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   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 рабо-
ту 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), Нижнем Новгороде (2015). Всего в них 
приняли участие около 500 специалистов из более 
чем 80 городов России и зарубежных стран.
   В 2016 году местом проведения Летней встречи 
был выбран Белгород – научный, культурный, эко-
номический и духовный центр Центрально-Черно-
зёмного района России, один из самых благоустро-
енных городов нашей страны, с хорошо развитой 
инфраструктурой и культурно-досуговой сферой. 

ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ РАППА

Участники Летней встречи в Нижнем Новгороде (2015)

Ярославль 2013

Воронеж 2012

Воронеж 2012

Казань 2014
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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 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 2016Добро  пожаловать  в  Белгород!
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5. Развитие парковой индустрии в малых городах России.
Татьяна Антипова, директор парка «Чудо-Юдо Град», г. Губкин Белгородской обл.

6. Создание современных рекреационных зон отдыха. 
Иван Васькин, генеральный директор «Пикник-Парка», г. Белгород.

11:30 - 11:45  Перерыв.
11:45 - 13:45  Тематическая программа: 
«Повышение качества отдыха и эффективности работы парков и РЦ за счет вне-
дрения современных технологий и новых форматов досуга».  
Презентации производителей и поставщиков развлекательного оборудования и 
услуг для индустрии развлечений. 

13:45 - 14:45  Обед.
14:45 - 15:15  Посадка в автобус. Переезд в Мегакомплекс ГРИНН. 
15:15 - 17:00  Посещение Мегакомплекса ГРИНН, встреча с руководством. 
В программе: посещение парка аттракционов «Гриннландия», детского центра 
«Часики», боулинг-клуба «Коктейль» и других развлекательных объектов, включая 
ресторан «ГРИНН Beer» с экскурсией на пивоваренное производство. 

17:00 - 18:30  Мастер-класс «Идеальный детский праздник как дополнительный 
канал продаж». Из опыта работы «Бюро радости» МК ГРИНН.
19:00  Банкет в панорамном ресторане «Мезонин».

14 ИюЛя (четверг)

Бизнес-отель «Континенталь»
9:45 - 12:00  Семинар: «Активные развлечения»: актуальные форматы активного 
отдыха в парках и развлекательных центрах». Активный образ жизни, как потребность 
современных посетителей.  Активити-парки, как бизнес-решение в условиях кризиса.
Проводят: Людмила Киселева, Елена Платонова, Федор Гавриченко 

12:00 - 13:00 Обед.
13:00 - 13:15 Сбор участников, посадка в автобус, выезд в зоопарк.
13:30 - 14:30  Посещение Белгородского зоопарка, встреча с руководством.
15:00 - 16:00  Посещение музея-диарамы «Огненная дуга».
16:15 - 16:45  Посещение Центрального парка культуры и отдыха, 
встреча с руководством.

16:45 - 17:15  Посещение Клуба-парка семейного отдыха «Тропикано», 
встреча с руководством.

17:15 - 17:45  Вручение дипломов участникам.
18:00 Возвращение в отель.

13 ИюЛя (среда)

Бизнес-отель «Континенталь»
До 09:30  Заезд участников, размещение в гостинице.
09:30 - 10:00  Сбор участников в конференц-зале. Регистрация. Кофе-брейк. 
10:00 - 10:30  Приветствие, знакомство и представление участников мероприятия.
10:30 - 10:45  Представление региона. 
«Тенденции развития индустрии досуга в Белгородском регионе».
Представитель Администрации Белгорода.

10:45 - 11:30  Тематическая программа: «Парки Белогорья».
1. «Все включено», или от торгового центра к многофункциональному комплексу.     
О.А. Черткова, директор Мегакомплекса ГРИНН. 

2. Опыт развития Центрального парка культуры и отдыха.
А.В. Каракулов, генеральный директор ООО «Геопарк».

3. «Клуб-парк» как оригинальный формат семейного отдыха.     
А.В. Каракулов, генеральный директор ООО «Геопарк».

4. Проектирование и эксплуатация современных зоопарков.    
Н.Ю. Белов, генеральный директор Белгородского зоопарка.

ПРОГРАММА
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15 ИюЛя (пятница)

Дополнительная экскурсионная программа (для желающих)
«Белгород – Город воинской славы»

9:00 - 17:00   
Часть 1: Экскурсия в музей-заповедник «Прохоровское поле».

