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Воронеж 2012

   Летняя международная встреча специалистов 
индустрии развлечений – ежегодное мероприя-
тие Российской ассоциации парков и производи-
телей аттракционов (РАППА).
     Летние встречи РАППА проводятся с целью раз-
вития индустрии досуга в регионах России. Среди 
ключевых задач форума: привлечение внимания 
властей и инвесторов к индустрии развлечений 
в регионах; знакомство специалистов культур-
но-развлекательной отрасли с опытом работы 
региональных парков, развлекательных центров 
и досуговых комплексов; повышение интереса 
и привлекательности городов России в качестве 
мест отдыха и туризма среди населения.
   В мероприятии принимают участие руководи-
тели и специалисты парков, развлекательных 
центров, учреждений культуры, санаторно-ку-
рортных комплексов, представители власти, про-
изводители аттракционной техники и другие спе-
циалисты из России и зарубежных стран.
    Уникальный формат Летней встречи позволяет 
участникам совместить обучающую программу 
и деловое общение: увидеть в действии работу 
передовых учреждений  культурно-досуговой 
сферы, познакомиться с коллегами из других ре-
гионов, задать вопросы авторитетным экспертам 
развлекательного бизнеса.
   В прошлые годы Летние встречи РАППА прохо-
дили в Воронеже (2012), Ярославле (2013), Каза-
ни (2014). Всего в них приняли участие более 350 
специалистов из более чем 50 городов России и 
зарубежных стран.
    В 2015 году местом проведения Летней встре-
чи был выбран Нижний Новгород – важный 
культурный, экономический и туристический 
центр России.

ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ РАППА

Участники Летней встречи в Ярославле (2013)

Казань 2014

Воронеж 2012

Воронеж 2012
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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, повышения 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 России;
      • 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 развития 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 Ас-
социации Парков и Аттракционов (IAAPA), принимает участие в работе комитета 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) 
 



Летняя встреча РАППА 2014
Добро пожаловать в Нижний Новгород! Летняя встреча РАППА 2015
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3. Специфика работы муниципального предприятия в индустрии развлечений.
     Б.Н. Крохин, Директор Автозаводского парка культуры и отдыха

4. Выбор оптимального набора услуг для семейного центра отдыха. 
     Н.В. Носырева, Управляющий ТРЦ «Ривьера»

11:30 - 11:45  Перерыв.
11:45 - 14:00  Тематическая программа: «Повышение качества отдыха и эффектив-
ности работы парков и РЦ за счет внедрения новых технологий и форматов досуга».
Презентации производителей и поставщиков развлекательного оборудования и 
услуг для индустрии развлечений. 

14:00 - 15:00  Обед.
15:00 - 15:15  Посадка в автобус.
15:40 - 17:30  Посещение Сормовского парка и клуба детского отдыха с зоопар-
ком «Мадагаскар», встреча с руководством.

19:00  Банкет.

16 ИюЛя

Маринс Парк Отель
09:30 - 11:00  Мастер-класс: «Новые стратегии повышения эффективности 
предприятий индустрии развлечений». 
Проводит: Л.А. Киселева, эксперт по управлению развлекательными центрами.
Содержание: 
•  Мировые  современные тренды в индустрии развлечений: как применить успеш-
ный опыт работы в российских условиях.
•  Многофункциональность - залог эффективности: какой набор  услуг обеспечит 
Вашему предприятию стабильный доход.
•  Когда качество перерастает в количество: удовлетворение потребностей  клиента - 
ключевое направление развития.

11:20 - 12:20  Посещение «Музея Занимательных наук «КВАРКИ».
12:20 - 12:30  Сбор участников, посадка в автобус.
13:00 - 14:45  Посещение легендарного Завода «ГАЗ», главного сборочного кон-
вейера и Музея истории Автозавода.  

15:00 - 15:50 Обед в ТРЦ «Ривьера».
15:50 - 16:30 Посещение ТРЦ «Ривьера», встреча с руководством. 
16:50 - 17:30  Посещение Автозаводского парка культуры и отдыха, встреча с 
руководством.

17:30 - 18:00  Вручение дипломов участникам.
18:40  Возвращение в отель (с заездом на ж/д вокзал).

15 ИюЛя

Маринс Парк Отель
До 09:30  Заезд участников, размещение в гостинице.
09:30 - 10:00  Сбор участников в конференц-зале. Регистрация. Кофе-брейк. 
10:00 - 10:15  Приветствие, знакомство и представление участников мероприятия.
10:15 - 10:30  Представление региона. Выступление и встреча с представителями 
администрации Нижнего Новгорода.
Современное состояние и программа развития парков Нижнего Новгорода.
Л.Ю. Моторина, Директор Департамента культуры Нижнего Новгорода.
10:30 - 11:30  Тематическая программа: «Парки и развлекательные комплексы 
Нижнего Новгорода».
1. Парк, как современный многофункциональный комплекс отдыха и развлечений.
     В.А. Планкин, Директор Сормовского парка культуры и отдыха. 

