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  Летняя международная встреча специалистов ин-
дустрии развлечений – ежегодное мероприятие 
Российской ассоциации парков и производителей 
аттракционов (РАППА).
  Летние встречи РАППА проводятся с целью развития 
индустрии развлечений в России и странах СНГ. Сре-
ди ключевых задач форума: привлечение внимания 
властей и инвесторов к развитию сферы досуга в раз-
личных городах и регионах; знакомство специалистов 
с новыми технологиями мировой индустрии развлече-
ний; обмен опытом среди профессионалов культурно-
развлекательной отрасли; обсуждение актуальных про-
блем современной парковой и развлекательной сферы; 
развитие туристического потенциала городов и т.д.
  В мероприятии принимают участие руководители 
и специалисты парков, развлекательных центров, 
аквапарков, санаторно-курортных комплексов, 
туристических компаний, учреждений культуры, 
представители власти, производители аттракци-
онной техники и другие заинтересованные лица 
из России, стран СНГ и зарубежья.
  Уникальный формат Летней встречи позволяет участ-
никам совместить обучающую программу и деловое 
общение: увидеть в действии работу передовых учреж-
дений культурно-досуговой сферы, познакомиться с 
коллегами из других стран и регионов, задать вопросы 
авторитетным экспертам развлекательного бизнеса.
  В прошлые годы Летние встречи РАППА проходили 
в Воронеже (2012), Ярославле (2013), Казани (2014), 
Нижнем Новгороде (2015) и Белгороде (2016). Всего 
в них приняли участие более 600 специалистов из 
более чем 80 городов России и зарубежных стран.
   В 2017 г. местом проведения Летней встречи РАП-
ПА был выбран Минск, тем самым расширив гра-
ницы мероприятия. 
 В столице Беларуси в настоящее время уделяют по-
вышенное внимание развитию туристической и 
культурно-досуговой сферы, что выражается в реа-
лизации целого ряда государственных программ и 
частных проектов, которые открывают здесь широкие 
перспективы для развития индустрии развлечений.

ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ РАППА

Участники Летней встречи РАППА в Белгороде (2016)

Ярославль 2013

Воронеж 2012

Воронеж 2012

Казань 2014

Нижний
Новгород 2015
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ОРГАНИЗАТОР

      Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА) – общественная 
организация, основанная в 1995 году, объединяющая на сегодняшний день более 300 пред-
приятий и организаций индустрии развлечений России, стран СНГ и зарубежья. 
       Ассоциация создана с целью развития индустрии развлечений России и стран СНГ, по-
вышения уровня безопасности аттракционной техники, а также улучшения качества досуга 
населения. 
       В ассоциацию входят: парки, развлекательные центры, аквапарки, культурно-досуговые 
комплексы, производители аттракционов и развлекательного оборудования, обществен-
ные объединения и другие организации, а также предприниматели, работающие в инду-
стрии развлечений.
      Основные направления деятельности РАППА:
       • организация и проведение ежегодных международных выставок, конференций и форумов;
       • разработка и внедрение национальных и международных стандартов безопасности в сфере 
индустрии развлечений; 
      • обучение и сертификация персонала предприятий индустрии развлечений;
      • издание специализированного журнала «Аттракционы и развлечения»;
      • работа с органами местного самоуправления по вопросам развития парков культуры   
и организации досуга населения;
       • юридические, технические и иные консультации по вопросам индустрии развлечений;
     • организация посещения зарубежных  парков, международных выставок индустрии раз-
влечений, семинаров и других профессиональных мероприятий.
     РАППА активно участвует в международной деятельности: состоит в Международной 
ассоциации парков и производителей аттракционов (IAAPA), принимает участие в работе ко-
митета ISO TC 254 «Безопасность аттракционов» Международной организации стандартов 
(ISO), Европейского комитета по стандартизации (CEN), а также комитета по стандартизации 
F 24 ASTM (США).
 

Российская ассоциация парков и 
производителей аттракционов (РАППА) 
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11:50 - 14:00  Тематическая программа: «Технологии развлечений».  
Презентация новых аттракционов, развлекательного оборудования и услуг для 
индустрии развлечений.  
14:00 - 15:00  Обед.
15:00 - 15:20  Посадка в автобус. Переезд в РК «Лебяжий». 
15:20 - 16:50  Посещение развлекательного комплекса с аквапарком «Лебяжий», 
встреча с руководством. 
В программе: посещение аквапарка (осмотр), развлекательного центра KaZki, косми-
ческой станции DARK RIDE, пляжной зоны и других объектов комплекса.
16:50 - 18:30  Образовательная программа:
1. Мастер-класс «Как провести в парке развлечений 200 Дней рождений в месяц». 
Проводит: компания «EntenS Group», консалтинг и управление в сфере развлечений.

2. Мастер-класс «Кому и как продавать услуги Парка Развлечений». 
Проводит: Л. Киселева, эксперт по управлению проектами в развлекательном бизнесе. 

3. Семинар «Обязательная сертификация аттракционов: первый опыт и основ-
ные проблемы». 
Проводит: В.В. Приходько – руководитель ЦИЭС «Безопасность», г. Санкт-Петербург.

19:00  Банкет. Ресторан «Урарту».

13 ИЮЛЯ (четверг)
09:30 - 10:00  Сбор участников в фойе отелей Аква-Минск и Виктория Олимп. 
Посадка в автобус.  
10:00 - 11:30  Посещение Музея истории Великой Отечественной войны. 
10:00 - 12:00  Экскурсия в офис компании Wargaming (Гейм Стрим).
11:30 - 11:50  Посадка в автобус, переезд в парк.
11:50 - 12:50  Посещение Парка культуры и отдыха им. Челюскинцев, 
встреча с руководством.
12:50 - 13:10  Посадка в автобус, переезд в ресторан.
13:10 - 14:10  Обед
14:10 - 14:30  Посадка в автобус, переезд в парк.
14:30 - 15:30  Посещение Центрального детского парка им. М. Горького, 
в т. ч. колеса обозрения 54 м.
15:30 - 15:50  Посадка в автобус, переезд в развлекательный центр.
15:50 - 17:00  Посещение тематического развлекательного центра «ДинозавриЯ», 
встреча с руководством.
17:00 - 17:30  Вручение дипломов участникам.
17:30 - 18:00  Возвращение в отель.