Военно-исторический музей-заповедник «Прохо-
ровское поле» – многофункциональный комплекс, 
посвященный подвигу советской армии в танко-
вом сражении под Прохоровкой во время Великой 
Отечественной войны. Комплекс представляет 
собой обширную территорию с расположенны-
ми на ней мемориальными сооружениями и па-
мятниками, главным из которых является Па-
мятник Победы – Звонница, установленная на 
высоте 252,2 м, где 12 июля 1943 года находился 
эпицентр Прохоровского танкового сражения. 

Также на территории комплекса расположена выставка бронетехники времен ВОВ, музей 
«Третье ратное поле России», в оформлении экспозиции которого использованы современ-
ные мультимедийные технологии и инсталляции, храм Святых Первоверховных Апостолов 
Петра и Павла и другие интересные объекты.

Обед.

Часть 2: Экскурсия в парк «Ключи» и этно-деревню «Кострома».
Парк «Ключи» – рекреационно-оздоровительная 
зона, расположенная в живописном месте в окру-
жении дубовой рощи на территории бывшей бар-
ской усадьбы помещика Питры. На территории 
парка расположен интерактивный музей под от-
крытым небом «Кострома» – этнографическая 
деревня, где представлен традиционный русский 
уклад жизни и быта крестьян конца 19 – нача-
ла 20 веков. В ходе культурно-развлекательного 
тура посетители ознакомятся с семью тема-
тическими подворьями, в каждом из которых 

будут продемонстрированы традиционные русские ремесла. Каждый желающий сможет 
не только увидеть уникальную работу мастеров, но и принять участие в мастер-классах.

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 Белгороде:
+7(903)526-9885, Игорь Родионов
+7(926)282-6804, Марина Горбачева
+7(903)555-2518, Дарья Ратманская
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КОМПАНИИ - УчАСТНИКИ ЛеТНей МежДУНАРОДНОй ВСТРечИ 
специалистов культурно-досуговой сферы в Белгороде

№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт

1.  
 Antonio 

Zamperla SPA  
(Италия)

Производство парко-
вых аттракционов Москва zamperla@zamperla.ru www.zamperla.com 

2.  Expert Fun 
Business

Консалтинг в 
развлекательном 

и ресторанном 
бизнесе

Москва lkiseleva@lc-ost.ru

3.  EntenS  Group
Управление в сфере 
общественного пита-

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

www.entens-training.ru

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

5.  I.E. PARK Производство 
аттракционов Италия andreamunari@

iepark.com www.iepark.com

6.  Gopark Парки 
приключений Ставраполь GoPark@GoPark.ru www.gopark.ru

7.  Las Vegas
Производство и 

продажа детских 
аттракционов

Белгород sales@las-vegas.su www.las-vegas.su

8.  PlaySpace
Поставка аттракционов 

и развлекательного 
оборудования

Москва office@playspace.ru www.playspace.ru

9.  Qubica AMF 
(США)

Проектирование  
боулинг-центров и раз-
влекательных центров

Москва info@qubicaamf.ru www.qubicaamf.ru

10.  А-маркет Производство 
аттракционов

Санкт-
Петербург sale@attrmarket.ru www.attrmarket.ru

11.  
Автозаводский 

парк культуры и 
отдыха

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

12.  ГК Агро-
Белогорье

Агро-холдинг/
Создание зон отдыха Белгород agrobel@agrobel.ru www.agrobel.ru
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№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт

13.  Администрация 
Белгорода

Управление 
Культуры Белгород kultura31@mail.

beladm.ru www.kultura31.ru

14.  Алекспарк Молодежно-
досуговый центр Калуга alexparkkaluga@

yandex.ru www.kalugapark.ru 

15.  АРТ Драйв Агентство Развлека-
тельных Технологий Москва andrejj.didukh@

gmail.com www.fixicum.ru

16.  Баяд 
Организация 

детских игровых 
городков

Смоленск solnyshko.dig@mail.ru

17.  
Безопасность 

техники
досуга-М

Организация выста-
вок и мероприятий Москва raapa@raapa.ru www.raapa.ru

18.  Безопасность, 
ЦИЭС

Сертификация и техни-
ческое освидетельство-

вание аттракционов

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

19.  Белгородский 
зоопарк Зоопарк Белгород zoobel@rambler.ru    www.zoo.bel31.ru