2. Edutainment – современная концепция совмещения обучения, шоу и игры.
     М.А. Жарков, Директор по развитию «Музея занимательных наук «Кварки»

ПРОГРАММА
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17 ИюЛя 

Дополнительная экскурсионная программа
«Любимый Нижний Новгород»

10:00 - 18:00   В ходе экскурсии участники посетят все ключевые достопримечательно-
сти города: Нижегородскую ярмарку; Рождественскую церковь (XVIII в.) со знаменитым 
резным иконостасом и белокаменной наружной резьбой; Нижегородский Кремль – уни-
кальное оборонительное сооружение начала XVI века, включающий Михайло-Архан-
гельский собор с могилой Козьмы Минина, а также выставку образцов военной техники; 
Чкаловскую лестницу. Также участников ждут две увлекательные поездки: на канатной 
дороге через Волгу и прогулка на теплоходе. Пешеходная экскурсия по главной улице 
Большой Покровской позволит познакомиться не только с местами, связанными с име-
нами знаменитых нижегородцев (И.П. Кулибина, М. Горького, В.П. Чкалова и др.), но и с 
местными  художественными промыслами.

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 Нижнем Новгороде:
+7(903)526-9885, Игорь Родионов
+7(926)282-6804, Марина Горбачева
+7(964)575-0033, Олеся Лебедева
e-mail: tec-raapa@rambler.ru
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КОМПАНИИ - УчАСТНИКИ ЛеТНей МежДУНАРОДНОй ВСТРечИ 
специалистов культурно-досуговой сферы в Нижнем Новгороде

№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт

 
1

 Antonio 
Zamperla SPA  

(Италия)

Производство пар-
ковых аттракционов Москва zamperla@zamperla.ru www.zamperla.com 

 
2 EntenS Group

Управление в сфере 
общественного пита-

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

www.entens-training.ru 

3 Expert Fun 
Business

Консалтинг в развле-
кательном и ресто-

ранном бизнесе
Москва lkiseleva@lc-ost.ru

4 PlaySpace
Поставка аттракцио-
нов и развлекатель-
ного оборудования

Москва office@playspace.ru www.playspace.ru

5 Qubica AMF 
(США)

Проектирование  
боулинг-центров и 
развлекательных 

центров

Москва info@qubicaamf.ru www.qubicaamf.ru

6
Wiegand  
Maelzer 

(Германия)

Аттракционы  и 
оборудование для 

аквапарков
Германия mj@wiegand-maelzer.de

ek@wiegand-maelzer.de 
www.wiegand-maelzer.

com/ru/

7 ZEBEC 
(Испания)

Надувное оборудо-
вание для аквапар-

ков и бассейнов
Испания ibokhan@zebec.co.kr

sales@zebectrade.ru
www.zebectrade.ru 

8
Автозаводский 

парк культуры и 
отдыха

Парк Нижний 
Новгород avtozpark@yandex.ru www.avtozpark.ru

9 Алекспарк Молодежно-досуго-
вый центр 

Калуга alexparkkaluga@
yandex.ru www.kalugapark.ru

10 Барановский Д.Е. Предприниматель Кривой Рог 
(Украина)

Dima6943ch@mail.ru

11
Безопасность 

техники 
досуга-М

Организация выста-
вок и мероприятий

Москва  raapa@raapa.ru www.raapa.ru 

12 Безопасность, 
ЦИЭС

Сертификация и техни-
ческое освидетельство-

вание аттракционов

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

13 Болид
Производство 

развлекательного 
оборудования 

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

14 Боярков А.В. Вице-президент 
САПИР Москва avboyarkov@inbox.ru
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15 Винновская 
Роща

Парк Ульяновск gorpark@bk.ru

16 Виртуальные 
технологии 

Аттракционы вирту-
альной реальности Москва ma@avrora-games.com www.avrora-games.com 

17 Гейм Сити Развлекательное 
оборудование Белгород office3@

gamecitygroup.com www.gamecitygroup.com 

18 ГЛОБАЛ Производство пар-
ковых аттракционов Москва udv@netwrap.ru www.global-msk.ru

 
19 Городские 

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

 20 Городские 
парки

 Парк Новокуйбышевск, 
Самарская обл.

mbuk.gorodskieparki@
mail.ru

www.gorparknsk.
jimdo.com  

21 Городской 
парк

Парк Обнинск gorparkobninsk@
mail.ru www.obngp.ru

22
Городской 

центр культуры 
и спорта

Парк Советский, 
ХМАО

park.sov@mail.ru

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

24 ДатаКрат-Е, 
НПФ

Оснащение системами 
автоматизированного 

контроля/билетные 
системы 

Екатеринбург dk@datakrat.ru www.datakrat.ru   

25
Департамент 

культуры Ниж-
него Новгорода

Администрация Нижний 
Новгород depkult@mail.ru www.нижнийновгород.рф 

26
Детский парк 

им.космонавта 
А.Г.Николаева

Парк Чебоксары bgl@bk.ru 

27 ДИАМЕТ 
Техническая проверка 
и диагностика аттрак-

ционов

Ивантеевка, 
Московская обл.