11 ИЮЛЯ (вторник)
20:00 – 22:30 Экскурсионная программа (для желающих) 
«Вечерний Минск»

12 ИЮЛЯ (среда)
«Виктория Олимп Отель», конференц-зал «Барселона» 
09:30 - 10:00  Сбор участников в конференц-зале. Регистрация. Кофе-брейк. 
10:00 - 10:30  Приветствие, знакомство и представление участников мероприятия.
10:30 - 11:30  Представление региона: 
1. «Тенденции развития сферы туризма и индустрии развлечений в Беларуси».
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. 

2. Презентация проекта «Зодиак» – первого тематического парка развлечений в 
Беларуси. Группа компаний «Диамант».

3. Особенности работы парков культуры и отдыха Республики Беларусь. 
УП «Минскзеленстрой». 

4. Комплексный подход к организации семейного развлекательного комплекса.
Компания «Аква-Минск».

11:30 - 11:50 Перерыв.

ПРОГРАММА
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14 ИЮЛЯ (пятница)
Экскурсионная программа (для желающих)

«Мир – Несвиж»
Экскурсия включает посещение древнего замка в Мире и дворцово-паркового комплекса в Не-
свиже – памятников Беларуси, внесенных в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 

8:00 - 17:00   
Часть 1: Загородная экскурсия в Мирский 
замок. 

 Величественный МИРСКИЙ ЗАМОК, построенный в 
первой четверти XVI в., его яркий архитектурный 
облик, мощные стены и башни, колоритный вну-
тренний двор оставляют незабываемые впечат-
ления. Историческая часть поселка Мир чудесно 
сохранила колорит уютного местечка, где на про-
тяжении веков сообща – всем миром – жили бело-
русы, поляки, евреи, цыгане, татары. Православная 

церковь, католический костел, синагоги, иешива, дома ремесленников и купцов формируют ан-
самбль Рыночной площади Мира.

Обед в Мирском замке или в Несвиже.
Часть 2: НЕСВИЖ – бывшая столица орди-
нации князей Радзивиллов.
Экскурсия повествует об истории династии Рад-
зивиллов – одного из самых влиятельных родов Ве-
ликого Княжества Литовского и Речи Посполитой, 
оставивших глубокий след в культурном наследии 
белорусского народа и всей европейской цивилиза-
ции. В архитектуре дворцово-паркового комплекса 
XVI-XVIII веков, окруженного высокими земляными 
валами и обширными прудами, переплетаются 
элементы ренессанса, барокко и классицизма. Ве-

личественный замок-дворец представляет собой систему соединенных в единый ансамбль 
зданий, образующих изящный парадный двор. Внутри дворца впечатляющие парадные залы 
(Охотничий, Бальный, Портретный, Каминный, Золотой и др.). Не менее восхищает живопис-
ный парк, примыкающий к замку. 

в Москве:
Адрес: Пр-т Мира, д.119, 
стр. 537/3, оф. 37
тел./факс: +7(495)234-5204, 234-5242
e-mail: raapa@raapa.ru 

Контакты организатора:
Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА)

www.raapa.ru 
  в Минске:
+7(926)282-6804, Марина Горбачева
+7(916)994-0790, Жанна Турлубекова
+7(968)518-9555, Наталия Иванова-Безяева
+7(903)526-9885, Игорь Родионов
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КОМПАНИИ - УЧАСТНИКИ ЛЕТНЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ 
специалистов индустрии развлечений в Минске

№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт

1.  
 Antonio 

Zamperla SPA  
(Италия)

Производство парко-
вых аттракционов

Италия/
Москва zamperla@zamperla.ru www.zamperla.com 

2.  Batutarena.ru Производство 
батутных арен

Санкт-
Петербург info@batutarena.ru www.batutarena.ru

3.  EntenS Group
Управление в сфере 
общественного пита-

ния и развлечений
Москва ap@entens.ru www.entens.ru, 

www.entens-training.ru

4.  Expert Fun 
Business

Консалтинг в развле-
кательном и ресто-

ранном бизнесе
Москва lkiseleva@lc-ost.ru

5.  Game-Keeper Автоматизация 
игровых центров Москва assmus@ucs.ru www.game-keeper.com

6.  Gopark Парки 
приключений Москва gopark@gopark.ru www.gopark.ru

7.  KACHALKI.BY Детские аттракционы-
качалки Минск info@kachalki.by www.kachalki.by

8.  PlaySpace
Поставка аттракцио-
нов и развлекатель-
ного оборудования

Москва office@playspace.ru www.playspace.ru

9.  Polin Waterparks
(Турция)

Проектирование 
и строительство 

аквапарков и водных 
горок

Турция/
Краснодар

russia@polin.com.tr 
  tia-south@bk.ru www.ru.polin.com.tr 

10.  Qubica AMF 
(США)

Проектирование  
боулинг-центров и 
развлекательных 

центров

CША/
Москва info@qubicaamf.ru www.qubicaamf.ru

11.  

Rainbow 
(США), 

Kompan 
(Дания)

Детское уличное 
оборудование

 топ-класса
CША/Дания/

Минск
e.fareitorov@

rainbowplay.by www.rainbowplay.by

Ре
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№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт

12.  Rides.zone Интернет-портал Минск info@rides.zone www.rides.zone

13.  TicketSoft
Поставка билетных 

систем и систем 
платного доступа

Москва info@soft.ru www.soft.ru 

14.  Vtorio
Деловой портал для 

профессионалов 
индустрии развле-

чений

Новосибирск info@vtorio.com www.vtorio.com

15.  Wiegand.
Maelzer GMBH

Поставка водных 
горок и продуктов 

для водных зон
Германия rm@wiegand-

maelzer.de
www.wiegand-

maelzer.com

16.  Woosung I.B. 
Europe S.L.

Производство 
товаров для парков 
развлечений и аква-

парков

Испания irina.bojan@gmail.
com www.zebec.co.kr

17.  Авира
Производство 

детского игрового 
оборудования

Пермь info@avira59.ru www.avira59.ru

18.  

