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«Остров мечты» понравился россиянам
89% посетителей московского Диснейленда довольны новым парком развлечений
МОСКВА, 9 марта 2020 г. В Москве появился «Остров мечты» — парк аттракционов, который многие
прозвали «русским» или «московским Диснейлендом». Открывали крупнейший в Европе крытый
развлекательный центр президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. В некоторых
медиа появилась критика внешнего вида и качества строительства парка, однако исследование
ИНСОМАР показало: жители столицы и Подмосковья в восторге от «Острова мечты». Опрос
проводился 7-9 марта среди посетителей парка. Всего опрошены 500 человек, погрешность 4,5%.
КОРОТКО:
87% посетителей «Острова мечты» поставили парку развлечений пятёрки и четвёрки.
Смотреть на «Остров мечты» едут издалека – треть респондентов в гостях у столицы.
63% посетителей – это семьи с детьми.
89% россиян, побывавших в парке развлечений на выходных, довольны проведённым временем. Не
понравился «Остров мечты» всего 3%. Ещё 8% затруднились с оценкой. Половина посетителей
(54%) ставят русскому Диснейленду твёрдую пятёрку по 5-балльной шкале. Ещё 33% оценивают
комплекс как «хороший», 9% - на троечку. Средняя оценка – 4,37 балла. 89% посетителей «Острова
мечты» порекомендуют такое времяпрепровождение друзьям, знакомым и коллегам. Высокие
оценки развлекательному комплексу могут через некоторое время оказаться ещё выше, когда исчезнут
естественные шероховатости первых дней работы. Кроме того, пока функционируют не все магазины,
аттракционы и анимационные программы. А лето обеспечит теплую погоду и солнечное настроение.

Как Вы оцените парк развлечений Остров мечты - Вам
скорее здесь понравилось или скорее не понравилось?

Затрудняюсь
ответить, отказ
8%

Скорее не
понравилось
3%

Скорее
понравилось
89%

Если бы оценивали парк развлечений по 5-тибалльной шкале, где
1 - минимальная оценка, а 5 - самая высокая оценка, то какую
оценку Вы бы поставили?

1 балл 2 балла
2%
2% 3 балла
9%
5 баллов
54%

4 балла
33%

Будете ли Вы рекомендовать парк развлечений "Остров мечты"
вашим друзьям, знакомым, родственникам, коллегам?

Затрудняюсь
ответить, отказ
7%
Скорее нет
4%

Скорее да
89%

95% респондентов уверены, что такие парки развлечений вообще нужны столице. Можно
предположить, что за открытием комплекса следили, его ждали. Так, 82% опрошенных слышали о том,
что «Остров мечты» – крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, то есть
приходили проверить свои ожидания.

С каким утверждением Вы скорее согласны?

Затрудняюсь
ответить, отказ
3%
Такой парк
москвичам и гостям
столицы не нужен
2%

Такой парк
развлечений
необходим
москвичам и
гостям столицы
95%

Слышали ли Вы о том, что парк "Остров мечты" - крупнейший в
Европе крытый тематический парк развлечений?

Затрудняюсь
ответить, отказ
1%

Знаю, что-то
слышал
82%

Слышу сейчас
впервые
17%

Многие приехали в столицу специально ради новых эмоций. Среди посетителей оказалось 67%
москвичей, 24% живут в Московской области, 9% проделали неблизкий путь из других регионов
страны. 63% посетителей – это семьи с детьми. Средний размер группы посетителей – 3 человека.
Средний возраст посетителей-мужчин – 38 лет, женщин – 37 лет, детей – 8 лет.

Распределение посетителей по полу и возрасту

дети до 16 лет
38%

женщины 16+
37%

мужчины 16+
25%

Возрастной состав посетителей

Состав групп посетителей

Возраст посетителя

Доля

0-6 лет

13%

Размер группы
посетителей
1 человек

7-11 лет

16%

2 человека

31%

12-15 лет

9%

3 человека

22%

16-17 лет

1%

4 человека

24%

18-23 лет

7%

5 и более человек

16%

24-34 лет

17%

Итого

100%

35-44 лет

22%

45-54 лет

9%

55+ лет

6%

Итого

100%

Доля
7%