diamet@mail.ru www.nvp-diamet.ru 

28 Европарк Развлекательный 
центр Омск Zakrevskaya.i.n@

gmail.com www.europark-omsk.ru

29
Завод 

«Воздушный 
Замок»

Производство на-
дувного игрового 

оборудования
Санкт-

Петербург
market@airpalace.

spb.ru
www.airpalace.ru

30 Заимка Туристический 
комплекс

 с. Красноре-
ченское,

Хабаровский кр.

zaimka.konstantin@
yandex.ru zaimka.khv.ru

№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт
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31 Карусель-НН Парк 
аттракционов

Нижний 
Новгород info@karuselnn.ru www.karuselnn.ru

32 Карусель Парк 
аттракционов Пенза cpkio@bk.ru

33
Карусель – 

Парк 
Девелопмент

Поставка аттракцио-
нов и развлекатель-
ного оборудования

Москва sale@carrousel.ru www.carrousel.ru 

34
Каталог 

индустрии 
развлечений

Журнал Санкт-
Петербург kir@aaex.ru www.kir.aaex.ru 

35
Кварки, 

Музей занима-
тельных наук 

Образовательно-раз-
влекательный центр

Нижний 
Новгород info@kvarky.ru www.kvarky.ru 

36 Корос-Аква Проектирование 
аквапарков

Нижний 
Новгород koros-avtnn@mail.ru

 

37 Кошин А.В.,
 ИП

Парк 
аттракционов Тула arckoch@mail.ru

38 Кенгуру Сеть  детских 
развлекательных 

центров
Нижний 

Новгород vse@vkenguru.ru www.vkenguru.ru

39 Корпорация 
«ГРИНН»

Многофункциональ-
ный торгово-развлека-

тельный комплекс
Курск solovjova83@mail.ru www.grinn-corp.ru 

40 Корпорация 
«ГРИНН»

Туристический много-
функциональный 

комплекс
Орел natzone87@mail.ru www.tmk-grinn.ru

41 Корпорация 
«ГРИНН»

Многофункциональ-
ный торгово-развлека-

тельный комплекс
Белгород sobstwennaja@

rambler.ru
www.mega-grinn.ru 

 
42 Корстон-

Серпухов
 Отель Серпухов, 

Московская обл.
A.Fedorov@spv.

korston.ru www.korston.ru

43 Лакреевский 
лес, ЦПКиО Парк Чебоксары lakreevpark@mail.ru

44 Лимпопо Зоопарк Нижний 
Новгород limpopozoo@mail.ru www.nnzoo.ru 

45 Ломаева С.Ф., 
ИП

Парк Ижевск Gloria1000@list.ru

46 Мадагаскар Развлекательный 
центр Махачкала azsluks@mail.ru www.kids.

madagaskar-s.ru 

№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт
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47 Маринс Парк Отель Нижний 
Новгород

reserves@hotel-
central.ru www.hotel-central.ru

48
Министер-

ство культуры 
Нижегородской 

области
Администрация Нижний 

Новгород
official@kult.kreml.

nnov.ru
www.government-

nnov.ru 

49
Мир 

Аттракционов
Парк 

аттракционов
Петропавловск,

 Казахстан Koz_AV@mail.ru www.mirattrakcionov.kz 

50 МИР, 
группа компаний

Производство  пар-
ковых аттракционов Москва sales@pax.ru www.pax.ru 

51 Московский 
Дельфинарий

Дельфинарий Москва Delfinariy.ofis@mail.ru www.dolphinshow.ru

52 Парк культуры    
и отдыха

Парк Альметьевск pkio_almet@mail.ru www.almet-park.ru 

53
Парк аттракцио-
нов Сити-парка 

«Град» 
Парк 

аттракционов Воронеж GabaraevaBT@
vrndk.ru www.cityparkgrad.ru

54 Парк 
им. 1 Мая Парк Нижний 

Новгород park1may@yandex.ru www.ПаркИм1Мая.рф 

55 Пиноккио Детский клуб Каспийск muhammad.
saidov1@yandex.ru

56
ПКиО им. 

