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Летняя международная встреча специалистов
индустрии
развлечений
–
ежегодное
мероприятие Российской ассоциации парков
и производителей аттракционов (РАППА).
Летние
встречи
РАППА
проводятся
с целью развития индустрии развлечений
в
России.
Среди
ключевых
задач
форума: привлечение внимания властей
и инвесторов к развитию сферы досуга
в различных городах и регионах; знакомство
специалистов с новыми технологиями
мировой индустрии развлечений; обмен
опытом среди профессионалов культурноразвлекательной
отрасли;
обсуждение
актуальных проблем современной парковой
и
развлекательной
сферы;
развитие
туристического потенциала городов и др.
В
мероприятии
принимают
участие
руководители
и
специалисты
парков,
развлекательных
центров,
аквапарков,
санаторно-курортных
комплексов,
туристических
компаний,
учреждений
культуры,
представители
власти,
производители
аттракционной
техникии
другие заинтересованные лица из России
и зарубежных стран.
Формат
Летней
встречи
позволяет
участникам
совместить
образовательную
программу
и
деловое
общение:
посетить тренинги и семинары, увидеть
в действии работу парков и других учреждений,
познакомиться с коллегами из разных стран
и регионов, задать вопросы авторитетным
экспертам развлекательного бизнеса.
Летние
встречи
проходили
в Воронеже (2012), Ярославле (2013),
Казани (2014), Нижнем Новгороде (2015),
Белгороде (2016), Минске (2017), Уфе (2019).
Всего в них приняли участие более 800
специалистов из более чем 80 городов России
и зарубежных стран.
В
2019
году
местом
проведения
Летней встречи РАППА стала Самара –
один из крупнейших городов России;
известный
экономический,
культурный
и
научный
центр,
в
котором
существуют
хорошие
перспективы
для
развития
индустрии
развлечений
и реализации крупных социально-культурных
проектов.
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ОРГАНИЗАТОР
Российская ассоциация парков
и производителей аттракционов (РАППА)

Реклама

Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА) – общественная
организация, основанная в 1995 году. Объединяет на сегодняшний день более 300 предприятий и организаций индустрии развлечений России, стран СНГ и зарубежья.
Ассоциация создана с целью развития индустрии развлечений России и стран СНГ, 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, общественные объединения и другие организации, а также специалисты, работающие в индустрии
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 развлечений, семинаров и других профессиональных мероприятий.
РАППА активно участвует в международной деятельности: состоит в Международной
ассоциации парков и производителей 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).
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ПРОГРАММА
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5. Государственно-частное партнерство в сфере развития парков
(из опыта работы «Парка Горького» г. Сызрань Самарской области).
А.А. Захаров, директор ООО «Парк Горького», г. Сызрань

6. Актуальные концепции организации досуга в торгово-развлекательных центрах.
В.А. Одольский, группа компаний «Мегаполис», г. Челябинск/ СРЦ «Мегалэнд», г. Самара

16 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)
18:00 - 21:00 Экскурсионная программа (для желающих)
«Самара: путешествие через века»

Пешеходная экскурсия по историческому центру города + Бункер Сталина

17 ИЮЛЯ (СРЕДА)

Отель «Холидей Инн», зал «Самара» (ул. Алексея Толстого, 99)
9:30 - 10:00 Сбор участников в конференц-зале. Регистрация. Кофе-брейк.
10:00 - 10:30 Приветствие, знакомство и представление участников мероприятия.
10:30 - 11:30 Конференция:
1. Туристический потенциал и перспективы развития культурно-досуговой сферы
Самары.
А.М. Рабинович, начальник отдела промышленности, предпринимательства и туризма Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации г.о. Самара

2. Парки Самары – опыт централизованного управления городскими парками
культуры и отдыха.
И.О. Колесникова, зам. директора МАУ г.о. Самара «Парки Самары»

3. Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области.
К.С. Звонковская, директор ГБУ СО «Туристический информационный центр», г. Самара

4. «Эффект синергии» как основа развития современного развлекательного центра.
Е.В. Бельскова, управляющая парка развлечений «Фанки Таун», г. Самара
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11:30 - 11:50 Перерыв.
11:50 - 14:00 Тематическая программа: «Технологии развлечений»: презентация
новинок аттракционов, развлекательного оборудования и услуг для индустрии
развлечений»
Блок 1: «VR наступает – виртуальная реальность уже вокруг нас»
Блок 2: «Активити-революция: спорт + развлечения»
Блок 3: «Аттракционы: классика остается в тренде»
Блок 4: «Что дальше: в поисках новых форматов развлечений»
14:00 - 15:00 – Обед.
15:00 Посадка в автобус.
15:40 - 17:40 Посещение Парка им. Ю. Гагарина, большого колеса обозрения
и комплекса аттракционов «Три медведя», встреча с руководством.
17:40 Посадка в автобус. Возвращение в отель.
19:30 Банкет. Ресторан «Mr. Hadson»