20.  Белгородский 
центр народно-

го творчества

Государственное 
бюджетное учреж-

дение культуры
Белгород bgcnt@rambler.ru www.bgcnt.ru

21.  Болид
Производство 

развлекательного 
оборудования

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

22.  Волгоградские 
аттракционы

Производство 
аттракционов Волгоград volgogradattr@

yandex.ru   www.attr-volga.ru

23.  Гаджиясулов Г.М. Индивидуальный 
предприниматель Махачкала azluks@mail.ru

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

25.  Городские 
парки Парк

Новокуйбы-
шевск,

Самарская обл.

mbuk.gorodskieparki@
mail.ru

www.gorparknsk.jimdo.
com

26.  
Городской 

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

27.  Городской 
парк Парк Звенигород parkciti@mail.ru
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№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт

28.  
Городской 

парк культуры 
и отдыха

Парк Орел admin@parkorel.ru www.parkorel.ru

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

30.  ДекоДизайн Парки активного 
отдыха

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

31.  
Детский парк 

им. космонавта 
А.Г. Николаева

Парк Чебоксары bgl@bk.ru

32.  ДИАМЕТ
Техническая про-

верка и диагностика 
аттракционов

Ивантеевка, 
Московская обл. diamet@mail.ru www.nvp-diamet.ru

33.  Европарк Развлекательный 
центр Омск Zakrevskaya.i.n@

gmail.com
  www.europark-

omsk.ru 

34.  
Завод 

«Воздушный 
Замок»

Производство 
надувного игрового 

оборудования

Санкт-
Петербург

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

35.  
Зеленогорский 
парк культуры 

и отдыха
Парк Зеленогорск,

 Ленингр. обл. zpkio@mail.ru www.zelenogorsk-park.
spb.ru

36.  ИТАЛПАРК лтд Аттракционы для 
парков и РЦ Мытищи az@italpark.ru www.italpark.ru

37.  Карусель Парк аттракционов Пенза cpkio@bk.ru

38.  Карусель – Парк 
Девелопмент

Поставка аттракционов 
и развлекательного 

оборудования
Москва sale@carrousel.ru www.carrousel.ru

39.  
Каталог инду-
стрии развле-

чений
Журнал Санкт-

Петербург kir@aaex.ru www.kir.aaex.ru

40.  Корпорация 
ГРИНН

Многофункциональный 
торгово-развлекатель-

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

41.  Мегакомплекс 
ГРИНН

Многофункциональный 
торгово-развлекатель-

ный комплекс
Белгород sobstwennaja@

rambler.ru www.mega-grinn.ru
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№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт

42.  Ломаева  С.Ф., 
ИП Парк Ижевск gloria1000@list.ru

43.  Мир 
Аттракционов Парк аттракционов Петропавловск Koz_AV@mail.ru www.mirattrakcionov.kz

44.  МИР, группа 
компаний

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

45.  Новотач Производство сенсор-
ного оборудования Тула info@novotouch.ru www.novotouch.ru

46.  Новые 
горизонты

Детские игровые 
технологии Москва ng@newhorizons.ru www.newhorizons.ru

47.  Остров 
Сокровищ

Развлекательный 
центр Белгород ostrovok-08@mail.ru www.ostrov-sokr.ru

48.  Парк Сказка Детский парк Липецк parkskazka@mail.ru www.parki48.ru/skazka

49.  ПаркТрейд Аттракционы Москва sportbatut@gmail.
com

50.  Пикник парк Парк Белгород park@agrobel.ru www.picnic-park.ru

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

52.  
Правительство
Белгородской 

области 
Правительство Белгород admin@belregion.ru www.belregion.ru

53.  РИФ
Производство аттрак-
ционов и надувного 

игрового оборудования

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

54.  
Северский 
природный 

парк
Парк Северск, 

Томская обл.
severskzoo@

rambler.ru www.park-seversk.ru

55.  Сказочный лес Развлекательный 
центр

Санкт-
Петербург info@krucha.net www.krucha.net
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№ 
п/п

Название 
организации

Направление 
деятельности Город E-mail Сайт

56.  Тикет Софт
Оснащение системами 

автоматизированного кон-
троля/билетные системы

Москва info@soft.ru www.soft.ru

57.  ТМК ГРИНН
Многофункциональный 
торгово-развлекатель-

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

58.  Тропикано Клуб-парк 
семейного отдыха Белгород 31green@bk.ru www.clubtropikano.ru

59.  ТРК Сити Молл 
«Белгородский»

Торгово-развлека-
тельный центр Белгород info@belcitymall.ru www.belcitymall.ru

60.  Учебный 
Центр РАППА

Обучение персонала 
предприятий инду-
стрии развлечений

Москва tec@raapa.ru www.raapa.ru

61.  