Комсомольцев-
добровольцев

Парк Камышин, 
Волгоградская обл.

kamgorpark@
yandex.ru 

57 ПКиО имени 
500-летия Парк Чебоксары park500@mail.ru www.park500.ru 

58 Потешный 
двор

Парк 
аттракционов Архангельск arhpark@mail.ru www.arhpark.ru

59 Рестмен Аренда 
аттракционов Курган akalmakov@mail.ru www.attraction-

prokat.ru 

60 Ривьера  Торгово-развлека-
тельный центр

Нижний 
Новгород

manager@riviera-
center.ru

www.riviera-center.ru

61 РИФ
Производство аттрак-
ционов и надувного 

игрового оборудования
Ростов-на-

Дону info@rif2000.ru www.rif2000.ru 

62
Северский

 природный 
парк

Парк Северск, 
Томская обл.

severskzoo@rambler.ru www.park-seversk.ru 

№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт
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63 Сидоренко Р.М., 
ИП

Парк 
аттракционов Томск rost-1974@mail.ru

 
64 Сити Молл Торгово-развлека-

тельный комплекс Новокузнецк office@citymall-nk.ru www.citymall-nk.ru

 
65 Сити-парк 

«Град»
 Торгово-развлека-

тельный центр Воронеж bykovaea@vrndk.ru www.cityparkgrad.ru 

66 Скоросуев С.П., 
ИП

Парк Чебоксары skorosuev@rambler.ru 

67 Сормовский 
парк Парк Нижний 

Новгород
sormovskipark@

rambler.ru www.sormovopark.ru

68
Сосновобор-
ский ПКиО 

«Андерсенград»
Парк Сосновый Бор,  

Ленинградская обл.
andersengrad@

yandex.ru
www.sbor-

andersengrad.ru 

69 СПАРТА
Производство 

надувного игрового 
оборудования

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

70 СпортИнду-
стрия

Товары для активно-
го  отдыха Москва ee@kjumps.ru www.kjumps.ru

71 Тамаша Торгово-развлека-
тельный центр 

Атырау, 
Казахстан

dir_safaripark@
tamasha-center.kz

www.tamasha-
center.kz

72 Тикет Софт
Оснащение системами 
автоматизированного 

контроля/билетные 
системы 

Москва info@soft.ru www.soft.ru 

73 Учебный Центр 
РАППА

Обучение персонала 
предприятий инду-
стрии развлечений

Москва tec@raapa.ru www.raapa.ru 

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

mail.ru www.park-belinsky.ru 

75 Швейцария Парк Нижний 
Новгород parknnov@mail.ru www.parknnov.ru   

76 ЮСИЭС
Оснащение системами 
автоматизированного 

контроля/билетные 
системы

Москва assmus@ucs.ru, 
gk@ucs.ru www.ucs.ru 

№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт



  Летняя встреча / Нижний Новгород

22

ОБщАЯ ИНФОРМАЦИЯ О НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

НИжНИй НОВГОРОД — административный центр Приволжского федерального округа и Ниже-
городской области. Важный культурный, экономический и промышленный центр России, круп-
ный транспортный узел. 
 
НАСеЛеНИе: 1,24 млн. человек (2015 г.)
 
ТеРРИТОРИя: 466,5 кв.км.
 
ГОРОДСКИе РАйОНы, численность населения (тыс. чел.):
Автозаводский  300,6           Московский  124,5       Советский         148,3
Канавинский  157          Нижегородский 131,2        Сормовский        167,4
Ленинский  141,6          Приокский                  93,3  

ТеЛефОННый КОД: +7-831-*******

ОТКЛОНеНИе ОТ МОСКОВСКОГО ВРеМеНИ: 0 часов 

КЛИМАТ: умеренный

СРеДНяя ТеМПеРАТУРА: в январе -12, в июле +18

ОфИЦИАЛьНый САйТ: нижнийновгород.рф

ДеНь ГОРОДА: 12 июня
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ПАРК «ШВейЦАРИя» – парк был основан в 
1903 году, и получил свое название за уникальный 
природный ландшафт. Парк занимает территорию 
площадью 360 гектаров, а его протяжённость 3,5 
км. Среди растительности парка немало деревьев 
и кустарников, занесенных в Красную книгу (орех 
маньчжурский, бархат амурский, красный дуб и 
др.), возраст некоторых из них более полутора 
сотен лет. В парке расположено много аттракцио-
нов от детских до экстремальных, несколько кафе, 
смотровых и спортивных площадок и первый ни-

жегородский зоопарк, где есть олени, рыси, волки, верблюд, тигры, еноты и другие дикие и 
домашние животные. Зимой парк излюбленное место лыжников, летом – роллеров и велоси-
педистов. В 2015 году разработана программа развития парка. 

СОРМОВСКИй ПАРК – один из самых крупных 
парков Нижнего Новгорода. В парке большой выбор 
развлечений: детские площадки, различные семей-
ные и экстремальные аттракционы, зоопарк и клуб 
детского отдыха «Мадагаскар», аквапарк «Карибы», 
картинг, всесезонный каток и парк приключений. 
Парк подходящее место и для тихого отдыха – на 
территории парка находятся реликтовые деревья, 
дубовая роща и березовые аллеи, которые идеально 
подходят для  прогулок. В 2015 году в парке откроет-
ся еще один интересный объект – дельфинарий.

