
Компания Miral объявляет о планах 

создания тематического парка Seaworld на 

Острове Яс в Абу-Даби 

АБУ-ДАБИ, ОАЭ, 13 декабря 2016 г./PRNewswire/ --  

Компания Miral объединяется с компанией SeaWorld для создания тематического парка 

морской жизни нового поколения и первого в ОАЭ Морского центра исследований, 

спасения, реабилитации и возвращения к 2022 г.   

Компании Miral и SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS) ("SeaWorld") сегодня 

объявили о создании партнерства в целях строительства "SeaWorld Abu Dhabi", первого в 

своем роде тематического морского парка на Острове Яс. В тематическом морском парке 

нового поколения "SeaWorld Abu Dhabi" также будет располагаться первый в 

Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) специализированный морской центр 

исследований, спасения, реабилитации и возвращения, оснащенный лабораториями и 

ресурсами мирового класса, позволяющими заботиться о местной морской фауне и 

сохранять ее.  Парк морской жизни "SeaWorld Abu Dhabi" станет первым подобным 

парком компании SeaWorld без косаток и будет предлагать тесное общение с животными, 

мега-аттракционы и аквариум мирового класса, используя новейшие технологии для 

привлечения посетителей к участию. 

Данное партнерство позволит объединить профессиональный опыт компании Miral в 

развитии инфраструктуры Острова Яс с более чем 50-летним опытом компании SeaWorld 

в создании тематических парков, ветеринарии и океанологии, а также в практической 

зоологии. 

"Абу-Даби становится туристическим объектом номер один для местных туристов и 

путешественников со всего мира благодаря захватывающей возможности сочетать 

знакомство с культурным наследием и уникальные развлечения. Парк морской жизни 

"SeaWorld Abu Dhabi" будет способствовать укреплению позиции Острова Яс в качестве 

мирового туристического объекта", – утверждает Его Превосходительство Мохамед 

Халифа аль-Мубарак (Mohamed Khalifa Al Mubarak), Председатель совета директоров 

компании Miral. 

"Данная новость отражает стремление эмирата к созданию устойчивой многоотраслевой 

экономики, в которой туризм будет занимать одно из основных мест. Абу-Даби 

продолжает создавать устойчивые партнерства, которые будут способствовать 

осуществлению стратегий 2030, в числе которых преобразование и внедрение новых 

объектов, способных получить признание за качество мирового класса, а также за 

подлинность и инновационных подход на всех уровнях". 

Президент и Главный исполнительный директор компании SeaWorld Джоэл Манби (Joel 

Manby), заметил: "Мы рады объявить о нашем первом международном опыте и 



заключении партнерского соглашения с компанией Miral, что приведет к созданию 

воплощаемого в Абу-Даби замысла – парка "SeaWorld" нового поколения – 

вовлекающего, образовывающего и вдохновляющего его посетителей. Этот новый парк в 

сочетании со специализированным центром исследований, спасения, реабилитации и 

возвращения, предназначенным для поддержания и сохранения морской флоры и фауны, 

продолжит начатое компанией "SeaWorld" более 50 лет назад дело по спасению морских 

обитателей. Данный проект открывает возможности для сотрудничества и лучшего 

понимания процесса адаптации видов к уникальной морской среде этого региона, а также 

должен привлечь новое поколение посетителей, специалистов по охране природы и 

экспертов по уходу за животными". 

Центр исследований, спасения, реабилитации и возвращения "SeaWorld Abu Dhabi" на 

Острове Яс станет первым подобным центром в стране, оснащенным новейшим 

оборудованием для местных исследователей и ученых со всего мира, а также 

специалистов по охране морской жизни, что поможет им лучше понять и изучить 

естественную среду морской флоры и фауны региона. Открытие Центра, который станет 

важным ресурсом для граждан ОАЭ и всех тех, кто стремится развить и расширить свой 

опыт в области изучения морской жизни, и превратится в эпицентр сотрудничества 

местных и зарубежных природоохранных организаций и проектов, планируется до 

запуска тематического парка морской жизни. 