Центр Культур-
но-досуговой 
деятельности 
(ЦКДД, МАУ)

Центр досуга Таганрог skdd_taganrog@
mail.ru

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

mail.ru www.park-belinsky.ru

63.  
Центр по 

безопасности 
аттракционов

Обучение персонала 
предприятий инду-
стрии развлечений

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

64.  Чудо-Юдо 
Град Парк аттракционов Губкин olan@orel.ru

65.  ЮСИЭС
Оснащение системами 

автоматизированного кон-
троля/билетные системы

Москва gk@ucs.ru www.ucs.ru
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         Условные обозначения:

      - достопримечательности

       - музеи

       - театры

       - кинотеатры

БеЛГОРОД
С

юОБщАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЛГОРОДЕ

БеЛГОРОД — административный центр Белгородской области.
 
НАСеЛеНИе: 384,4 тыс. жителей
 
ПЛОщАДь: 153 кв.м.
 
АДМИНИСТРАТИВНые ОКРУГА: Западный и Восточный 

ТеЛефОННый КОД: +7 -4722******

ПОчТОВые ИНДеКСы: 308000 - 309000

ОТКЛОНеНИе ОТ МОСКОВСКОГО ВРеМеНИ: 0 часов 

КЛИМАТ: умеренно-континентальный

СРеДНяя ТеМПеРАТУРА: в январе -8, в июле +21

ОфИЦИАЛьНый САйТ: www.beladm.ru

ДеНь ГОРОДА: 5 августа
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ПАРКИ БЕЛГОРОДА
  ЦеНТРАЛьНый ПАРК КУЛьТУРы И ОТДыхА 

был открыт в 1956 году и все эти годы является 
одним из самых любимых мест отдыха горожан. 
В парке созданы все условия для полноценного 
семейного отдыха: благоустроенная территория, 
множество аттракционов, размещенных по зонам 
интересов, детские игровые площадки, кафе, пло-
щадки для занятий спортом и активным отдыхом 
и т.д. Парк также выступает как место проведения 
всевозможных городских праздников и массовых 
мероприятий.

ПАРК ПОБеДы раскинулся на зеленых берегах 
реки Везелка и давно стал одним из любимых 
мест прогулок белгородцев и приезжих. Парк 
украшен великолепным фонтаном с подсветкой 
и музыкальным сопровождением, который вклю-
чает скульптуру льва – символ Белгорода. В парке 
много скульптур, связанных с победой в Великой 
Отечественной войне – памятник маршалу Жуко-
ву, монумент освободителям, Аллея Героев.

 ПИКНИК-ПАРК – парк активного и семейного 
отдыха, расположенный в пригороде Белгорода 
на берегу р. Северский Донец. Посетители парка 
могут воспользоваться прокатом велосипедов и 
арендовать беседки для пикников. Среди других 
услуг: веревочный парк, прогулка на катере, пляж, 
детский городок, лазертаг, тир и др. На террито-
рии парка расположено много тематических объ-
ектов, посвященных русским сказкам. Пикник-
парк является проектом ГК «Агро-Белогорье».    

 БеЛГОРОДСКИй зООПАРК открылся 1 июня 
2016 года в лесопарке Сосновка. Территория зо-
опарка составляет 25 гектаров и вмещает 43 экс-
позиции для животных с просторными уличными 
выгулами и отапливаемыми помещениями для 
зимовки. Пешеходные маршруты пролегают че-
рез несколько географических зон – согласно есте-
ственным ареалам обитания животных: Дальний 
Восток, русский Север, Европу, Азию, Америку и 
Австралию. В отдельную географическую зону вы-
делены животные, проживающие в Белгородской 