ПАРК ИМ. 1 МАя – парк раскинулся на терри-
тории в 15 га, где в ХIХ – начале ХХ вв. размеща-
лась Всероссийская художественно-промышленная 
выставка. Парк располагает большим арсеналом 
объектов для отдыха: аттракционы для детей всех 
возрастов, кафе летняя эстрада с танцевальной 
площадкой, где в выходные дни проходят детские 
развлекательные программы. Пожалуй, самый не-
обычный «аттракцион» парка – перевернутый дом. 
Также рядом с парком расположена станция Горь-
ковской детской железной дороги, где в летний пе-

риод под стук миниатюрных колес можно совершить увлекательное путешествие.

ПАРКИ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
 АВТОЗАВОДСКИй ПАРК КУЛьТУРы И ОТДыхА.
 Центральный парк культуры и отдыха крупнейшего  

Автозаводского района Нижнего Новгорода. Парк 
имеет богатую историю, в 2015 году ему исполни-
лось 80 лет. В парке проходит большое число меро-
приятий – отмечаются все основные государствен-
ные и традиционные праздники, а также проводятся 
культурно-развлекательные программы: например, 
«День рыбака» и ярмарка народных промыслов со-
бирают значительное число гостей. В парке также 
две площадки аттракционов и несколько кафе.



  Летняя встреча / Нижний Новгород

26

ДеТСКИй РАЗВЛеКАТеЛьНый ЦеНТР 
«КеНГУРУ» – сеть крытых развлекательных цен-
тров Нижнего Новгорода, расположенных в круп-
ных гипермаркетах. В комплексе представлены 
современные аттракционы, игровые аппараты, 
рассчитанные на детей любого возраста. Особен-
ностью центра является наличие мягких игровых 
комнат, пользующихся большой популярностью у 
юных посетителей. В центрах регулярно проходят 
детские праздники и отмечаются дни рождения, 
для чего оборудованы специальные залы.

ТРЦ «РИВьеРА» – один из лучших развлека-
тельных комплексов Нижнего Новгорода, ориен-
тированный на широкий круг посетителей всех 
возрастов. В центре представлены: боулинг, би-
льярд, детская игротека, ресторан, караоке-бар. 
«Ривьера» – популярное место проведения дет-
ских праздников, корпоративных и семейных ме-
роприятий.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
 МУЗей ЗАНИМАТеЛьНых НАУК «КВАРКИ». 

Интерактивный научно-познавательный центр, 
где взрослые и дети погружаются в мир неверо-
ятных открытий. На территории 1600 кв.м. рас-
положено более ста интерактивных экспонатов, 
которые демонстрируют законы физики и объяс-
няют различные природные явления. В центре ре-
гулярно проходят шоу-программы, лекции и раз-
влекательные мероприятия. При музее также есть 
специализированный магазин умных игрушек.

РАЗВЛеКАТеЛьНый КОМПЛеКС «СИНе-
МА СТАР» расположен в крупнейшем ТРЦ 
Нижнего Новгорода «РИО». Комплекс включает 
кинотеатр-мультиплекс, боулинг, каток, игровую 
зону с аттракционами и развлекательными ап-
паратами, работающими при помощи игровой 
карты. Также в ТРЦ располагается современная 
детская игровая комната «MAXI KIDS CLUB», где 
родители могут на время оставить своих детей с 
воспитателем. 
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     Нижний Новгород был основан у места слияния 
великих русских рек - Волги и Оки князем Юри-
ем (Георгием) Всеволодовичем в 1221 году как 
опорный пункт обороны русских границ от морд-
вы, черемисов и татар. Город получил название 
«Нижний» - возможно потому, что расположен 
был в «низовских» землях относительно Новго-
рода Великого.
    Сведения о Нижнем Новгороде 13 столетия край-
не скудны, но известно, что после разгрома тата-
ро-монголами он быстро возродился. На короткий 
отрезок времени в нем была установлена «вечевая 
республика» по типу Новгорода Великого.
  После окончания татарского ига Нижний Нов-

город постоянно упоминается в русских летописях, укрепляясь как крупный политический и 
экономический центр Северо-Восточной Руси, оставаясь духовным оплотом православия в По-

волжье. В это время он нередко служил объектом 
конфликтов при дележе сфер влияния между на-
биравшими силу Москвой и Тверью. Была пора, 
когда Нижний был назван столицей великого кня-
жества, которое просуществовало более полусто-
летия (1341-1392 гг.) и не уступало Москве и Твери 
в стремлении главенствовать над Русью.
    Семнадцать раз за историю города подступали 
к Нижнему враги и не единожды разоряли его, 
но город возрождался вновь и вновь.
     С конца XV века на многие десятилетия Ниж-
ний становится надежным оплотом Москвы в 
борьбе за великий речной путь. В это время в 