18 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

Отель «Холидей Инн» (ул. Алексея Толстого, 99)
07:00 - 07:45 Летний забег РАППА на 3 км по набережной р. Волги (для желающих)
Сбор участников в фойе отеля в 7:00.
09:00 Сбор участников перед входом в отель. Переход к причалу.
09:20 Посадка на теплоход.
9:30 - 11:30 Прогулка на теплоходе по Волге и образовательная программа.
Практический семинар: «Стратегии развития развлекательной площадки: как сохранить актуальность и эффективность бизнеса» (проводит «EntenS Group»).
На мероприятии будут предложены универсальные подходы для развития бизнеса, применимые для всех типов предприятий индустрии развлечений.
11:35 Посадка в автобус.
12:05 - 13:15 Посещение развлекательного центра «Фанки Таун», встреча с руководством.
13:20 Посадка в автобус.
13:40 - 14:30 Обед в ресторане «People’s» (ул. Коммунистическая, 90).
14:30 - 15:30 Мастер-класс: «Тренды общепита для парков и развлекательных
центров»
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• Что происходит в России и в мире в индустрии питания: концепции, которые
сегодня актуальны и те, которые уходят;
• Тренды по отраслям и продуктам: дизайн, меню, кофе, «нано» технологии на
кухне и т.д;
• Как с минимальным набором оборудования обеспечить качество блюд
и скорость обслуживания.
Проводят: Алекс Русу – руководитель спецпроектов Федерации рестораторов
и отельеров России, директор по развитию компании «Русский проект», г. Москва.

15:35 Посадка в автобус, переезд в ТРЦ «Гудок».
15:50 - 17:00 Посещение РЦ «Мегалэнд» и Города профессий,
встреча с руководством.
17:00 - 17:20 Вручение дипломов участникам.
17:25 Посадка в автобус.
17:50 Возвращение в отель.
Для желающих в 18:00 возможно посещение аттракциона «РОЛЛЕР» в Загородном
парке. Бесплатный трансфер до парка – в 18:00 от отеля Холидей Инн. Организатор: компания SKYLINE.

19 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)
Экскурсионная программа (для желающих)

«САМАРА - ГОРОДОК»

Продолжительность: 09:00 - 17:30
Жигулёвский пивоваренный завод – старейшее предприятие города, долгое время
закрытое для широкой публики. На экскурсии вы узнаете захватывающую историю
завода, посетите производственные цеха и увидите процесс приготовления пива,
и, конечно, сможете его попробовать.
Мистическая Самара – прогулка по центру города, в ходе которой вы увидите самые загадочные места Самары. Вы узнаете, откуда взялись привидения в бывшем
театре «Рассвет» и особняке Курлиной; увидите место, где появляется ужасный
кот-призрак; узнаете, какие секреты скрывает в себе прелестный фахверковый
домик; разгадаете тайну самого загадочного перекрестка Самары, где много лет
подряд происходили таинственные события, и многое другое.
Самара Космическая – музейно-выставочный комплекс, содержащий уникальные
артефакты – агрегаты космической техники, модели ракет, а также интерактивные экспонаты, рассказывающие о том, как, например, мы используем космические технологии
в повседневной жизни, как живут космонавты на орбитальной станции. Фасад здания
музея украшает подлинная ракета «Союз».
Мотомир Вячеслава Шеянова – уникальный центр, собравший лучшие мотоциклы
Золотого века мотостроения. Стараниями команды «Мотомира» и лучших реставраторов из России, Прибалтики, Италии, Франции и Великобритании почти сотня военных и
гражданских крупнокубатурников ныне на ходу. Здесь можно увидеть и даже попробовать в деле самые мощные и быстрые мотоциклы из 14 стран мира.
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ГОРОДА – УЧАСТНИКИ

25. Орел
26. Отрадный
27. Пенза
28. Пермь
29. Петропавловск (Казахстан)
30. Подольск
31. Ростов-на-Дону
32. Рудный (Казахстан)
33. Самара
34. Санкт-Петербург
35. Саранск
36. Сарапул
37. Саратов
38. Саров
39. Северодвинск
40. Сызрань
41. Таганрог
42. Тверь
43. Ува
44. Чебоксары
45. Челябинск
46. Череповец
47. Чита
48. Якутск

Реклама

1. Архангельск
2. Барнаул
3. Бремен (Германия)
4. Брендола (Италия)
5. Бронницы
6. Владимир
7. Волгоград
8. Воронеж
9. Воскресенский
10. Екатеринбург
11. Зеленогорск
12. Ивантеевка
13. Кинешма
14. Кирово-Чепецк
15. Костанай (Казахстан)
16. Краснодар
17. Курган
18. Липецк
19. Минск (Беларусь)
20. Москва
21. Нижневартовск
22. Новокуйбышевск
23. Ногинск
24. Обнинск
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КОМПАНИИ - УЧАСТНИКИ ЛЕТНЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ
специалистов индустрии развлечений в Самаре
Название компании

Направление деятельности

Город

Сайт компании

1

ATTRO

Производство надувного
игрового оборудования

Челябинск

www.water-games.ru,
www.надувные-батутыгорки.рф

2

EntenS Group

Управление в сфере
общественного питания и
развлечений

Москва

www.entens.ru

3

Game-Keeper

Автоматизация игровых
центров

Москва

www.game-keeper.com

4

GREEN HAUS

Торгово-развлекательный
центр

Киров

www.greenhauskirov.ru

5

Law Amusement

Юридическое сопровождение парков аттракционов и детских центров

Москва

www.gorpark.com

6

NINJA ПАРК

Развлекательный центр

Курган

www.ninja72.ru

7

Procontrain GmbH

Консалтинг, обучение,
международный
рекрутмент

Бремен
(Германия)

www.procontrain.com

8

SkyLine

Строительство и тех.обслуживание зип-лайнов и
роллеров

Самара

www.Skyline.expert

9

Team Park
Project srl

Разработка, проектирование и управление
парками

Брендола,
Италия

www.teamparkproject.
com

10

Парк развлечений «Western
Park»