Администра-
ция муници-

пального обра-
зования город 

Краснодар

Городская 
администрация Краснодар ud@krd.ru

19.  
 «Аквапарк   
Лебяжий», 

РК (Аква-Минск)
Аквапарки Минск sales@waterpark.by www.waterpark.by

20.  
Аквапарк 

«Сельмашевские 
бани»

Аквапарк Киров denis-rezunik@
mail.ru www.selbani.ru

21.  «АльпПайер» 
ЧТУП

Строительство 
веревочных парков 

и скалодромов
Минск modelkin@tut.by turpoligon.by

22.  Баяд Организация детских 
игровых городков Смоленск gloman@inbox.ru

23.  Болид
Производство 

развлекательного 
оборудования

Санкт-
Петербург sales@bolid-team.ru www.bolid-team.ru

24.  «Волгоградги-
дрострой», ДК

Многофункциональ-
ный развлекатель-

ный комплекс
Волжский dkvgs@mail.ru www.dkvgs.ru

Ре
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№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт

25.  

«Восточно-
Европейская 
компания» 

(ВЕК)

Строительство тема-
тических развлека-

тельных центров
Минск info@vek.by www.vek.by

26.  ГЛОБАЛ Производство парко-
вых аттракционов Москва global@netwrap.ru www.global-msk.ru

27.  Городские 
парки Парк

Новокуйбы-
шевск,

Самарская обл.

mbuk.gorodskieparki@
mail.ru

www.gorparknsk.
jimdo.com

28.  Городские 
парки Парк Саранск parkisaranska@mail.ru www.parkisaranska.ru

29.  Городской 
парк Парк Обнинск gorparkobninsk@

mail.ru www.obngp.ru

30.  Городской 
парк Парк Мурманск mgps2012@yandex.ru

31.  ГРОС ПО Производство 
аттракционов Красноярск info@inpark.su www.inpark.su

32.  Дар
Дилер детского 

игрового оборудо-
вания, спортивного 

оборудования

Воронеж unita@dar-info.ru www.td-kg.ru

33.  «Диамант», 
группа компаний 

Проектировка и 
строительство 

тематических парков 
развлечений

Могилев diamant.th@yandex.ru

34.  ДИНОЗАВРиЯ Семейный развлека-
тельный центр Минск dinozavria@tut.by www.dinozavria.by

35.  Директор Бизнес-журнал Минск office@director.by www.director.by

36.  Детский  клуб 
«Мадагаскар»

Детский развлека-
тельный центр Махачкала azluks@mail.ru www.madagaskar05.ru

37.  

Детский парк 
им. космонавта 
А.Г. Николаева

Парк Чебоксары bgl@bk.ru www.vk.com/
detparkcheb

38.  ДИАМЕТ
Техническая про-

верка и диагностика 
аттракционов

Ивантеевка, 
Московская обл. diamet@mail.ru www.nvp-diamet.ru
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№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт

39.  
Завод 

«Воздушный 
Замок»

Производство 
надувного игрового 

оборудования

Санкт-
Петербург

market@airpalace.
spb.ru www.airpalace.ru

40.  
Зеленогорский 
парк культуры 

и отдыха
Парк Зеленогорск,

 Санкт-Петербург zpkio@mail.ru www.zelenogorsk-park.
spb.ru

41.  ИП Борисов 
Д.М. Парк аттракционов Коломна Kovarskaya_katya@

bk.ru

42.  ИП Зуев С.И. Эксплуатация 
аттракционов Курган Zuevserg45@mail.ru 

43.  
ИП 

Сокольникова 
Ю.А.

Парк аттракционов Якутск roman.park@mail.ru 

44.  ИП Солтан 
Ю.В. Парк аттракционов Гродно yurisoltan@gmail.

com

45.  Калинка-
Морозов

Зимний парк актив-
ного семейного от-

дыха и развлечений
Киров kalinkam@yandex.ru www.kalinkasport.

com/ru_ru

46.  Карусель Парк аттракционов Пенза cpkio@bk.ru

47.  
Карусель, 

группа компа-
ний

Поставка аттракцио-
нов и развлекатель-
ного оборудования

Москва sale@carrousel.ru www.carrousel.ru

48.  
Каталог инду-
стрии развле-

чений
Журнал Санкт-

Петербург kir@aaex.ru www.kir.aaex.ru

49.  Конте Управляющая 
компания

Кирово-
Чепецк tata3737@mail.ru

50.  
«Лакреевский 

лес» МАУК 
ЦПКиО

Парк Чебоксары lakreevpark@mail.ru

51.  «Лес», ДРЦ Детский развлека-
тельный центр

Великий 
Новгород marda25@yandex.ru

52.  

Межреги-
ональный 

сертификаци-
онный центр 

(МСЦ)

Сертификация 
и тех. проверка 
аттракционов

Москва mscmos@mail.ru www.mscmos.ru
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№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт

53.  

Министерство 
спорта и туриз-
ма Республики 

Беларусь

Орган гос. власти Минск info@mst.gov.by www.mst.by

54.  Минскзелен-
строй Парки Минск main@mzs.by www.mzs.by/ru/

55.  Мир 
Аттракционов Парк аттракционов Петропавловск koz_AV@mail.ru www.mirattrakcionov.kz

56.  МИР, группа 
компаний

Производство  парко-
вых аттракционов Москва sales@pax.ru www.pax.ru

57.  ОЛИМП-
Сервис Парк аттракционов Владивосток karusel777@mail.ru www.karusel777.ru

58.  ОтАдоЯ

Производство 
детского игрового 
оборудования для 
развлекательных 

комнат

Новосибирск info@otadoya.ru www.otadoya.ru

59.  
Парк аттрак-
ционов Сити-
парка «Град»

Парк аттракционов Воронеж gabaraevabt@
vrndk.ru www.vrndk.ru

60.  