городе возводится каменный кремль, ставший выдающимся сооружением русского форти-
фикационного искусства.
      Именно от стен Кремля зимой 1612 года выступило ополчение во главе с Козьмой Мининым 
и Дмитрием Пожарским для борьбы с польско-литовскими захватчиками. Самопожертвовани-
ем и ратным подвигом нижегородского ополчения Россия была освобождена от иностранных 
интервентов.
    После «смуты» Нижегородское Поволжье получило возможность быстро развивать сель-
ское хозяйство, промышленность, торговлю и культуру. В это время Нижегородчина во многом 

определяла уровень торгово-промышленного 
и художественного развития всей страны. Здесь 
складывается и действует крупнейшая в стране 
Макарьевская ярмарка, зарождается старооб-
рядческое движение, вожди-идеологи которо-
го (Аввакум Петров, Стефан Внифантьев, Павел 
Коломенский) и их непримиримые противники 
(патриарх Никон, митрополит Рязанский и Му-
ромский Иларион) были нижегородцами. В 1672 
году в Нижнем Новгороде была учреждена ми-
трополия.
   Со взятием Иваном Грозным Казани (в 1552 г.), 
а затем и Астрахани Нижний Новгород сделался 
центром, через который шла вся торговля Рус-

  ИСТОРИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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ского государства с Востоком. В 17 веке Нижний 
Новгород был центром массовых формирований 
судовых караванов, найма на них сотен тысяч 
работных. Соль, рыба и восточные товары с при-
ходивших с Астрахани кораблей здесь перегру-
жались на суда меньшей осадки, поднимавшиеся 
далее в верховья Оки и Волги. Уже тогда Нижний 
Новгород стал крупным центром судостроения.
  На XVIII век приходится возвышение Нижне-
го Новгорода как административного центра. С 
1714 года город стал губернским, а с 1779 по 1796 
год - центром Нижегородского наместничества, 
включавшего в себя в разное время Вятскую, Ко-
стромскую, Пензенскую губернии и Алатырскую 

провинцию. Превращение Нижнего Новгорода в «столицу» значительного региона России бла-
готворно сказалось на развитии всех сторон жизни города: промышленности, торговли, про-
свещения, медицины, культуры, науки и градостроительства.
   С начала 30-х гг. ХХ века город стал носить имя пролетарского писателя М. Горького. После 
революции начинается этап активного индустриального роста города.
    Горьковский автомобильный завод был построен за 17 месяцев и введен в действие 1 января 
1932 года. Дороги страны наводнили грузовые автомобили ГАЗ-АА, легковые ГАЗ-А, М-1., после 
Великой Отечественной войны - ГАЗ-51, ГАЗ-63, ГАЗ-66, «Победа», «Волга».

    Почти одновременно с автозаводом в Горьком 
началось строительство и ряда других крупных 
промышленных предприятий, например, завод 
фрезерных станков.
   После гражданской войны Сормовский завод, 
основанный еще в 1849 году как судостроитель-
ный, значительно расширил производство. Кро-
ме паровозов, вагонов, сормовичи стали выпу-
скать речные и морские суда, мощные дизели. 
В 50-х годах сормовские конструкторы под руко-
водством Р.Е. Алексеева создали принципиально 
новые типы речных и морских судов «Ракета» и 
«Метеор».
    В настоящее время Нижний Новгород – столица 

Приволжского федерального округа – является одним из крупнейших промышленных и куль-
турных центров России.  

Конечно, же в Нижнем Новгороде говорят по-русски, 
так что никаких языковых затруднений гости города ис-
пытывать не будут. Тем не менее, отдельные слова и 
выражения, употребляемые в городе на Волге и Оке, 
могут показаться непривычными, особенно для жите-
лей других городов. Для вашего удобства публикуем 
краткий разговорник нижегородских выражений.
Гребешок – Гребешковский откос, спуск к Канавин-
скому мосту.
Покра/Покровка – главная пешеходная улица горо-
да Большая Покровская.

Стрелка – улица, расположенная в месте слияния Оки 
и Волги.
черный пруд – небольшая площадь и одноименный 
сквер на пересечении улиц Ошарской и Пискунова.
Наверху/внизу – Верхняя (Нагорная) и Нижняя (Зареч-
ная) части города.
Щелчок – Щелковский хутор.
Швейцария – парк на проспекте Гагарина.
Ни в коем случае не называйте Нижний Новгород про-
сто Новгородом! Сами жители, если хотят сократить на-
звание, величают свой город Нижним или просто НиНо.