Крытый парк развлечений

Самара

ambarcinema.ru/park

11

Авира

Производство детского
игрового оборудования

Пермь

www.avira59.ru

12

Администрация
городского
округа Самара

Администрация

Самара

www.samadm.ru

13

Аквапарк «Виктория»

Аквапарк

Самара

www.aquapark-samara.ru

14

Алтай-композит

Производство парковых
аттракционов
и тематических образов

Барнаул

www.acompozit.ru
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Название компании

Направление деятельности

Город

Сайт компании

15

«Аттра МАКС»,
ООО

Производство
аттракционов

Минск

16

Аттракцион-кафе
«Три медведя»

Парк аттракционов

Самара

www.3medvedya-park.
ru

17

Аттрапласт

Производство аттракционов и изделий из
стеклопластика

Барнаул

www.attraplast.ru

18

Болид

Производство развлекательного оборудования

Санкт-Петербург

www.bolid-team.ru

19

Веревочный парк
«Джунгли»

Веревочные парки,
семейный отдых

Ростов-на-Дону

www.j-park.ru

20

Волгоградские
аттракционы

Производство
аттракционов

Волгоград

www.attr-volga.ru

21

Выставка индустрии досуга, ООО

Проведение выставок,
конференций и других
мероприятий в сфере
развлечений

Москва

www.raapa.ru

22

ГБУ СО «Туристический информационный центр»

Информационно - справочные услуги

Самара

www.tic-samara.ru

23

ГЛОБАЛ

Производство парковых
аттракционов

Москва

www.global-msk.ru

24

Городские парки

Парк

Новокуйбышевск

www.gorparki-nsk.
wixsite.com/site

25

Городской парк

Парк

Обнинск

www.obngp.ru

26

«Горинвест»,
ООО

Инвестиционная компания; управлениепарком семейного отдыха
Леоград

Архангельс

www.leo-grad.ru

27

Город профессий
«Чадоград»

Детский парк

Самара

http://smr.chadograd.ru

28

ГРОС ПО

Производство
аттракционов

Красноярск

www.inpark.su

29

Группа компаний
«Мандарин»

Эксплуатация
и обслуживание
аттракционов

Подольск

30

«Группа компаний
«Мегаполис»

Праздничное украшение
городов
и благоустройство

Санкт-Петербург

www.megapolisgroup.
spb.ru

31

Департамент
городского хозяйства и экологии

Администрация г.о.
Самара

Самара

www.dbe-samara.ru
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Название компании

Направление деятельности

Город

Сайт компании

32

Департамент
экономического
развития, инвестиций и торговли

Администрация г.о.
Самара

Самара

www.samadm.ru

33

Департамент туризма Самарской
области

Департамент туризма

Самара

www.dt.samregion.ru

34

Детский парк
им.космонавта
А.Г. Николаева

Парк

Чебоксары

www.parknikolaeva.ru

35

Детский центр
Fly Frog
(ИП Кутукова Е.С)

Детский центр

Сызрань

www.fly-frog.ru

36

ДИАМЕТ

Техническая проверка
и диагностика
аттракционов

Ивантеевка,
Московская
область

www.nvp-diamet.ru

37

Достык

Парк развлечений

Рудный,
Казахстан

www.instagram.com/
park_dostyk

38

Завод
«Воздушный
Замок»

Производство надувного
игрового оборудования

Санкт-Петербург

www.airpalace.ru

39

Загородный парк
Самары

Парк

Самара

www.samarazagorod.
narod.ru

40

Зеленогорский
парк культуры
и отдыха

Парк

Зеленогорск,
Санкт-Петербург

www.zelenogorsk-park.
spb.ru

41

ИОЛЛА

Архитектурно-производственная группа

Москва

www.iolla-art.ru

42

ИП Бурлак Л.Р

Парк аттракционов

Нижневартовск

http://kir.aaex.ru

43

ИП Столбова Н.П.

Производство детских
автомобилей

Ижевск

vk.com/elektromobile18

44

Каталог
индустрии
развлечений

Журнал

Санкт-Петербург

www.kir.aaex.ru

45

«Карусель», ООО

Парки аттракционов

Пенза

www.park-belinsky.ru

46

Карусель,
производственная
компания

Проектирование
и производство
аттракционов

Анапа

www.pkkarusel.ru

47

Кидс Геймс

Производство игрового
оборудования

Бронницы

www.kinderspiele.ru
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48

Компания «Русский Проект»

Проектирование, оснащение и техническое обслуживание предприятий
общественного питания

Москва

www.rp.ru

49

«Лакреевский
лес» МАУК ЦПКиО

Парк

Чебоксары

www.go2park.ru

50

МАУ г.о. Самара
«Парки Самары»

Парк

Самара

www.parki-samara.ru

51

МАУ «Объединенная дирекция
парков» г. Ногинска МО

Парк

Ногинск

52

МАУ «Парк
культуры
и отдыха»

Парк

Отрадный

www.otradnypark.ru

53

МАУ «Парк
культуры
и отдыха»

Парк

Северодвинск

всевпарк.рф

54

МАУК «Городские
парки»