Посольство 
Республики 
Беларусь в 

России
Орган гос. власти Москва russia@mfa.gov.by www.embassybel.ru

61.  Потешный 
двор Парк аттракционов Архангельск arhpark@mail.ru www.arhpark.ru 

62.  «Праздник» 
МАУ

Организация 
праздников,

развитие 
рекреационных зон

Иркутск adm@mail.ru городскаясреда.рф

63.  

Республикан-
ская кон-

федерация 
предпринима-

тельства

Развитие регио-
нально-отраслевого 

бизнеса
Минск office@rce.by www.rce.by 

64.  РИФ
Производство 

аттракционов и 
надувного игрового 

оборудования

Ростов-на-
Дону info@rif2000.ru www.rif2000.ru

65.  

«Служба заказ-
чика админи-

страции Курорт-
ного района» 

СПб ГБУ

Государственное 
учреждение

Сестрорецк, 
Санкт-Петербург szkr@mail.ru
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66.  СПАРТА
Производство 

надувного игрового 
оборудования

Санкт-
Петербург cparta-spb@mail.ru www.Cparta.ru

67.  ТутоКруто Семейный развлека-
тельный центр Костанай tutokrutokst@

gmail.ru vk.com/tutokruto

68.  
Управление 
«Городские 

парки»
Парки Минск admin@parki.by www.parki.by

69.  

Управление 
культуры ад-
министрации 
муниципаль-
ного образо-

вания 

Управление 
культуры Краснодар kult@krd.ru

70.  

Управление 
спорта и туриз-
ма Минского 

городского ис-
полнительного  

комитета

Орган гос. власти Минск minsksport@mail.
bn.by www.minsksport.by

71.  Учебный 
Центр РАППА

Обучение персонала 
предприятий инду-
стрии развлечений

Москва tec@raapa.ru www.raapa.ru

72.  

ЦПКиО им. 
 50-летия 
Великого 
Октября

Парк Курган centralpark45@
yandex.ru

73.  
Центр по 

безопасности 
аттракционов

Сертификация и тех. 
проверка 

аттракционов
Краснодар ilat2004@mail.ru www.safe-ride.ru

74.  ЦИЭС 
«Безопасность»

Сертификация и тех.
проверка

 аттракционов

Санкт-
Петербург vprix@rambler.ru www.safepark.ru

75.  ЦПКиО им. 
В.Г. Белинского Парк Пенза priemnaya_parka@

mail.ru www.park-belinsky.ru

76.  Экстриматик
Интерактивный 

виртуальный 
аттракцион

Минск alex@xtrematic.com www.xtrematic.com

77.  ЮСИЭС
Оснащение система-

ми автоматизиро-
ванного контроля/
билетные системы

Москва gk@ucs.ru www.ucs.ru

№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МИНСКЕ

МИНСК — столица Беларуси, административный центр Минской области и Минского района
 
ДАТА ОСНОВАНИЯ: 1067 год

НАСЕЛЕНИЕ: 1 974 800 чел. 
 
ПЛОЩАДЬ: 348,84 км²
 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ: Центральный, Советский, Первомайский, Партизанский, 
Заводской, Ленинский, Октябрьский, Московский, Фрунзенский.

ТЕЛЕФОННЫЙ КОД: +375 17*******

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ: 220000-220141

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МОСКОВСКОГО ВРЕМЕНИ: 0 часов 

КЛИМАТ: умеренно-континентальный

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА: в январе −4.5 °C, в июле +18,5 °C

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: http://minsk.gov.by

ДЕНЬ ГОРОДА: вторая суббота сентября
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ПАРКИ МИНСКА
  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ПАРК ИМ. М. ГОРЬКОГО  
   Парк основан в 1805 г. первым губернатором 

Минска Корнеевым З.А. и первоначально называл-
ся Губернаторский сад в честь основателя парка. 

    С 1936 г. за парком закрепляется название «Парк име-
ни Максима Горького». В 1960 г., когда появились пер-
вые аттракционы, преобразован в детский парк. Плани-
ровочная композиция старого сада, которая сложилась 
исторически, преимущественно сохранилась. Ланд-
шафтную композицию парка украшают река Свислочь, 
обводной канал с искусственными водоемами. Берег 

реки благоустроен, по набережной проходит один из основных прогулочных маршрутов. Парк является 
памятником истории, архитектуры и садово-паркового искусства.   

 ПАРК ИМ. 900-ЛЕТИЯ Г. МИНСКА
  Парк основан по решению администрации города в 

мае 1967 года. Расположен в одном из самых живопис-
ных мест Минска – на берегу Чижовского водохранили-
ща, которое опоясывает парк с двух сторон. Территория 
парка составляет 33,4 га. 

   В 2011-2013 гг. была проведена реконструкция парка 
в связи с подготовкой к Чемпионату мира по хоккею 
с шайбой 2014 года и строительством многофункци-
онального спортивно-развлекательного комплекса 
«Чижовка-Арена». Разрабатывая проект реконструк-

ции парка, специалисты  постарались сохранить его природу – березовые рощицы, кустарники. 
Вдоль набережной расположились  деревянные беседки, теневые навесы, ротонда и причал.

 ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ  
    Территория парка занимает 59 гектаров. Он рас-

положен на юго-восточной окраине города. Ранее 
на месте парка располагался лесной массив - «Кома-
ровский лес». 

    После масштабной реконструкции парка в 2003-
2010 гг. старые аттракционы были демонтированы 
и установлены новые: «Мини-джет», «Колобок», 
«Колесо обозрения», «Калипсо», «Зодиак» и многие 
другие. В настоящее время парк является одним из 
центральных парков города Минска и имеет статус 

памятника истории и ландшафтной архитектуры.