Нижегородский разговорник
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НИжеГОРОДСКИй КРеМЛь находится в самом 
центре Нижнего Новгорода и является местом, откуда 
берет свое начало история города. Он трижды менял 
свой облик – был деревянным, каменным и, наконец, 5 
веков назад предстал перед горожанами в кирпичном 
обличии. Толщина стен Нижегородского кремля – от 
3,5 до 4,5 метров, высота до 22 метров. Общая про-
тяженность – более двух километров. К настоящему 
времени сохранились или были восстановлены все 13 
башен кремля. 
 Сегодня внутри Кремля, помимо многочисленных 

административных зданий и музеев, расположены выставка военной техники под открытым 
небом «Горьковчане - фронту» (в годы Великой Отечественной войны треть вооружения про-
изводилась в Нижнем Новгороде, тогда – Горьком) и мемориал Вечного Огня.

        На площади перед зданием Законодательного собра-
ния (бывшее здание Аракчеевского кадетского корпуса) 
высится собор Михаила Архангела, единственный уце-
левший из всех кремлевских храмов. В нем покоится прах 
Козьмы Минина. Перед церковью установлен памятник 
основателю города – святому князю Георгию Всеволодо-
вичу и его духовному наставнику святителю Симеону.
    Со смотровой площадки в Кремле открывается пре-
красный вид на Стрелку, Нижегородскую ярмарку и за-
волжские дали.

чКАЛОВСКАя ЛеСТНИЦА. Самая длинная мемори-
альная лестница России посвящена победе русской ар-
мии в Сталинградская битве. Этот проект реализовали 
советские архитекторы Яковлева, Мунц и Руднев. По-
мимо «мемориальной» функции, Чкаловская лестница 
выполняла ещё и практические задачи, например, бла-
годаря её возведению, площадь Минина и Пожарского 
соединяется с берегом Волги. Длина лестницы – 560 сту-
пенек, она имеет форму восьмёрки, кроме того в местах 
пересечений боковых спусков есть смотровые площад-
ки. Наверху комплекса расположен памятник знамени-

тому летчику Валерию Чкалову, а если пройти по лестнице вниз, то можно выйти к ещё одному 
памятнику –  катеру «Герой».

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

МУЗей ИСТОРИИ ГАЗ.
Музей истории Горьковского автомобильного завода 
(ГАЗ) – крупнейшего производителя легковых и грузовых 
автомобилей, а также микроавтобусов и военной тех-
ники, основанного в 1932 году, был открыт в 1965 году. 
Музей расположен на двух этажах Учебного центра за-
вода: на первом этаже размещена экспозиция «История 
и развитие ОАО ГАЗ» с уникальными архивными матери-
алами, на втором – ретроспективная коллекция автомо-
билей марки «ГАЗ».
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ЦеРКОВь СОБОРА ПРеСВяТОй БОГОРОДИЦы.
Древнейший монастырь в Нижнем Новгороде, более из-
вестный как Рождественская или Строгановская церковь. 
Построена в 1696 — 1719 годах на средства купца Григо-
рия Дмитриевича Строганова. Является памятником ар-
хитектуры федерального значения. Достопримечатель-
ностью этого места является тот факт, что на колокольне 
были установлены большие часы, в починке которых при-
нимал участие 15-летний Иван Кулибин. В настоящее вре-
мя в часах работает механизм с ручным заводом (2 раза 
в неделю), произведенный фабрикой Войле (Германия) в 
1879 году.  

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

         КАНАТНАя ДОРОГА. Единственная канатная пере-
права через Волгу на всём её протяжении. Связывает 
Нижний Новгород с городом Бор на противоположном 
берегу. Длина дороги составляет 3661 метр при пере-
паде высот в 62 метр. Время в пути составляет – 12,5 
минут. С первых дней дорога стала не только удобным 
видом  транспорта, но и одной из самых важных досто-
примечательностей. Сидя в вагончике, туристы могут с 
высоты птичьего полёта увидеть панораму города и его 
окрестностей.

СВяТО-ВОЗНеСеНСКИй ПечеРСКИй МОНАСТыРь. 
Этот мужской монастырь, основанный в начале XIV в. Св. 
Дионисием, принадлежит к числу древнейших обителей 
Нижегородской земли. Название «Печерский» означает 
«Пещерный» – Св. Дионисий поначалу жил в пещере, кото-
рую выкопал в прибрежных известняках. Сегодня уникаль-
ный комплекс монастырских зданий XVII в. – одно из чудес 
Поволжья. Особенный интерес вызывает «падающая» ко-
локольня, накренившаяся еще во времена строительства. 
Также здесь расположен музей, связанный с именем па-
триарха Никона и историей старообрядчества. 

БОЛьШАя ПОКРОВСКАя УЛИЦА, или, как ее назы-
вают нижегородцы, Покровка является любимым местом 
прогулок у горожан. Иногда ее даже называют нижего-
родским «Арбатом». Протяжённость улицы 2232 метра, 
из которых 1236 метров составляет пешеходная часть, 
закрытая для движения автотранспорта. Улица связы-
вает 4 площади: Минина и Пожарского, Театральную, 
Горького и Лядова. На улице находится большое количе-
ство памятников архитектуры. На площади Минина вас 
встречает бронзовый страж порядка – статуя городового.   