Генеральный директор компании Miral Мохамед аль-Зааби (Mohamed Al Zaabi) 

прокомментировал эти планы следующим образом: "SeaWorld Abu Dhabi" ― уникальный 

проект для региона, дополняющий нашу группу достопримечательностей и 

способствующий привлечению туристов на Остров Яс. Для нашей компании, 

развивающей уникальные и увлекательные направления в Абу-Даби, возможность 

создания тематического парка морской жизни нового поколения представляется смелой и 

амбициозной.  Компания Miral продолжит развивать и создавать ведущие направления на 

Острове Яс, позволяющие каждому получить уникальный и захватывающий опыт 

благодаря полному погружению". 

Строительство парка "SeaWorld Abu Dhabi" расширяет портфолио туристических 

объектов компании Miral на Острове Яс, что позволит удвоить число посетителей до 48 

миллионов человек к 2022 году. План развития представляет собой часть концепции Абу-

Даби, состоящую в том, чтобы упрочить положение эмирата в роли центра глобального 

туризма благодаря уникальным объектам и туристической инфраструктуре мирового 

класса. 

Тематический парк "SeaWorld Abu Dhabi" откроется к 2022 году и дополнит группу 

туристических объектов Острова Яс из четырех тематических парков компании Miral, в 

числе которых "Ferrari World Abu Dhabi", "Yas Waterworld" и открывающийся в 2018 году 

парк "Warner Bros", о котором было недавно объявлено. World Abu Dhabi и Clymb. 

 Остров Яс располагает широкими возможностями для занятий спортом и развлечений, 

включающими гоночную трассу "Yas Marina Circuit", семь отелей, круглогодичные 

развлекательные мероприятия, концертный зал для живых выступлений, 18-луночное поле 

для гольфа, яхтенный причал, пляж и набирающий все большую популярность торговый 

центр "Yas Mall".   



О компании Miral  

Компания Miral занимается строительством туристических объектов, объединяя людей 

и страны с помощью уникальных и захватывающих приключений с эффектом 

присутствия. Компания отвечает за застройку Острова Яс и популяризацию его 

объектов. В сферу ее интересов входят индустрия развлечений, гостиничный бизнес, 

активный отдых, спорт, общественное питание, розничная торговля и недвижимость. 

Сегодня на Острове Яс размещаются парки "Ferrari World Abu Dhabi", "Yas Waterworld", 

гольф-клуб "Yas Links Golf Course", торговый центр "Yas Mall", трасса "Yas Marina 

Circuit", комплекс "Yas Marina", а также семь отелей, включая флагманский "Yas 

Viceroy". Более подробная информация о компании Miral представлена на сайте 

http://www.miral.ae. 

О компании SeaWorld Entertainment, Inc.  

SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS) является ведущей компанией в сфере создания 

тематических парков и парков развлечений, внедряя свой уникальный опыт и вдохновляя 

гостей на защиту животного мира и чудес природы нашей планеты. Компания 

представляет собой одну из ведущих мировых зоологических организаций, а также 

является мировым лидером в сфере защиты прав животных, а также в их дрессировке, 

разведении и ветеринарном уходе. Компания занимается спасением и реабилитацией 

больных, раненых, осиротевших или брошенных морских и наземных животных с 

дальнейшей целью их возвращения в природную среду.  SeaWorld Entertainment, Inc. 

является владельцем или имеет лицензию на несколько общепризнанных брендов, таких 

как SeaWorld, Busch Gardens® и Sea Rescue®. За более чем 50-летнюю историю компания 

создала разнообразный комплекс из 12 туристических объектов и региональных 

тематических парков в Соединенных Штатах. Для тематических парков компании 

характерен разнообразный спектр аттракционов, шоу и иных развлечений, 

предназначенных для широкого круга населения, оставляющих незабываемые впечатления 

у посетителей и большое желание вернуться именно туда. С дополнительной 

информацией о компании SeaWorld Entertainment, Inc. можно ознакомиться на веб-сайте 

http://www.seaworldentertainment.com. 
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