 ПКИО ИМ. 50-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
    Территория нынешнего парка являлась частью Архи-

ерейской рощи, принадлежавшей Минской епархии.
   Парк был открыт в 1967 году. На момент открытия в 

парке работала открытая танцплощадка и 18 аттрак-
ционов. В то время парк был популярным местом 
отдыха. Стоит вспомнить местную открытую танц-
площадку – знаменитые «корчи», куда съезжалась 
молодежь со всего города.
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
  РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «АКВАПАРК 

«ЛЕБЯЖИЙ» – самый большой аквапарк в Бе-
ларуси и 5-й в Европе, расположенный на берегу 
водохранилища «Дрозды», недалеко от центра 
города. Аквапарк  имеет закрытую и открытую во-
дную территорию с разнообразными горками и 
развлечениями. На территории комплекса распо-
ложен уникальный аттракцион Dark Ride, который 
переносит посетителей на настоящую космическую 
станцию, а также детский развлекательный центр 
КаZki, предлагающий гостям 5D-кинотеатр, игро-

вые автоматы, лабиринты, музыкальный театр, мастер-классы и многое другое. На открытой 
территории вокруг аквапарка находится ландшафтный парк, оборудованный для активного от-
дыха. Здесь проложены велодорожки, теннисные корты, обустроена набережная, на которой 
работают кафе и пункты проката спортивного снаряжения.
  РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ДИНОЗАВРИЯ»  
                                                                                                                                                         Крытый тематический парк развлечений, объе-

динивший на своей площади популярные детские 
аттракционы, симуляторы, игровые площадки, 
многоуровневый лабиринт, лазертаг-арену, мини-
боулинг, семейное кафе и зоны для проведения 
праздников. В парке ежедневно проходят инте-
рактивные Дино-шоу, совмещающие как развле-
кательную, так и образовательную функции.   

  ПАРК ЧУДЕС «ЭВРИКУМ» – научно-развлекатель-
ный интерактивный комплекс, в котором размести-
лись лазерный и зеркальный лабиринты, зал гра-
витации, селфи-комната с 3D картинами, выставка 
интерактивных научных экспонатов, химические 
лаборатории и многое другое. Проект одобрен и  
рекомендован к посещению Министерством об-
разования Беларуси. В «Эврикуме» дети могут со-
четать игру и науку, проводить настоящие экспери-
менты в самых разных областях  физике, оптике, 
гравитации, акустике.

  МИНСКИЙ ЗООПАРК является одной из самых 
посещаемых достопримечательностей белорус-
ской столицы. Здесь собраны экзотические живот-
ные – всего более 2 тысяч – а также редкие пред-
ставители фауны страны. На естественных заводях 
обитают водоплавающие птицы. Одно из украше-
ний зоопарка – дельфинарий.

                                                                                                                                                         В зоопарке постоянно организуются различные те-
матические выставки. Также работает контактная пло-
щадка – место, где можно запросто погладить свинок 
и домашних коз.  Периодически зоопарк устраивает 

праздники, во время которых проходят театрализованные представления, конные шоу и пр.
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  ИСТОРИЯ МИНСКА
 МИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО
                                                                                                                                                        Самые ранние поселения на территории со-

временного Минска датируются IX веком. Долина 
реки Свислочь была заселена двумя восточно-сла-
вянскими племенами: кривичами и дреговичами.  

       Около 980 года территория современного горо-
да вошла в Полоцкое княжество. Вероятнее всего, 
название Минска произошло от реки Меня (Мен-
ка, в пер. с литовского – мелкая, малая).

                                                                                                                                                          Первое летописное упоминание о Минске со-
держится в «Повести временных лет»; оно отно-
сится к 1067 году, когда сыновья киевского князя 
Ярослава Мудрого явились под стены Менеска 
(древ. название Минска), принадлежавшего тогда 
полоцкому князю Всеславу Брячиславичу.                                                                                                                              

     В 1129 году Минское княжество входит в состав Киевского княжества, но уже к 1146 году 
Полоцкое княжество восстанавливает былое могущество и возвращает себе власть над 

Минском. 
                                                                                                                                                            С 1569 года Минск закрепляется как часть Речи 

Посполитой – государства объединившего Литов-
ское и Польское княжество.

                                                                                                                                                          Середина XVII века в истории Минска ознаме-
новалась расцветом города. Минск становится 
одним из экономических и политических центров 
Речи Посполитой. В этот же период идет актив-
ный рост населения, за счет миграции поляков и 
евреев. 

                                                                                  МИНСК В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ     
                                                                                                                                                         После раздела Речи Посполитой в 1793 году 

Минск был присоединён к Российской импе-
рии. На протяжении всего XIX века город про-
должал расти. Важнейшим событием, повли-
явшим на дальнейшее развитие города, стала 
прокладка в 1871 году через Минск железной 
дороги Москва – Варшава.  

                                                                                                                                                         Начало XIX века стало в истории Минска пери-
одом расцвета. Так в 1805 году в городе был соз-
дан первый общественный парк.

                                                                                                                                                         В 1838 году стала издаваться первая газета, а 
в 1844 году в Минске появился первый театр. К 
60-ым годам XIX века в Минске развернулось 

большое строительство двух- и трехэтажных домов, а численность населения достигла 
27 тысяч человек.
    К началу XX века Минск стал одним из значимых центров экономической и политиче-
ской жизни в регионе, однако этот рост был остановлен Первой Мировой войной, когда в 
1915 году Минск становится прифронтовым городом. В тот период в городе размещался 
штаб 10-й армии Северо-западного фронта. В городе располагалось множество складов и 
госпиталей.                                                                                                                                                                                                                          
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СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
       В 1919 году Минск становится столицей  Бело-
русской Советской Социалистической Республики 
(БССР). С 1920 по 1941 годы город активно разви-
вается: создан Белорусский университет, открыта 
Академия наук и Государственная библиотека,  за-
пущена линия трамваев, введен в эксплуатацию 
аэропорт, заработали 29 фабрик и заводов, мно-
жество школ и больниц, открываются кинотеатры.

