Крестовский остров.
В нескольких минутах ходьбы от Финского залива, в окружении рек и каналов в
историческом парковом комплексе Санкт-Петербурга, прямо напротив метро
«Крестовский остров», располагается волшебная страна – парк аттракционов «Диво
Остров».
Красивая и ухоженная территория, разделенная на тематические зоны, оформленные в
самых разных стилях, утопающая в цветах и зелени с ручными белками и редкими видами
птиц, располагает к приятной прогулке и отдыху от городской суеты. На озере можно
покататься на лодочках и катамаранах, а с высотных аттракционов парка
сфотографировать самые необычные и редкие виды города, залива и даже Кронштадт.
Но главное в парке – это аттракционы. По своему техническому оснащению не уступает
ведущим Европейским и Американским паркам развлечений.
Жемчужиной коллекции
являются супер-экстремальные аттракционы, которые входят в ТОП 10 лучших
аттракционов мира. Есть
классические, любимые всеми семейные аттракционы:
несколько автодромов, колесо обозрения, цепочная карусель и т.д. Для детей построен целый
город развлечений, с несколькими игровыми площадками, яркими и захватывающими
аттракционами, с веселыми клоунами, конкурсами и развивающими играми. Для
безопасности вся площадка покрыта специальным мягким резиновым покрытием, на
котором можно играть и не бояться испачкаться или получить ссадину. Крытый
развлекательный комплекс и интерактивный аттракцион «Звездные Воины» со свето звуковыми эффектами приведет в восторг детей и любителей фантастики.
Ресторан на берегу озера, 3 кафе и стилизованные торговые лавки удивят разнообразием
блюд и напитков. Вы можете провести детский день рождения, банкет или свадьбу с
артистами, аниматорами и ведущими.
Гребный канал на Крестовском острове (напротив гостиницы Отель Парк Крестовский)
Еще во времена основания Санкт-Петербурга было принято решение о том, что Крестовский
остров должен стать местом для отдыха жителей Северной Венеции. Идею создания парка на
этом месте первой предложила родная сестра Петра I Наталья Алексеевна, и XVIII век
ознаменовался началом работ по его созданию - заболоченные места осушили, а на некоторых
участках сделали благоустроенные пруды.
Инициатива о строительстве гребного канала была высказана еще в 30-е годы ХХ века, и первый
проект канала в 1938 году разработал инженер А.С. Никольский. Канал должен был
протянуться от стадиона имени Кирова до 2-го Елагина моста. Но Великая Отечественная
война помешала реализации этого плана. Гребной канал был прорыт в 1960-е годы и прошел по
руслу реки Винновки, которая соединяет Среднюю и Большую Невку и отделяла Бычий остров
от Крестовского. Общая протяженность канала составляет около 1000 метров и ширину 40
метров. Здесь регулярно проходят тренировки по академической гребле, соревнования разного
уровня, а неподалеку расположено несколько яхт-клубов.