области. Для водоплавающих птиц обустроено искусственное озеро объемом 15 тыс. куб. 
метров.  Для посетителей в новом зоопарке предусмотрены автомобильная и велосипедная 
парковки, сувенирный магазин, кафе, пикниковая зона, детские площадки, аттракционы и 
другие развлечения. Новый зоопарк построен в Белгороде на средства меценатов. Основным 
инвестором проекта выступила ГК «Агро-Белогорье».
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МеГАКОМПЛеКС ГРИНН – торгово-развлекатель-
ный комплекс нового поколения, располагающий 
широким набором услуг и развлечений. Уникаль-
ность комплекса заключатся в его многофункцио-
нальности, а большинство досуговых объектов на-
ходятся в собственном управлении.                                                    

                                                                                                                                                         Помимо торговых площадей, в состав ГРИННа 
входят: гостиница, парк аттракционов, детский 
развлекательный центр, ледовый каток, много-
зальный кинотеатр, панорамный аквариум, ноч-
ные клубы, боулинг-центр, несколько ресторанов, 

включая ресторан-пивоварню «ГРИНН Beer», и др. Комплекс является сетевым проектом, ана-
логичные торгово-развлекательные центры расположены в Орле и в Курске. 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

КЛУБ-ПАРК «ТРОПИКАНО» – тематический раз-
влекательный комплекс, расположенный на терри-
тории Центрального парка Белгорода. Клуб имеет 
здание, в котором размещены: кафе с залами для 
проведения праздников и обучающих мастер-клас-
сов, четырехэтажный лабиринт, мягкий игровой 
комплекс для малышей «Карапуз», сцена для пред-
ставлений, 5D-кинотеатр, призовые игровые авто-
маты, детские аттракционы и т.д. К зданию кафе 
прилегает парковая территория с различными воз-
можностями для игр и развлечений.

ТРК «СИТИ МОЛЛ «БеЛГОРОДСКИй» – один из 
крупнейших торгово-развлекательных центров 
Белгорода. Общая площадь – 108 тысяч кв. м., 
торговая – около 71 тысяч кв.м. Развлекательная 
составляющая комплекса представляет собой не-
сколько площадок с аттракционами и игровыми 
автоматами, детский центр и многозальный ки-
нотеатр. На территории центра для посетителей 
регулярно проводятся праздничные мероприятия, 
детские конкурсы, выставки и презентации.

ОСТРОВ СОКРОВИщ – семейный развлекатель-
ный центр, расположенный в ТРК «Сити Молл Бел-
городский». Самым популярным аттракционом 
центра считается игровая площадка «Пиратская 
крепость», где маленьких гостей ждет огромный 
надувной батут в виде замка, трехуровневый лаби-
ринт, спортивные батуты, гигантский конструктор и 
много других элементов для детских игр. Также в 
«Острове сокровищ» масса разнообразных игро-
вых аппаратов, призотека и самая настоящая пи-
ратская карусель. В центре регулярно празднуются 

Дни рождения, для этого здесь есть собственное кафе и работают аниматоры. Каждый месяц в 
центре проходят специальные акции и бесплатные утренники по выходным дням.
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  ИСТОРИЯ БЕЛГОРОДА
 ИСТОРИя БеЛГОРОДА 
                                                                                                                                                            Белгород возник на месте Северского городища, 

расположенного на меловой горе, вблизи впаде-
ния реки Везелицы в Северский Донец. Северское 
городище – селение восточных славян (северян), 
которые пришли сюда не позже VIII века. Господ-
ство нахлынувших в эти места с юга племен аланов 
сменилось властью воинственных кочевников-ха-
заров и печенегов, которые разрушили поселение 
в начале X века.

                                                                                                                                                          В 884 году кочевников оттеснила дружина киев-
ского князя Олега, а в 965 году земли в верховьях 

Северского Донца были окончательно присоединены к Переяславльскому княжеству. На основа-
нии археологических исследований было сделано заключение, что городище, на котором стоит 
современный Белгород, возникло в Х веке. Годом основания Белгорода считается 995 год.

