
«МОНОПОЛИЯ» - САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ НАСТОЛЬНАЯ ИГРА 

МИРА ТЕПЕРЬ В ДУБАЕ 

Мы рады поделиться с вами грандиозным секретом! В Дубай приезжает мистер 
Монополия – да -да, вы все правильно поняли! Мистер Монополия встречается с 
наследием Дубая! 

Скоро в ОАЭ появится символ самой узнаваемой в мире настольной игры: он везет с 
собой уникальную версию «Монополии», действие которой происходит в Дубае! 
Дубай – оживленный метрополис, побивший не один мировой рекорд. 
Достопримечательностей, роскошных отелей и развлекательных центров здесь в 
избытке! Но какие из них попадут на игровое поле? С сегодняшнего дня следите за 
путешествием мистера Монополия, который будет посещать культовые городские 
достопримечательности, и угадывайте, какие из них попадут в самую знаменитую 
настольную игру.  

Всю следующую неделю у жителей и гостей Дубая будет возможность познакомиться с 
мистером Монополия и присоединиться к его разнообразной программе, которая 
охватит весь город. Чтобы не упустить человека в цилиндре из виду, следите за 
хэштегами #MrMonopolyinTown и #MonopolyDXB в Instagram, и вы узнаете, куда он 
направляется! Когда 4 ноября мистер Монополия представит новую настольную игру, у 
игроков будет возможность пройти поле «Вперед». А пока поиграем в угадайку! 

Представитель компании Winning Moves, производящей официальную дубайскую 
версию «МОНОПОЛИИ» по лицензии от Hasbro прокомментировал новость: «Для нас 
большая радость представить официальную дубайскую версию настольной игры 
“МОНОПОЛИЯ” гостям и жителям региона. В этой версии останется все, что вам 
нравится в традиционной игре, при этом она так адаптирована, что еще ни одно 
поколение дубайцев будет в нее играть». 

А вот мнение Atlantis, The Palm: «Узнав о том, что во время своего первого визита в 
Дубай мистер Монополия будет посещать культовые достопримечательности, мы 
поняли, что должны стать первым пунктом в его программе. Мы с огромным 
удовольствием встретим его на берегах Atlantis, The Palm и хотим помочь ему 
осуществить мечты».  

Иссам Казим (Issam Kazim), Генеральный директор Дубайской корпорации по 
маркетингу туризма и коммерции, высказался следующим образом: «Мы рады оказать 
поддержку компании Hasbro при запуске первой версии культовой игры 
«Монополия», посвященной Дубаю. Это признанная во всем мире любимая семейная 
игра не только расскажет о разнообразных достопримечательностях Дубая глобальной 
аудитории, но и представит гостям и жителям города новый интересный способ с ним 
познакомиться». 

Уже хотите сыграть в самую популярную игру в мире? 

«Монополия: дубайская версия» с 5 ноября появится в розничной продаже по всему 
региону и станет частью «ОФИЦИАЛЬНЫХ ДУБАЙСКИХ ИГР», куда войдут также 
такие настольные игры, как TOP TRUMPS («Главные козыри»), TOP TRUMPS MATCH и 



другие избранные версии, созданные специально для Дубая. MONOPOLY © 1935, 2019 
Hasbro. Все права защищены. 

О компании Winning Moves  

Компания Winning Moves – это глобальная компания по производству игр, центральный офис 
которой расположен в Лондоне. Это эксклюзивный лицензиат Hasbro International, 
обладающий правом производить новые региональные версии классических настольных игр, в 
том числе «МОНОПОЛИИ», в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. Компании принадлежит 
ряд известнейших игровых брендов, в том числе ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ №1 ОТ КОМПАНИИ 
WADDINGTONS и самая продаваемая в мире карточная игра TOP TRUMPS («ГЛАВНЫЕ 
КОЗЫРИ»).  

Дистрибьютером ОФИЦИАЛЬНЫХ ДУБАЙСКИХ ИГР в ОАЭ станет компания A LIUSIE GENERAL 
TRADING (ALGT). www.algt-me.com. В список официальных игр входят «ГЛАВНЫЕ КОЗЫРИ: 30 
крутых занятий», «ГЛАВНЫЕ КОЗЫРИ: машины, верблюды и другие крутые средства 
передвижения», «ГЛАВНЫЕ КОЗЫРИ: СОВПАДЕНИЕ» и «МОНОПОЛИЯ: дубайская версия». 

О компании Hasbro 

Компания Hasbro (NASDAQ: HAS) – международная корпорация, одна из лидеров индустрии 
развлечений, миссия которой - создавать незабываемые впечатления от игры. С помощью 
игрушек, настольных игр, телевизионных программ, полнометражных фильмов, 
компьютерных игр и лицензионных товаров Hasbro предоставляет потребителям самые 
разнообразные возможности познакомиться со своими культовыми брендами, такими как 
NERF, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, BABY ALIVE, MAGIC: THE 
GATHERING и POWER RANGERS, а также премиальными партнерскими брендами. Hasbro 
развивает свои бренды по всему миру с помощью кинокомпании Allspark Pictures и студии 
анимации Allspark Animation, владельцем которых она является, создавая интересные истории 
и контент, представленный на всех экранах. Компания уделяет большое внимание 
корпоративной социальной ответственности и филантропии и тем самым делает этот мир 
лучше для семей с детьми. В 2019 году компания заняла тринадцатое место в рейтинге 100 
компаний с высокой гражданской ответственностью журнала CR, а институт «Этисфера» на 
протяжении последних восьми лет называет ее в числе самых этичных компаний мира.  
 
О настольной игре «Монополия»:  

«МОНОПОЛИЯ» впервые появилась на полках магазинов в 1935 году – с тех пор в нее сыграли 
более 1 миллиарда человек. Сегодня в «Монополию» играют в 114 странах на 47 разных 
языках.  

Об Atlantis, The Palm, Дубай 

Atlantis, The Palm — это первый развлекательный гостиничный комплекс в регионе, расположенный на 

полумесяце искусственного острова Пальма Джумейра в Дубае. Этот уникальный гостиничный 

комплекс, посвященный океанской тематике, открылся в сентябре 2008 года. На площади 46 гектаров 

расположился аквапарк Aquaventure, занимающий 17 гектаров, в гостиничном комплексе также много 

других интересных возможностей для развлечений, не только водных. В одном из крупнейших в мире 

океанариумов «Затерянный мир» (Lost Chambers) с лагунами и смотровыми окнами собраны более 65 

000 представителей водной фауны. Система подводных коридоров и туннелей позволит погрузиться в 

атмосферу древней Атлантиды. Aquaventure — это аквапарк с объемом воды более 18 миллионов 

литров. Здесь потрясающие горки, искусственная река длиною 2,3 километра с приливами и 

бассейнами, водопадами и гейзерами. Не имеющий аналогов дельфинарий Dolphin Bay и Центр 

наблюдения за морскими котиками дают гостям отеля уникальную возможность поближе 

http://www.algt-me.com/


познакомиться с самыми дружелюбными млекопитающими. Atlantis, The Palm также можно назвать 

кулинарной меккой региона. Здесь расположены всемирно знаменитые рестораны, в том числе Bread 

Street Kitchen & Bar Гордона Рамзи, Hakkasan, Nobu, Ronda Locatelli и главное место развлечений в Дубае 

- Wavehouse. Любителей шопинга порадует множество элитных бутиков и магазинов. Также есть все 

возможности для проведения переговоров и конференций. 

 


