ИЮЛЬ

Пн. 5 12 19 26

Вт. 6 13 20 27

Ср. 7 14 21 28

Чт. 1 8 15 22 29

Пт. 2 9 16 23 30

Сб. 3 10 17 24 31

Вс. 4 11 18 25

ОКТЯБРЬ/НОЯБРЬ

Пн. 4 11 18 25 1

Вт. 5 12 19 26 2

Ср. 6 13 20 27 3

Чт. 7 14 21 28 4

Пт. 1 8 15 22 29 5

Сб. 2 9 16 23 30 6

Вс. 3 10 17 24 31 7

АВГУСТ

Пн. 2 9 16 23 30

Вт. 3 10 17 24 31

Ср. 4 11 18 25

Чт. 5 12 19 26

Пт. 6 13 20 27

Сб. 7 14 21 28

Вс. 1 8 15 22 29

ИЮНЬ

Пн. 7 14 21 28

Вт. 1 8 15 22 29

Ср. 2 9 16 23 30

Чт. 3 10 17 24

Пт. 4 11 18 25

Сб. 5 12 19 26

Вс. 6 13 20 27

СЕНТЯБРЬ

Пн. 6 13 20 27

Вт. 7 14 21 28

Ср. 1 8 15 22 29

Чт. 2 9 16 23 30

Пт. 3 10 17 24

Сб. 4 11 18 25

Вс. 5 12 19 26

Мероприятие, акция или 

тематический день

10:00-17:00/18:00

Информацию см. на:

www.schloss-thurn.de

10:00-18:00

10:00-17:00

закрыто

Хэллоуин

Тематические дни 2021
20 июня Большой день рыцарей и принцесс

04 июля Большой день ковбоев
Скидка на обычный входной билет в размере 50 % для детей, наряженных 

в соответствии с темой дня (мин. 3 предмета)

QR-код: our brochure
in your language!

Парк приключений Замок ТурнСобытия и акции 2021
04 + 05 апреля (первый и второй день Пасхи):
Рай пасхальных кроликов для детей

Веселый поиск пасхальных яиц и настоящие кролики, которых можно погла-

дить

09 мая: День матери Мамы получают особый подарок.

13 мая: День отца Отцы получают особый подарок.

16 мая: Бесплатный вход для детей, которые родились зимой
Действительно для детей до 11 лет (только при наличии документа), которые 

праздновали свой день рождения в период с 02.11.2020 по 26.03.2021.

01-03 июня: Большой праздник игр в формате XXL

с самыми большими деревянными играми в Европе– 
Игра-путешествие вокруг света

Июль, с понедельника по пятницу: Недели для детей в

детских колясках
Один взрослый с ребенком младше 3 летплатит только 9,90 €.

Летний лагерь в Замке Турн
Необычное и незабываемое приключение на каникулах для детей

от 5 до 14 лет, 01.08.-06.08. и 08.08.-13.08.

Информацию см. на: www.ferienlager-schloss-thurn.de

14 сентября: День «Шультюте»
Бесплатный вход для первоклашек.

23 октября – 07 ноября:

Величайшее событие Франконии: Хэллоуин в парке

приключений!
Семейный Хэллоуин с 11 до 18 часов, 23/24.10., 30.10.-07.11.2021

Хэллоуин в стиле фильмов ужаса с 18 часов до 1 часа ночи

(рекомендуется с 16 лет), только 29.10.- 31.10.2021 Специальный входной 

билет! Информацию см. на: www.ferienlager-schloss-thurn.de



Нас поддерживают:

Мы являемся партнерами:

ВходВходВход

АвтодромАвтодромАвтодром

Отправьтесь в при-

ключение в виртуаль-

ную реальность, такое 

же мощное, как сам 

дракон

NEW!

НАСТОЯЩАЯ ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
В ПАРКЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЗАМОК ТУРН!

ОТДОХНИТЕ
ОРИГИНАЛЬНЫМ СПОСОБОМ!

ПОСЕТИТЕ
«ВОЛШЕБНУЮ ДОЛИНУ»...

В нашей современной кофейне

Вы сможете отдохнуть в уютной атмосфере

и насладиться широким предложением свежих закусок. 

Закажите к изысканным домашним пирожным, фруктовым 

тортам и другим сладким искушениям чашечку кофе на 

Ваш вкус от Dinzler! Возьмите тайм-аут и полюбуй-

тесь нашим заново обустроенным ковбойским горо-

дом, прежде чем окунуться с головой в следующее 

совместное приключение.

Спуск по бурной реке Паровозик Ковбойский
город

Вкусные домашние
пирожные

Полет на летучей мыши
в волшебной долине

Природа и
животные

Наденьте очки виртуальной реальности, усядьтесь поудобнее

на наших семейных американских горках и отправляйтесь с 

нашим талисманом Динолино в сумасшедшее приключение!

Осмельтесь и совершите совместную поездку на нашем 

скутере в стиле «стимпанк» в очках виртуальной реальности 

в ковбойский город. Познакомьтесь с мировой виртуальной 

новинкой, предлагаемой только нашим парком приключений в 

Замке Турн...

...и узнайте историю о древних рыцарях и 

властных ведьмах из первых уст! Испытай-

те ощущение свободного падения на нашей 

башне «Посвящение в рыцари», бросив-

шись вниз с головокружительной высоты, 

элегантно промчитесь сквозь воздух на 

наших цепочных каруселях «Танец ведьмы» 

или откройте для себя нашу новинку – 

корабль-качели «Полет на летучей 

мыши». Пусть волшебство этого 

места зачарует Вас!

ПРОВЕДИТЕ ДЕНЬ ВМЕСТЕ...