Парк

Саранск

www.parkisaranska.ru

55

МБУК «Детский
парк»

Парк

Орёл

www.parksun.orl.
muzkult.ru

56

МБУК КДЦ
«Юность»

Семейный парк развлечений

Чита

57

МБУК ОП «Горсад
им. А.С. Пушкина»

Парк

Сарапул

58

МБУК «Центр развития культуры и
искусства»

Парк

Саров

www.sarovpark.ru

59

Мёбиус

Музей Занимательных
Наук

Самара

vk.com/mebiussamara

60

МУП города Твери
«Дирекция парков - Городской
сад Твери»

Парк

Тверь

www.gorsad-tver.ru

61

Мегалэнд

Семейный парк
развлечений

Самара

www.smr.megalandpark.
ru

62

Министерство
культуры
Самарской
области

Министерство культуры

Самара

www.mincult.samregion.
ru
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63

Мир
Аттракционов

Парк аттракционов

Петропавловск,
Казахстан

https://vk.com/
mirattrakcionov

64

МУ «Кинешемский Парк культуры и отдыха им.
35-летия Победы»

Парк

Кинешма

www.park37.ru

65

МУП города Твери
«Дирекция парков - Городской
сад Твери»

Парк

Тверь

www.gorsad-tver.ru

66

НП Сапир

Союз ассоциаций и
партнеров индустрии
развлечений

Москва

www.sapir.su

67

«НЦБ «Русские
горки», ООО

Экспертная компания в
области аттракционов
и др. развлекательного
оборудования

Воронеж

68

«Пакс-Дизайн»,
ООО

Производство колес
обозрения, аттракционов, оборудования для
космоса

Москва

www.pax.ru

69

«Парк города
«Лукоморье»

Парк

Саратов

www.gor-park.ru

70

«Парк Горького»

Парк

Сызрань

www.syzranpark.ru

71

Парк Развлечений

Парк развлечений

Костанай, Казахстан

www.instagram.com/
london_bus_kst1

72

«Парк Сказка»

Парк

Москва

www.parkskazka.com

73

Парк чудес ГАЛИЛЕО

Комплекс семейного
досуга

Самара

smr.galileopark.ru

74

ПАРКОВЕД

Консалтинг в сфере
управления парками

Липецк

www.facebook.com/
PARKOVED/?ref=br_rs

75

ПКиО «Дружба»

Парк

Владимир

www.park-druzhba.ru

76

ПКиО им М.
Горького

Парк

Таганрог

www.park-taganrog.ru
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77

МАУК «Парк
аттракционов Потешный двор»

Парк аттракционов

Архангельск

www.arhpark.ru

78

«ПП «АэроМир»,
ООО

Производство надувных
аттракционов

Екатеринбург

www.airmir.ru

79

РИФ

Производство аттракционов и надувного игрового
оборудования

Ростов-на-Дону

www.rif2000.ru

80

«Северсталь-метиз», ОАО

Производство металлических изделий

Череповец

www.severstalmetiz.
com/rus/

81

СПАРТА

Производство надувного
игрового оборудования

Санкт-Петербург

www.Cparta.ru

82

«Новые Горизонты», ООО

Детские площадки,
лабиринты, веломобили,
батуты

Москва

www.newhorizons.ru

83

«Туймаада Парк»

Эксплуатация аттракционов

Якутск

84

ТутоКруто

Семейный развлекательный центр

Костанай, Казахстан

vk.com/tutokruto

85

Учебный Центр
РАППА

Обучение персонала
предприятий индустрии
развлечений

Москва

raapa@raapa.ru

86

«Фанки Таун»

Парк развлечений

Самара

www.funkytown.ru

87

Холдинг «Мегаполис»

Сеть развлекательных
центров

Челябинск

www.mega74.ru

88

Цари спарты

Производство детского
игрового оборудования

Пермь

www.strsport.ru

89

ЦПКиО им. В.Г.
Белинского

Парк

Пенза

www.park-belinsky.ru

90

«Эйер Геймс»

Производство надувных
аттракционов

Москва

www.air-games.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О САМАРЕ

САМАРА (С 1935 ПО 1991 Г. — КУЙБЫШЕВ) — город в Среднем Поволжье России, центр
Поволжского экономического района и Самарской области, образует городской округ
Самара. Город трудовой и боевой славы.
ДАТА ОСНОВАНИЯ: 1586 год.
НАСЕЛЕНИЕ: 1 163 399 чел.
ПЛОЩАДЬ: 541,4 км²
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ: Куйбышевский, Самарский, Ленинский, Железнодорожный, Октябрьский, Советский, Промышленный, Кировский, Красноглинский
ТЕЛЕФОННЫЙ КОД: +7 846 *** ** **
ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ: 443xxx
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МОСКОВСКОГО ВРЕМЕНИ: +1 час
РАССТОЯНИЕ ДО МОСКВЫ: 1057 км
КЛИМАТ: умеренно-континентальный
СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА: в январе -10 °С, в июле +21,5 °C
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://samadm.ru/
ДЕНЬ ГОРОДА: второе воскресенье сентября
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ПАРКИ САМАРЫ