        Великая Отечественная война пришла в Минск в 
июне 1941 года, началась с авиационных бомбежек. 

К 28 июня город был оккупирован и стал центром генерального округа Белоруссия в составе 
рейхскомиссариата Остланд.
     29 июня 1944 года началась Минская операция – составная часть Белорусской операции. 
В ней приняли участие войска трёх Белорусских фронтов при поддержке 1-го Прибалтийского 
фронта. На момент освобождения города Советской Армией 3 июля 1944 года в центральных 
районах Минска осталось всего около 70 неразрушенных зданий. За время войны в Минске и 
окрестностях было убито более 400 тысяч человек.

ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
                                                                                                                                                          После войны город начинает восстанавливать 

производственные мощности. На базе вывезенных 
из Германии по договору союзнических властей 
предприятий создаются или развиваются про-
мышленные гиганты: Минский автомобильный, 
Минский мотоциклетно-велосипедный и Минский 
тракторный заводы.

     В первой половине 50-х годов вступили в строй 
подшипниковый, часовой и радиаторный заводы, 
а также камвольный комбинат. Минск превратился 

в один из главных центров Советского Союза в отраслях машиностроения и высоких техноло-
гий, с развитыми культурой, здравоохранением, образованием, транспортом и наукой.
                                                                                
СОВРЕМЕННОСТЬ  
     C 1991 года Минск является столицей государства – Республики Беларусь. Статус города 
Минска определяется законодательством и Уставом.  Сегодня в городе более 600 улиц и про-
спектов. В 1991 году в Минске разместилась штаб-квартира СНГ.
      Городские власти стремятся бережно относиться к культурным традициям, истории Мин-
ска, которая насчитывает уже 942 года. Ведется активная реконструкция главного историче-
ского центра Минска – Верхнего города и Троицкого предместья. На своем прежнем месте 
можно увидеть много лет назад разрушенную, а теперь воссозданную Минскую ратушу. 
Городские власти ставят своей главной целью повышение качества жизни минчан. Особое 
внимание администрацией уделяется тому, чтобы развитие города носило устойчивый и ди-
намичный характер, гармонично решались вопросы развития самого города и экономики, 
модернизации коммунального хозяйства, формирования здоровой экологической среды, 
создания эффективной организационной структуры управления.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ
   Национальная библиотека Беларуси является 

главным литературным фондом страны. Этот со-
циокультурный памятник Минска был основан 
90 лет назад в 1922 году. Изначально он входил в 
состав Белорусского государственного универси-
тета, но со временем приобрел статус главной би-
блиотеки республики. В 2006 году при Националь-
ной Библиотеке был открыт Музей книги, ставший 
одной из излюбленных достопримечательностей 
Минска среди любителей чтения. 

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
МИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ РАТУША 

   Ратуша является символом городского само-
управления и одной из главных достопримеча-
тельностей Минска. В течение 16-19 вв. Минская 
ратуша несколько раз перестраивалась, и только 
в XVIII в. она наконец обрела классический об-
лик. В начале 50-х годов 19-ого века здание было 
снесено, но в начале нынешнего тысячелетия в 
точном соответствии с архивными документами 
ратуша восстановлена в том виде, который она 
имела в 19 веке.

 

ТРОИЦКОЕ ПРЕДМЕСТЬЕ или Троицкая гора - 
один из исторических районов столицы Беларуси, 
на территории которого расположены многие до-
стопримечательности Минска. Согласно археоло-
гическим данным, заселение данной территории 
началось еще в 12 веке, а в Средние века Троицкая 
гора выполняла функцию оборонительного редута. 
В районе предместья расположены многие музеи, 
выставочные залы и культурные учреждения Мин-
ска. Здесь находятся первый католический храм сто-
лицы, Государственный музей истории белорусской 

литературы, галерея «Славутыя майстры» и музей «Гостиная Владислава Голубка». Особое вни-
мание туристов привлекает уникальный мемориальный комплекс «Остров слез», созданный в 
честь уроженцев Беларуси, погибших во время войн  на территории страны и за ее пределами.

    

ОСТРОВ СЛЕЗ (остров Мужества и Скорби) является 
одной из достопримечательностей Минска, облада-
ющих уникальной атмосферой. Это место буквально 
пронизано памятью о былых потерях народа и уваже-
нием к их памяти. Мемориал расположен в излучине 
реки Свислочь, неподалеку от еще одной достопри-
мечательности Минска (старой его части) - Троицкого 
предместья. Он представляет собой искусственный 
остров, соединенный с городом перекидным горба-
тым мостиком. Подойдя ко входу на территорию ме-
мориала, вы сможете увидеть икону Божьей Матери 

и надпись «Чтобы зла не было ни на своей, ни на чужой земле...».
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  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 СОБОР ДЕВЫ МАРИИ
    Собор Девы Марии - главный католический храм 

Беларуси. Костел является ярким представителем 
Виленского барокко и на протяжение долгого вре-
мени был самым высоким зданием белорусской 
столицы. Главный алтарь храма украшает уникаль-
ная коронованная икона Девы Марии. Обычай ко-
роновать иконы Пресвятой Богородицы появился 
еще в 16-ом веке, однако этой чести удостаивались 
лишь избранные образа. Несмотря на то, что мин-
ская икона Пресвятой девы написана уже в новом 

тысячелетии Папа Римский Иоанн Павел II лично изъявил желание короновать икону. 

КУРГАН СЛАВЫ 
                                                                                                                                                         Открытие памятника «Курган славы» состоялось в 

1969 году. Архитектура этой достопримечательности 
Минска породила целый ряд подражаний среди ма-
стеров, работавших над созданием военных мемо-
риалов. Курган представляет собой земляной холм 
высотой 35 метров, на вершине которого располо-
жена скульптурная композиция, изображающая че-
тыре штыка. Каждый из них символизирует один из 
четырех фронтов, принимавших участие в освобож-
дении Беларуси. Высота штыков 35,6 метра. Общая 

высота мемориала составляет 70,6 метра.