  Таких современных уличных скульптур, изображающих
нижегородцев прошлых столетий и просто забавных персонажей, на Покровке множество. Особой 
популярностью пользуется памятник «Веселой козе». Ни один театрал не сможет пройти мимо 
скульптуры Евгения Евстигнеева, расположенной на скамейке возле Драматического театра.
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  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 НИжеГОРОДСКАя яРМАРКА И СОБОР АЛеК-

САНДРА НеВСКОГО. Масштабная архитектурная до-
стопримечательность, включающая гостиный двор, 
множество корпусов, обводной канал и другие соору-
жения. Комплекс был построен в 1816-1822 гг. по про-
екту Августина Бетанкура. Был крупнейшей ярмаркой в 
России – к началу ХХ века здесь насчитывалось более 
5,5 тыс. лавок и порядка 17 тыс. магазинов и торговых 
складов. Именно ярмарке Нижний Новгород в первую 
очередь обязан славой «кармана России». Вплоть до 
Октябрьской революции на ярмарку съезжались не 

только купцы со всей России, но и иностранные торговцы Европы и Азии. Помимо торгов-
ли, ярмарка была местом масштабных народных гуляний: карусели, балаганы, выступление 
хоров и оркестров, театр, синематограф – публике предлагались развлечения на любой вкус 

и кошелек. Ярмарка до сих пор радует гостей и жите-
лей города нарядным бело-красным зданием Главного 
ярмарочного дома, похожим на сказочный терем. Со-
хранился и Спасский (Староярмарочный) собор, своими 
очертаниями напоминающий Исаакиевский собор в 
Санкт-Петербурге (оба храма проектировал известный 
французский архитектор Огюст Монферран). На Стрел-
ке, остром мысу на слиянии Волги и Оки, чудом уцелел 
собор Александра Невского, который в Советские годы 
планировалось снести. Этот собор является третьим по 
величине православным храмом России. Он был по-
строен в 1858 г. (в честь посещения Нижнего Новгорода 
Александром II) на средства нижегородских купцов. 

ЦеРКОВь РОжДеСТВА ИОАННА ПРеДТечИ. Один 
из древнейших православных храмов Нижнего Новгоро-
да, упоминаемый с XV века. Церковь располагается на 
площади Народного единства. В Смутное время (в 1612 
году) с паперти этого – тогда ещё деревянного – храма 
Козьма Минин воззвал нижегородцев к освобождению 
Москвы от польской интервенции. В 1855 году к церкви 
пристроили шатровую часовню Александра Невского и 
сторожку. В 1870 году была перестроена колокольня. В 
1937 году церковь была закрыта. Храм был возвращён 
Нижегородской епархии в 90-е годы XX века, а с 1994 
года возобновлены богослужения. 

РОжДеСТВеНСКАя УЛИЦА – это буквально «музей» 
под открытым небом, здесь исключительно каменные 
дома, история которых начинается ещё в середине XVIII 
века. Официально на улице насчитывается 35 памятни-
ков архитектуры.
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    Международная 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 боле 15 лет в Москве на территории ВДНХ.
      Ежегодно в выставке участвуют более 200 ком-
паний из 25 стран мира, в числе которых более 70 
зарубежных производителей из Италии, Германии, 
Нидерландов, Канады, Великобритании, Швейца-
рии, Индии, Китая, Бельгии, Турции и др.  Каждый 
год число участков выставки увеличивается.

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 обору-
дование.
• 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.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ РАППА ЭКСПО
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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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РЕКЛАМАСОБЫТИE СЕЗОНА

129223, г. Москва,  
Проспект Мира, ВДНХ,
стр. 537/3, офис 37
Тел./факс: (495) 234-52-33,
(495) 234-52-04; 
e-mail: tec@raapa.ru

ОБУЧЕНИЕ  И СЕРТИФИКАЦИЯ  ПЕРСОНАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ  ИНДУСТРИИ  РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Около 900
обученных
специалистов
из 71 региона
России и
стран СНГ

С выдачей 
сертификата
федерального
уровня

Подробности и заявка на
www.raapa.ru

УЧЕБНЫЙ  ЦЕНТР  РАППА

очередная учебная сессия

19-24 октября 2015 г.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

с посещением лучших 
тематических 

парков

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТУРЫ

Орландо, США 
IAAPA 
Attractions Expo
15-21 ноября 2015г.

Гётеборг, Швеция 
Euro Attractions

Show (EAS)
5-9 октября 2015г.

Подробные программы туров на сайте www.raapa.ru

Контакты: (495) 234-52-33, 234-52-68, e-mail: raapa@raapa.ru