ПАРК ИМ. Ю. ГАГАРИНА
Парк открыт в 1976 году. В настоящий момент это самый популярный и массовый по
посещаемости парк в Самаре. Здесь проходят
многочисленные праздники и культурно-массовые мероприятия. У посетителей парка есть
большой выбор для отдыха и времяпрепровождения круглый год: рекреационная зона, озеро
с лебедями, искусственный канал, по которому можно прокатиться на катамаранах
и лодках, большое количество аттракционов и
пунктов общественного питания, современные детские площадки, стадион с искусственным газоном и трибунами, спортивные площадки, каток и лыжная трасса в зимнее время.
СТРУКОВСКИЙ САД
Старейший парк города, основанный в
1849 году. Территория парка с небольшим количеством аттракционов предназначена для
тихих прогулок. Ранее на территории, вплотную примыкающей к набережной Волги,
располагался лесной массив, принадлежавший действительному статскому советнику
Г.Н. Струкову, который построил здесь усадьбу и разбил сад. Парк является традиционным
местом проведения ежегодных мероприятий
общегородского масштаба. К Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 парк прошел масштабную реконструкцию.

ПАРК ПОБЕДЫ
Парк основан в 1977 году. На его территории возведен мемориальный комплекс Героев Великой Отечественной Войны. На территории парка работают аттракционы, пункты
общественного питания, детские площадки.
В самом центре парка высажена липовая аллея, есть небольшое озеро, функционируют фонтаны. На территории, прилегающей
к парку, расположился Храм Бориса
и Глеба.
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АТТРАКЦИОН-КАФЕ «ТРИ МЕДВЕДЯ»
Парк аттракционов и тематическое кафе на
территории Парка Гагарина. Комплекс предлагает гостям уникальный выбор аттракционов – от
экстремальных до семейных, среди которых подавляющее большинство европейского производства. Помимо развлечений, парк украшен
большим числом малых архитектурных форм и тематическими фигурами. Парк «Три медведя» является обладателем многих престижных наград, в
т.ч. международной премии «Golden Pony».
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ПАРК ДРУЖБЫ
Парк был создан в 1950-х годах XX века.
Является местом семейного отдыха, прогулок,
занятий спортом. К услугам посетителей: современная детская площадка с мягким покрытием, универсальный спортивный корт, гимнастическая площадка. В центральной части
парка функционирует культурно-развлекательный центр «12 стульев». В зимний период в
парке работает большой бесплатный каток. Также на территории «Дружбы» находится центр
проката спортивного инвентаря. Ежегодно в парке проходят спортивные мероприятия по
лыжному спорту и бегу.

ЗАГОРОДНЫЙ ПАРК
Самый большой парк в городе Самара, государственный памятник природы. Парк имеет
научно-познавательное, культурное и рекреационное значение. Здесь произрастают дубы
в возрасте 100 и более лет, сохранились редкие виды растений, всего более 7000 деревьев и 30000 кустарников.
На территории парка расположен памятник археологии федерального значения (стоянка, поселение VIII—IX вв. н. э.).
В парке работают кафе, аттракционы, школа верховой езды, зимой горнолыжная
и сноубордистская трасса с подъёмником.
ПАРК ЩОРСА
Парк открыт в 1943 году в честь героя гражданской войны Николая Щорса. Значительная
часть парка отведена для размещения детских
аттракционов. Сегодня на его территории работает детская железная дорога, «Батут-Горка», «Детский лабиринт», «Солнышко», карусели для самых маленьких. В парке также
имеются две детские площадки, зоны тихого
отдыха, пункты общественного питания.
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ПАРК ИМ. 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ
(ПАРК МЕТАЛЛУРГОВ)
Парк основан в 1968 году. На территории
парка установлен монумент «Солдат Победы»,
Вечный огонь и памятная стена Героям и Ветеранам Великой Отечественной войны. Главной
особенностью парка является большое озеро
с фонтаном, расположенным в его акватории.
Посетители парка могут воспользоваться услугой по прокату катамаранов. Традиционно в
парке сформировались зоны для разностороннего досуга горожан: зона аттракционов, пункты общественного питания, спортивные
площадки, зона проведения праздничных мероприятий и концертов.
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

МЕГАЛЭНД
Семейный парк развлечений активити формата,
являющийся частью федеральной сети развлекательных центров группы компаний «Мегаполис» (г.
Челябинск). В состав комплекса в Самаре, расположенного в ТРЦ «Гудок», входят батутная арена, веревочный экстрим парк, многоэтажный лабиринт,
детский сад, ресторан и зоны для проведения дней
рождений, а так же «Мягкий кинотеатр», в котором
в конце 2019 года откроется уникальный зал нового
формата ScreenX.
ГОРОД ПРОФЕССИЙ «ЧАДОГРАД»
Образовательный проект, представляющий
собой развлекательный комплекс, стилизованный под мини-город с улицами, площадями,
зданиями и сооружениями, где в игровой форме дети знакомятся с десятками интересных
и популярных профессий – от повара до банкира. Парк является брендом группы компаний
«Мегаполис». Центр в Самаре считается одной
из самых успешных реализаций подобных концепций.

СТРАНА МАДАГАСКАРИЯ
Развлекательный комплекс для детей до
12 лет, состоящий из различных игровых модулей: «Вулкан», «Колесо», «Лодка», «Ракета»,
карусели «Кокосовое дерево» и «Осьминог»,
водная кровать, вращающийся стол, светящаяся горка, поролоновая яма, сухой бассейн, тюбинг, батутная арена, конструкторы и др. Также
в центре можно отметить детские дни рождения. Парк является частью федеральной сети
развлекательных центров.
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проведения праздников и мероприятий.