ВОРОТА ГОРОДА
    «Ворота города» находятся на одной из площадей 

Минска - Привокзальной. Они расположены прямо на-
против городского железнодорожного вокзала города 
и выглядят как своеобразный вход в город, а находя-
щаяся между ними улица Кирова является отличным 
местом для прогулок. Технически «Воротами города» 
называются не только «башни-близнецы», но и квар-
талы, расположенные за ними. Дома здесь выполне-
ны в стиле сталинского классицизма и украшены изо-
бражениями крестьян, рабочих и красноармейцев.

СОБОР СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ ПЕТРА И ПАВЛА 
                                                                                                                                                         Собор святых апостолов Петра и Павла был по-

строен в 1611 году на добровольные пожертвования 
дворян и членов воеводства. Здание выполнено в 
стиле барокко, исполнением которого так славится 
архитектура Минска. Собор является единствен-
ным сохранившимся до наших дней памятником 
эпохи Ренессанса. Минская Петропавловская цер-
ковь входит в Государственный список историко- 
культурных ценностей Республики Белоруссия как 
памятник архитектуры республиканского значения.
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УСАДЕБНО-ПАРКОВЫЙ КОМПЛЕКС ЛОШИЦА уже 
многие годы привлекает туристов не только со всей 
страны, но и из ближайшего и дальнего зарубежья. 
Лошицкая усадьба является уголком живой, нетро-
нутой природы, затаившейся в гуще мегаполиса. 
Строения в этом парке Минска выполнены в стилях 
рококо и ренессанса. С этим местом связаны многие 
таинственные городские легенды белорусской сто-
лицы, и это неудивительно, ведь его история берет 
начало еще в 1557 году. В парке при усадьбе можно 
полюбоваться живописными развалинами камен-

ной церкви, построенной в 1901 году по последнему для тех времен слову техники.                                                                                                            

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ХАТЫНЬ
   Мемориальный комплекс «Хатынь» был торже-

ственно открыт 5 июля 1969 года на том месте, где 
до 22 марта 1943 года находилась одноименная 
белорусская деревня. В тот день ворвавшиеся в се-
ление немецкие захватчики уничтожили всех его 
жителей, включая женщин, стариков и детей. Этот 
исторический комплекс Минска занимает площадь 
около 50 гектаров. На территории расположено 
единственное в мире «Кладбище деревень» - 185 
могил, каждая из которых символизирует одну из не 

восстановленных после войны белорусских деревень. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД
   Центральный ботанический сад белорусской сто-

лицы был открыт 80 лет назад. На территории этого 
парка Минска вольготно расположились более 9000 
видов растений. Здесь можно увидеть практически 
все: от стандартных для наших широт елей и бере-
зок до цветения лотоса и нежной сакуры. В ботани-
ческом саду находится оранжерея, посещение кото-
рой позволит вспомнить о лете даже зимой. В прудах 
Центрального ботанического парка можно увидеть 
разнообразные виды рыб, в том числе и карпов.

      

  ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС 
«ЛИНИЯ СТАЛИНА»

                                                                                                                                                       Историко-культурный комплекс «Линия Ста-
лина» представляет собой уникальный музей 
военно¬исторической тематики, расположенный 
под открытым небом. На территории этой досто-
примечательности Минска по довоенным чертежам 
воссоздано инженерное оснащение местности, 
а также обустроены все виды окопов и траншей. 
Здесь можно увидеть и артиллерийский полукапо-
нир, и два пулеметных ДОТа, и командно-пропуск-

ной пункт такими, какими они были во время Великой Отечественной войны.
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                                                                                                                                                         Товары белорусских производителей лучше всего 
искать в крупных “советских” магазинах:

 ГУМе, ЦУМе, ТД “На Немиге”, универмаге “Беларусь”.
                                                                                                                                                         Минск стоит того, чтобы его посетить ради хоро-

шего похода за покупками. Шоппинг здесь пред-
ставляет собой симбиоз аутентичности и интерна-
циональности.

                                                                                                                                                          Самые популярные сувениры из Минска:
1) Алкоголь: Бальзамы («Чародей», «Белорус-
ский», «Минск Крышталь Люкс» и «Беловежский»), 

Водка (пшеничная, ржаная, на родниковой воде и т.д., например, «Липа с медом», «Сябры», 
«Бульбашъ Хлебная»), Настойки («Батькова», «Беловежская», «Белорусская Зубровка» и «Ту-
тэйшая», «Крамбамбуля»).
2) Валенки и шапки, произведенные умельцами из старинного города Дрибин. 
3) Изделия из дерева, лозы и соломы. Большое разнообразие сувенирной продукции: соло-

менные шляпки, статуэтки, украшения, плетеные 
корзинки, кашпо, шкатулки многое другое.
4) Изделия из льна. Предметом особой гордости бе-
лорусов является лен, поэтому вниманию туристов 
предлагается большой выбор продукции: от скатер-
тей и полотенец, до предметов одежды.
5) Керамика. Белорусские гончары бережно хранят 
старинные  секреты работы с глиной. Мастера-кера-
мисты изготавливают детские игрушки, музыкаль-
ные инструменты, декоративные фигурки, кружки с 
национальным орнаментом и многое другое.

6) Косметика. Можно приобрести косметические средства по уходу за телом, лицом и волоса-
ми.  Многие бренды славятся производством косметики из натуральных компонентов.
7) Одежда. Одним из наиболее популярных сувениров является национальный костюм. В ос-

нове его лежит белоснежная льняная рубашка рас-
шитая красной вышивкой.  Часто покупают одежду 
из белорусского трикотажа и нижнее белье. 
8) Часы. Знаменитые советские часы марок «Луч», 
«Заря» и «Вымпел» выпускали на часовом заводе 
в Минске. В наши дни предприятие продолжает 
полувековую традицию и производит часы марки 
«Луч».
9) Сладости. В белорусской столице расположен 

завод «Коммунарка», который выпускает конфеты, шоколад, какао и карамель. Эта фабрика 
существует уже более ста лет. Самые популярные конфеты этой фабрики: «Аленка», «Грильяж 
на арахисе», «Красная шапочка», «Суфле», «Столичные» и «Шоколадные бутылочки». Можно 
приобрести и совершенно эксклюзивные кондитерские изделия, созданные вручную.