                                                                                  РУССКОе ЦАРСТВО      
                                                                                                                                                            В то же время согласно принятой большинством 

местных историков точке зрения, впервые город 
Белгород был заложен по указу царя Фёдора Иоан-
новича 11 сентября 1596 года, как пограничная кре-
пость, центр Белгородского воеводства и Белгород-
ского разряда. С востока Белгородскую крепость 
ограждал Донец с широкой болотистой поймой, с 
юга и северо-востока – глубокий овраг (по южному 
оврагу протекал ручей Ячнев Колодезь), с запада и 
северо-запада – густой лес, в котором были устро-
ены засеки и завалы. Крепость имела форму четы-

рехугольника и занимала площадь размером примерно 230×238 метра. Просуществовала эта 
крепость 16 лет. В 1612 году она была взята, разграблена и сожжена польско-литовской ар-
мией. Чтобы улучшить защиту и водоснабжение крепости, московское правительство решило 
восстановить её на новом месте – на левом низком берегу Северского Донца.
    В связи со строительством оборонительных сооружений Белгородской черты в 1646 году 
было принято решение о переносе крепости на правый берег Северского Донца у реки Везени-
цы (Везелица или Везёлка) – центральная часть нынешнего Белгорода.
                                                                             С 1658 года Белгород являлся главным городом 

Белгородской черты. В этом же году формируется 
Белгородский полк – крупное постоянное военное 
соединение, включавшее в себя все вооружённые 
силы на Белгородской черте и подчинявшееся Бел-
городскому воеводе.

                                                                                                                                                           Формирование Белгородского полка повлекло за 
собой образование крупного военно-администра-
тивного округа – Белгородского разряда, который 
просуществовал до начала XVIII века.

                                                                                                                                                            В начале XVIII века, после присоединения к Рос-
сии Новороссийского края и строительства Украин-

ской оборонительной линии, стратегическое значение Белгорода значительно уменьшилось. 
18 (29) декабря 1708 при разделении России на восемь губерний Белгород стал центром Белго-
родской провинции Киевской губернии.
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РОССИйСКАя ИМПеРИя
       С 1 (12) марта 1727 года до 23 мая (3 июня) 1779 
года город был центром Белгородской губернии, в 
которую входили такие города, как Орёл и Харьков 
(последний – до 1765 года и только в гражданском 
управлении). После упразднения губернии Белгород 
становится уездным городом Курской губернии.

                                                                                                                                                          Со строительством железных дорог Курск-Харь-
ков, Белгород-Волчанск и Белгород-Сумы расшири-
лись связи города с промышленными центрами и 
соседними уездами. В ХХ столетие Белгород всту-
пил как крупный железнодорожный узел.

СОВеТСКИй СОюз
                                                                                                                                                            События XX века – Первая мировая война и две 

русские революции так или иначе коснулись и го-
рода в целом, и каждого проживающего в нем. 8 
ноября в Белгороде была установлена советская 
власть, правда, вскоре в город пришли немецкие 
войска. Населенный пункт был включен в состав 
Украины, и даже стал ее временной столицей. За-
тем здесь появилась Добровольческая (Белая) ар-
мия, город входил в состав так называемого Белого 
Юга. 2 марта 1935 года Белгород был выделен в са-

мостоятельную административно-хозяйственную единицу с непосредственным подчинением 
его Курскому облисполкому.
    Во время Великой Отечественной войны в окрестностях Белгорода шли кровопролитные 
бои. Город дважды оккупировали немцы – с 24 октября 1941 года по 9 февраля 1943 года и с 18 

марта по 5 августа 1943 года. За годы войны город 
был сильно разрушен, погибла почти вся истори-
ческая застройка города, уцелело всего несколько 
десятков зданий. В честь освобождения Белгорода 
и Орла от немецких войск 5 августа 1943 года был 
дан салют в Москве. С тех пор Белгород является го-
родом первого салюта, а 5 августа празднуется как 
день города.

                                                                                                                                                           В 1954 году город стал административным цен-
тром новообразованной Белгородской области. С 
этих времён начинается бурное развитие города 
как областного центра.

       Вершины Белой горы многие годы были нетронутыми, но во второй половине 1950-х годов 
меловые разработки уничтожили остатки первой Белгородской крепости, ещё сохранявшиеся 
на высоком береговом мысе правого берега Северского Донца. Тогда же навсегда исчез уни-
кальный древнейший кремль Белгорода.
 
НАшИ ДНИ
     Белгород XXI века – город с развитой инфраструктурой, научный, культурный, экономичес-
кий и духовный центр Центрально-Чернозёмного района России. Белгород неоднократно за-
нимал первое место по чистоте и благоустроенности среди городов России с населением от 100 
до 500 тыс. человек.