ФАНКИ ТАУН
Сеть семейных развлекательных центров.
В Самаре расположен один из самых крупных
парков бренда. Помимо традиционных автоматов и игрового оборудования, в центре расположены парковые аттракционы от ведущих
итальянских производителей, современная
активити зона со спортивным и игровым оборудованием и обособленная ясельная зона для
самых маленьких. Кроме того, в Фанки Таун
предусмотрено много сопутствующих услуг для
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АКВАПАРК «ВИКТОРИЯ»
Единственный крытый аквапарк в Самаре.
Площадь водного комплекса – 6700 кв.м. По
своему дизайну и архитектуре парк напоминает индонезийский остров Бали: скалы различных форм, тропические деревья, водопады,
горные речки, пещеры, гроты и т.д. Посетители парка могут воспользоваться: девятью бассейнами разной глубины, водными горками
(от «спокойных» до экстремальных), различными зонами отдыха.
МУЗЕЙ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ НАУК «МЁБИУС»
В центре собраны уникальные интерактивные экспонаты, которые помогут визуально
разобраться во многих тонкостях природных
процессов и явлений, наглядно продемонстрируют законы химии, оптики, механики, динамики, акустики. Помимо экскурсий в музее проводятся познавательные квесты и дни рождения
в научном стиле.
ПАРК ЧУДЕС ГАЛИЛЕО
Интерактивный познавательный комплекс,
в котором каждый посетитель может поэкспериментировать со звуком, светом, цветом
и пространством. Умные экспонаты позволят
Вам летать, менять лица, кричать громче самолёта, и это далеко не всё. Комплекс разделен
на несколько пространств: IQ-зону, лабиринт
иллюзий, лабораторию, магазин и кафетерий.
В лаборатории проводятся различные опыты,
мастер-классы и практические занятия, рассчитанные на разный возраст и интересы гостей.
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WESTERN PARK
Крытый парк развлечений в ТРК «Амбар»,
стилизованный под Мир Дикого Запада.
На площади 3500 кв. метров разместились детский игровой комплекс, аттракционы, более
150 игровых автоматов, веревочный парк, кинотеатр 5D, скалодром и другие развлечения.
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ИСТОРИЯ САМАРЫ

ОСНОВАНИЕ ГОРОДА
Официальная дата основания города – 1586
год, когда на берегу реки Самары под руководством Григория Засекина была выстроена крепость Самара (также Самарский городок или
Самарский город).
Самара неоднократно оказывалась в эпицентре волнений, восстаний, смут, дважды
подвергалась нападению ногайцев, в 1639 году
выдержала осаду десятитысячного калмыцкого
войска.

ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД
6 декабря 1850 года император Николай I издал Указ о создании Самарской губернии,
центром которой стала Самара с населением в 15 тысяч жителей. К концу XIX века население города достигло 90 тыс. человек,
а к 1916 году здесь уже проживало около
150 тыс. человек. В это время Самарская губерния стояла на первом месте в Российской империи по количеству собираемой
пшеницы; также здесь активно шла торговля колониальными, мануфактурными
и прочими товарами. Самарская пристань
признавалась одной из лучших на Волге, и
ежегодно с неё уходило и прибывало до тысячи судов с различными грузами. В 1874 году
началось строительство Оренбургской железной дороги, в 1877 году прошедшей через Самару.
Благодаря бурному экономическому росту
Самару называли «Русским Чикаго» и «Поволжским Новым Орлеаном».
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УЕЗДНЫЙ ГОРОД
В XVII-XVIII веках Самара оказалась в центре
двух так называемых крестьянских восстаний.
В 1670 году город был захвачен войсками Степана Разина, а в 1773 году Самара была первым
городом, перешедшим на сторону Емельяна
Пугачёва.
В 1740-е годы Самара стала центром размещения Оренбургской экспедиции, создавшей
города Оренбург и Ставрополь. Одним из четырёх её руководителей был В.Н. Татищев, который благоустроил город, открыл госпиталь и аптеку.
Между 1773 и 1780 годами Самара превратилась в заштатный город, а центром уезда стал город Ставрополь, ныне Тольятти. В 1780 году был создан уезд
(в ходе уездной реформы Екатерины II) во главе с Самарой, который вошёл
в Симбирскую губернию.
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Первая мировая война привела к эвакуации
в Самару организаций и учреждений из Прибалтики, Польши, Украины. В город хлынул поток беженцев. Тем не менее, удалось наладить
довольно размеренный ритм жизни. Весьма
своевременным было открытие в 1915 году
трамвайного движения.
Октябрьская революция 1917 года произошла в городе без единого выстрела. О победе
советской власти объявил со сцены цирка-театра «Олимп» (теперь на этом месте филармония) В.В. Куйбышев.
В июне 1918 года советская власть в городе
была свергнута соединёнными усилиями городских повстанцев и чехословацкого корпуса
из военнопленных австро-венгерской армии.
На 4 месяца власть перешла к КОМУЧ – комитету бывших членов учредительного собрания,
стремившихся восстановить в России демократию. В этот момент была создана Российская
республика из нескольких губерний, занятых