СУВЕНИРЫ ИЗ МИНСКА
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РУССКО-БЕЛОРУССКИЙ РАЗГОВОРНИК    
На русском На белорусском Транскрипция

Да так так

Нет не не

Спасибо дзякуй дзякуй

Пожалуйста калi ласка кали ласка

Извините прабачце прабачце

Здравствуйте добры дзень добры дзень

До свидания да пабачэння да пабачэння

Я не понимаю я не разумею я не разумею

Как Вас зовут? як вас клиiчуць? як вас кличуць?

Как дела? як справы? як справы?

Хорошо добра добра

Сколько стоит? колькi каштуе? кольки каштуе?

Не курить не палiць не палиць

Вход выхад выхад

Выход вынахад вынахад

Мне нужно заказать номер мне трэба заказаць нумар мне трэба заказаць нумар

Чаевые чаявыя чаявыя

Паспорт пашпарт пашпарт

Комната, номер пакой пакой

Наличными гатоўкай гатоўкай

Безналичными безнаяўнымi безнаяўными

Упаковать спакаваць спакаваць

Очень дорого вельмi дорага вельми дорага

Скидка знiжка знижка

Автобус аўтобус аутобус

Троллейбус тралейбус тралейбус

Машина машына машына

Такси таксi такси

Остановка прыпынак прыпынак

Поезд цягнiк цягник

Самолет самалёт самалёт

Аэропорт аэрапорт аэрапорт

Полиция палiцыя палицыя

Скорая помощь хуткая дапамога хуткая дапамога

Больница лякарня лякарня

Аптека аптэка аптэка

Доктор доктар доктар
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   Mеждународная выставка «Аттракционы и раз-
влекательное оборудование РАППА ЭКСПО» – круп-
нейшая выставка индустрии развлечений в России, 
странах СНГ и Восточной Европе. Выставка входит в 
пятерку крупнейших выставок мира и проводится 
уже около 20 лет в Москве на территории ВДНХ.

                                                                                                                                                         Ежегодно в выставке участвуют более 200 компа-
ний из 25 стран мира, в числе которых более 70 за-
рубежных производителей из Италии, Германии, Ни-
дерландов, Канады, Великобритании, Швейцарии, 
Индии, Китая, Бельгии, Турции и др. Каждый год 
число участков выставки увеличивается.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ РАППА ЭКСПО

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
• Аттракционы парковые: детские, семейные, экс-
тремальные.
• Батуты и надувное игровое оборудование.
• Водные аттракционы, фонтаны, оборудование для 
аквапарков, бассейнов и пляжей.
• Развлекательное оборудование, игровые автоматы.
• 3D/4D/5D-кинотеатры, стереоконтент.
•   Интерактивные игры, симуляторы, лазертаги.
• Детские игровые и спортивные площадки.
• Аркады, призовые аттракционы, тиры: пневмати-
ческие, лазерные.
• Электро- и веломобили, парковый транспорт и 
средства передвижения.
• Катки и искусственные ледовые покрытия.
• Игрушки и сувенирная продукция.
• Оборудование для боулинга и бильярда.
• Скалодромы, веревочные парки, пейнтболл, спор-
тивные развлечения.
• Картинги и автодромы.
• Светотехническое, лазерное и акустическое обо-
рудование.
• Садово-парковая мебель и малые архитектурные 
формы.
• Ландшафтный дизайн.
• Парки, аквапарки и центры семейного отдыха.
• Организация праздников, шоу-программ и развле-
кательных мероприятий.
• Аниматроника и тематическое оформление раз-
влекательных зон.
• Вендинг-машины, торговые автоматы.
• Системы автоматизации бизнеса, контрольно-про-
пускное оборудование.
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• Комплектующие и расходные материалы для раз-
влекательных центров.
• Консалтинговые услуги и обучение персонала в ин-
дустрии развлечений.
• Проектирование парков, аквапарков, развлека-
тельных центров.
•  F&B, организация общественного питания.
• Сертификация, диагностика и техническое обслужи-
вание аттракционов и развлекательной техники.

ЕЖЕГОДНО ВЫСТАВКУ РАППА ЭКСПО ПОСЕ-
ЩАЮТ БОЛЕЕ 5000 СПЕЦИАЛИСТОВ:
• Владельцы, директора и управляющие парков, 
развлекательных центров, аквапарков, домов отды-
ха, санаторно-курортных комплексов и других пред-
приятий сферы досуга.
• Представители городских администраций и орга-
нов власти.
•  Сетевые операторы индустрии развлечений.
•  Еvent-агентства, туристические компании.
• Девелоперы, предприниматели и другие заинте-
ресованные лица.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСТАВКИ: 
• Выставки РАППА – известный и давно зарекомен-
довавший себя бренд в индустрии развлечений, ко-
торый известен большинству специалистов культур-
но-развлекательной отрасли в России и за рубежом.
• Выставка демонстрирует последние достижения 
развлекательной индустрии: новинки аттракцион-
ной техники, сопутствующие услуги и новые форма-
ты досуга.
• Выставки и мероприятия РАППА посещают все 
ключевые игроки развлекательного бизнеса из Рос-
сии и зарубежных стран.
• Выставка позволяет новым компаниям заявить о 
себе и выйти на быстрорастущий российский рынок.
• Выставка сопровождается насыщенной деловой 
программой, в которой участвуют мировые экспер-
ты развлекательного бизнеса.
• Проведение выставки профильной ассоциацией 
делает ее максимально эффективной, объединяя на 
одной площадке производителей и эксплуатантов 
индустрии развлечений.

С нами в мир развлечений!

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ РАППА ЭКСПО
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