             



ЗА ОДИН ДЕНЬ В БЕЛГОРОДЕ

628,9 м3

железобетонных
конструкций

ПРОИЗВОДИТСЯ:

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ:

ОСУщЕСТВЛЯЮТСЯ ПЕРЕВОЗКИ:

СТРОИТСЯ:

667 100
условных кирпичей
стеновых блоков

116 тонн
хлеба и 
хлебобулочных
изделий

46,8 тонн
кондитерских
изделий

24,2 тонны
мороженого

37,1 тонн
мясных 
полуфабрикатов

207 400 
условных банок
овощных консервов

9 
пар заключают
брак

12 
человек
рождается

118 900 
пассажиров 
общественным 
транспортом

1 087
пассажира 
самолетами

746 м2 

жилья
151 м2

индивидуального 
жилья

3,8 тыс.м2

тротуарной
плитки

21 600 
условных банок
сока
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СОБОРНАя ПЛОщАДь –  центральное место в го-
роде, без посещения которого не мыслится ни одна 
экскурсия по Белгороду.

      До недавнего времени она носила название Пло-
щадь Революции. Раньше здесь находился женский 
монастырь, уничтоженный в советские годы.

    На Соборной площади находится немало достопри-
мечательностей Белгорода: администрация Белгород-
ской области; Белгородский драматический театр; го-
стиница «Белгород»; мемориал «Вечный огонь»; стела 
«Город Белгород – город воинской славы»; памятник 

М.С. щепкину. На площади проходят все основные мероприятия в городе. 

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ПАМяТНИК КНязю ВЛАДИМИРУ – монумент, 
расположенный на северной оконечности Харь-
ковской горы с восточной стороны проспекта 
Ватутина вблизи его пересечения с улицей Ко-
стюкова. Скульптор Вячеслав Клыков, архитектор 
Виталий Перцев. Был открыт 4 августа 1998 года 
накануне 55-летия освобождения Белгорода от 
немецких войск и в преддверии 2000-летия Рож-
дества Христова. Рядом с памятником располо-
жена смотровая площадка, с которой открыва-
ется вид на Белгород. Особенно красиво здесь 

вечером, когда город светится разноцветными огнями.

МУзей-ДИОРАМА «ОГНеННАя ДУГА» – самый 
посещаемый музей Белгорода, посвящён леген-
дарному Прохоровскому танковому сражению, 
которое стало переломным рубежом в Курской 
битве. Диорама является  самой крупной в Рос-
сии - площадь холста  составляет 1005 м², между 
картиной и смотровой площадкой находится ре-
льефный макет местности (предметный план), 
занимающий более 500 м². Художники воспро-
извели события, наблюдаемые с высоты 252,2 м. 
Зрителю открывается вид на бой 5-й гвардейской 

танковой армии, на боевые порядки 29 танкового корпуса.

    

ПАРОВОз-МУзей
   Музей состоит из паровоза серии Э, который 

одним из первых в 1943 году доставил войска 
и боевую технику на Курскую дугу по железно-
дорожному участку Старый Оскол – Сараевка, 
и трех пассажирских вагонов 1905-го, 1935-го и 
1960-го годов выпуска. В музее насчитывается 
свыше тысячи экспонатов, свидетельствующих 
об участии белгородских железнодорожников 
в революции, стахановском движении ударного 
труда, в Великой Отечественной войне, строи-

тельстве Курско-Харьковско-Одесской железной дороги. 
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  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
 МУзей НАРОДНОй КУЛьТУРы 
    Музей уникален нестандартным архитектурно-

экспозиционным решением. Стержень  экспози-
ции – установленный в центре зала стенд в виде 
креста в круге (символ планеты Земля, символ 
четырех стихий, составляющих вселенную, сим-
вол человека). Здесь рассказывается об истоках 
формирования культуры края (V в. до н.э.   ХIV в.). 
Особый интерес у посетителей вызывают подлин-
ные предметы крестьянского быта и проведение 
обрядов и праздников в стенах музея.

хУДОжеСТВеННый МУзей  располагается в цен-
тре города в красивом трехэтажном неординарно-
го вида здании (проект архитекторов В.В. Перцева 
и В.А. Турченко). Интерьер музея в стиле модерн 
интересен своим перетекающим пространством, 
изогнутым очертанием стен и богатым декором. 
Музей насчитывает около 4000 экспонатов живо-
писи, графики, скульптуры, декоративно-приклад-
ного искусства, иконописи. Представлено преиму-
щественно советское искусство XX века.

ПРеОБРАжеНСКИй КАфеДРАЛьНый СОБОР
        В 1813 г. на месте Преображенской деревянной 

церкви был возведен и освящен каменный собор, 
построенный в честь победы русской армии над 
Наполеоном. 