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
В 1928 году Самара стала центром СреднеВолжской области. В 1929 году область была
реорганизована в Средневолжский край.
С 27 января 1935 года по 25 января 1991 года
город назывался Ку́ йбышевом, в честь советского государственного и партийного деятеля
В.В. Куйбышева.
В 1941 году Куйбышев превратился в запасную столицу страны. Сюда были переведены
правительственные и партийные учреждения,
дипломатический корпус. В обстановке строжайшей секретности сооружается бункер для
И.В. Сталина. 7 ноября 1941 года на площади
Куйбышева прошел знаменитый военный парад. В городе размещаются эвакуированные
заводы и предприятия. Для решения транспортной проблемы в 1942 году была открыта
троллейбусная линия.
В Куйбышеве жили и творили многие
деятели отечественной культуры. На сцене оперного театра с аншлагом шли спектакли Большого театра. 5 марта 1942 года
состоялась премьера Седьмой симфонии
Д.Д. Шостаковича.
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чехами, Самара стала её столицей.
7 октября 1918 года советская власть была восстановлена при отступлении чехов из
города и входе туда частей Красной армии под командованием Василия Чапаева и Гая Гая.
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Уровень
промышленного
производства
в
Самаре
увеличился
к
1945 году по сравнению с 1940-м
в 5,5 раза. Население города выросло в полтора
раза (с 400 до 600 тыс. человек).
Город внёс значительный вклад в победу над
нацистской Германией. За годы войны на куйбышевских авиационных заводах №1 и №18
было выпущено около 28 тысяч штурмовиков
Ил-2 и Ил-10.
После войны Куйбышев стал крупнейшим
промышленным и культурным центром СССР. Здесь был создан мощный потенциал авиационной (а с 1958 года космической), машиностроительной, металлургической, электротехнической, кабельной, нефтеперерабатывающей и лёгкой промышленности. С 1960 по
1991 год город был закрыт для въезда иностранцев.
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
В 1980-1990-х годах курс на перестройку
и последующая приватизация оказали негативное влияние на развитие города. В результате
конверсии военного производства банкротами
стали многие крупные предприятия.
25 января 1991 года городу было возвращено историческое название Самара.
Экономические трудности последних лет
не обошли Самару, но город во многом сумел сохранить производственный, научный
и культурный потенциал.
В сентябре 2016 года Самаре было присвоено звание «Город трудовой и боевой славы»,
а в 2018 году Самара стала одним из городов-хозяев Чемпионата мира по футболу.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

ПЛОЩАДЬ СЛАВЫ – самая красивая смотровая площадка города, откуда открывается завораживающий вид на Волгу
и Самарскую Луку. Любимое место для прогулок, манящие живописные виды – а значит, и самые красивые фотографии. На площади расположен монумент, посвященный
работникам авиапромышленности.
ПЛОЩАДЬ КУЙБЫШЕВА – самая большая площадь Европы, занимающая почти 17 гектаров. В центре площади возвышается памятник Валериану Куйбышеву, имя которого
в советское время носил город. Здесь располагается Самарский театр оперы и балета – величественное здание, выполненное
в стиле неоклассицизма. Вокруг площади
находятся четыре сквера.

УЛИЦА ЛЕНИНГРАДСКАЯ – пешеходная улица, расположенная в центре исторической
части города. Место, где можно совершать
неспешные прогулки и наслаждаться видами старинной архитектуры. Фонтаны
создают неповторимую атмосферу уюта.
Вдоль улицы расположены магазины, кафе
и рестораны.
НАБЕРЕЖНАЯ ВОЛГИ – протянулась более
чем на пять километров. Здесь стоят красивые памятники, скульптуры и фонтаны.
Есть специально отведенные дорожки, на
которых можно прокатиться на велосипеде,
роликах или скейтборде. Гостям Самары непременно понравятся прогулки на речном
трамвайчике. С Волги открывается захватывающий вид на город и Самарскую Луку.

42

Реклама

МОНУМЕНТ «ЛАДЬЯ» – один из самых известных символов города. Монумент был
установлен в 1986 году – в год празднования 400-летия образования Самары.
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ЖИГУЛЕВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД.
В конце XIX века австриец Альфред фон
Вакано переехал в Самару и открыл пивоваренный завод. С 1900 года «Жигулевское пиво» стало приобретать популярность по всей России, и славится по сей
день. В баре при заводе можно отведать
свежесваренный напиток.
ПАМЯТНИК «БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ» – скульптурная композиция открыта в честь 170-летия
со дня рождения выдающегося русского
живописца – Ильи Репина, и связана с его
пребыванием в Самаре. Интересный факт:
размер «холста» соответствует реальной
картине, а фон является естественным, поскольку между рамой и бурлаками просматривается Волга и небо.
МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «САМАРА КОСМИЧЕСКАЯ» И МОНУМЕНТ «РАКЕТАНОСИТЕЛЬ «СОЮЗ»
В Самаре вы можете увидеть настоящую космическую ракету Р-7 высотой 68
метров и весом – 20 тонн. Ее установили
в честь 40-летнего юбилея полета Юрия
Гагарина в космос.
БУНКЕР СТАЛИНА – один из самых загадочных музеев города. Бункер строился специально для Верховного главнокомандующего на случай, если Москву во время
войны займут фашисты. Он расположен
на глубине 37 метров и по сей день является одним из крупнейших бункеров
в России.
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СТАДИОН «САМАРА АРЕНА» располагается
в самой высокой точке города. Вместимость стадиона, построенного к Чемпионату мира по футболу 2018, 45 тысяч мест.
В архитектурном решении арены отражен образ Самары как города передовых
авиационных и космических технологий.
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СТОЯНИЕ ЗОИ
По легенде 31 декабря 1956 года в Куйбышеве (ныне Самара) во время празднования Нового года девушка, именуемая Зоей Карнауховой,
впала в неизвестное науке состояние, по описанию похожее на кататонический ступор, и оставалась недвижимой на протяжении 128 дней,
после того как решила потанцевать с иконой
святителя Николая Чудотворца. Никто сегодня
не может достоверно сказать, насколько правдива история каменной Зои.

ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОГО КОТА
По легенде в период расцвета пивного
ресторана фон Вакано на кухне жил огромный черный кот. Он был ласков и дружелюбен, но однажды хулиганы из местных дворов поймали всеобщего любимца и забили
до смерти палками. После местные жители периодически видели около здания ресторана огромного кота, который никого
к себе не подпускал, издавал громкое шипение
и таинственно исчезал. Скоро люди заметили
пугающую закономерность: те, кому мерещился кот, попадали в беду. Черный кот у здания бывшего пивного ресторана фон Вакано стал
предвестником несчастий. Возможно именно поэтому здание ресторана никак не найдет
себе хозяина и разрушается прямо на глазах.
ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ
На Коммунистической улице в Самаре есть
деревянный одноэтажный дом, щедро украшенными деревянной резьбой. Городская легенда рассказывает, что у купца Кожевникова,
жившего в этом доме, умерла от чахотки дочь.
Безутешный отец приказал изготовить и повесил на фасаде дома искусно вырезанные деревянные часы, стрелки которых показывают точное время смерти его любимого ребенка. Окно
в комнате дочери забили, с тех пор оно выделяется слепым пятном на стене.
САМАРСКАЯ ЛУКА
Так называют излучину Волги, огибающую
Жигулёвские горы. Издавна об этом районе ходили легенды. Некоторые видели здесь призрак
города, похожий на средневековую крепость.
По слухам, люди, которые решили наведаться в него, пропадали без вести. Среди других
феноменов Самарской Луки отмечают облака
необычной формы (бывают даже кубические),
светящиеся шары и столбы света, бьющие изпод земли и воды. Некоторые «исследователи»
считают, что Жигулёвские горы – это гигантская
геомашина, созданная для пространственной связи миров, откуда можно увидеть удалённые уголки планеты и даже пейзажи с других планет Вселенной.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ РАППА ЭКСПО

Mеждународная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО» – крупнейшая выставка индустрии развлечений в России,
странах СНГ и Восточной Европе. Выставка входит в
десятку крупнейших выставок мира и проводится
уже более 20 лет в Москве на территории ВДНХ.
Ежегодно в выставке участвуют более 200 компаний из 25 стран мира, в числе которых более 70 зарубежных производителей из Италии, Германии, Нидерландов, Канады, Великобритании, Швейцарии,
Индии, Китая, Бельгии, Турции и др. Каждый год
число участков выставки увеличивается.
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ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
• Аттракционы парковые: детские, семейные, экстремальные.
• 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: пневматические, 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, пейнтбол, спортивные развлечения.
• Картинги и автодромы.
• Светотехническое, лазерное и акустическое оборудование.
• Садово-парковая мебель и малые архитектурные
формы.
• Ландшафтный дизайн.
• Парки, аквапарки и центры семейного отдыха.
• Организация праздников, шоу-программ и развлекательных мероприятий.
• Аниматроника и тематическое оформление развлекательных зон.
• Вендинг-машины, торговые автоматы.
• Системы автоматизации бизнеса, контрольно-пропускное оборудование.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ РАППА ЭКСПО
• Комплектующие и расходные материалы для развлекательных центров.
• Консалтинговые услуги и обучение персонала в индустрии развлечений.
• Проектирование парков, аквапарков, развлекательных центров.
• F&B, организация общественного питания.
• Сертификация, диагностика и техническое обслуживание аттракционов и развлекательной техники.
ЕЖЕГОДНО ВЫСТАВКУ РАППА ЭКСПО ПОСЕЩАЮТ БОЛЕЕ 5000 СПЕЦИАЛИСТОВ:
• Владельцы, директора и управляющие парков,
развлекательных центров, аквапарков, домов отдыха, санаторно-курортных комплексов и других предприятий сферы досуга.
• Представители городских администраций и органов власти.
• Сетевые операторы индустрии развлечений.
• Еvent-агентства, туристические компании.
• Девелоперы, предприниматели и другие заинтересованные лица.

С нами в мир развлечений!

52

Реклама

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСТАВКИ:
• Выставки РАППА – давно зарекомендовавший себя
бренд в индустрии развлечений, который известен
большинству специалистов культурно-развлекательной отрасли в России и за рубежом.
• Выставка демонстрирует последние достижения
развлекательной индустрии: новинки аттракционной техники, сопутствующие услуги и новые форматы досуга.
• Выставки и мероприятия РАППА посещают все
ключевые игроки развлекательного бизнеса из России 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 эксперты развлекательного бизнеса.
• Проведение выставки профильной ассоциацией
делает ее максимально эффективной, объединяя на
одной площадке производителей и эксплуатантов
индустрии развлечений.
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Для заметок
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