      В конце 1920-х годов , в связи с закрытием Тро-
ицкого собора, Преображенский храм получил 
статус кафедрального собора. 

                                                                                                                                                            Особо почитаемой святыней Преображенского со-
бора является чудотворная икона Святителя Николая, 
именуемая «Николай Ратный», которой более 500 

лет. Еще одной святыней Преображенского собора является икона Божией Матери «Знамение».

СМОЛеНСКИй СОБОР 
                                                                                                                                                            Собор был построен на месте знамения от иконы 

Смоленской Божией Матери, которое произошло в 
1703 г. на стене южных городских ворот. В 1705 г. 
неподалеку от часовни была построена деревян-
ная Смоленская церковь. Смоленский собор был 
заложен Высокопреосвященным Петром, архиепи-
скопом Белгородским в 1727 г. 

                                                                                                                                                          Здесь хранится особо почитаемая Смоленская ико-
на Божией Матери «Одигитрия» («Путеводительни-
ца»). Собор является памятником архитектуры. 
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ПАМяТНИК НеПОДКУПНОМУ ГАИшНИКУ 
                                                                                                                                                           Памятник посвящен Павлу Кирилловичу Гречихи-

ну. Он слыл в Белгороде грозой для местных и за-
езжих лихачей. Службу нес исправно, не брал взя-
ток и никого не боялся, штрафовал за нарушения 
нещадно – ни на ранги, ни на звания не смотрел. А 
прославился тем, что выписал штраф собственной 
жене. Дежурил он неизменно на перекрестке улиц 
Попова и Фрунзе. Гречихин всегда стоял на посту со 
своим железным другом – мотоциклом «Урал». 

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

БеЛГОРОДСКИй МУзей СВязИ
       Фонды музея насчитывают более 3 тысяч экспо-

натов.      
    Вся техника представлена в антураже обстановки 

прошлых лет и проиллюстрирована фотографиями, 
плакатами, документами, на которых показана ра-
бота телеграфистов, телефонистов, монтеров, над-
смотрщиков контор связи, военных связистов.

    Удивительной особенностью экспонатов музея 
является то, что все они реально работающие. Так, 
телефон на стене подсоединён к коммутатору тех 

времён, можно позвонить и увидеть процесс соединения к сигналу.

СОЛНечНые чАСы находятся в самом центре 
Белгорода, на Народном бульваре. Они издале-
ка привлекают внимание и поэтому являются из-
любленным местом встречи горожан и вызывают 
большой интерес у туристов.

    Композиция высотой 11 метров создана извест-
ным белгородским скульптором Тарасом Костенко. 
     Время по часам можно определить с точностью 
до 10 минут, но, естественно, только в ясную пого-
ду. Уникальны они тем, что днем показывают вре-
мя, а по ночам на циферблате загораются звезды 

и можно увидеть самые яркие созвездия полушария и млечный путь.

      

  ПАМяТНИК «чеЛНОКИ»
                                                                                                                                                        Памятник «предпринимателям» 90-х появился 

на Народном бульваре в декабре 2007 года. После 
распада СССР многим пришлось стать так называ-
емыми предпринимателями: врачам, учителям, 
инженерам и т. д. Чтобы прокормить свою семью, 
приходилось осваивать новую профессию, таскать 
тяжелые сумки и тюки с товаром.

     Памятник расположен весьма удачно, неподалеку 
от городского рынка. Деньги на создание монумен-
та собирали бизнесмены – тогдашние «челноки», 

для которых это не просто скульптура, а память о том непростом времени.
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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



НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

с посещением лучших 
тематических 

парков

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТУРЫ

Орландо, США 
IAAPA 
Attractions Expo
13-21 ноября 2016 г.

Барселона, Испания 
Euro Attractions

Show (EAS)
19-24 сентября 2016 г.

Подробные программы туров на сайте www.raapa.ru
Контакты: (495) 234-52-33, 234-52-68, e-mail: raapa@raapa.ru



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 1000
обученных
специалистов
из 210 городов
России и
стран СНГ

С выдачей 
сертификата
федерального
уровня

Подробности и заявка на
www.raapa.ru

УЧЕБНЫЙ  ЦЕНТР  РАППА

очередная учебная сессия

10-15 октября 2016  г.




