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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 и странах
СНГ. Среди ключевых задач форума: обмен опытом между профессионалами культурно-развлекательной отрасли; обсуждение актуальных проблем современной парковой и развлекательной
сферы; знакомство специалистов с новыми технологиями мировой индустрии развлечений;
привлечение внимания к туристическому потенциалу различных городов и регионов.
В мероприятии принимают участие руководители и специалисты парков, развлекательных
центров, аквапарков, санаторно-курортных комплексов, туристических компаний, учреждений
Ярославль 2013
культуры, представители власти, производители
аттракционной техники и другие заинтересованные лица из России, стран СНГ и зарубежья.
Формат Летней встречи позволяет участникам совместить образовательную программу и деловое
общение: посетить тренинги и семинары, увидеть в
действии работу парков и других учреждений культурно-досуговой сферы, познакомиться с коллегами из других стран и регионов, задать вопросы авторитетным экспертам развлекательного бизнеса.
В прошлые годы Летние встречи РАППА проходили в Воронеже (2012), Ярославле (2013), Казани (2014), Нижнем Новгороде (2015), Белгороде
(2016) и в Минске (2017). Всего в них приняли
участие более 750 специалистов из более чем
100 городов России и зарубежных стран.
В 2018 году местом проведения Летней встречи РАППА была выбрана Уфа – один из крупнейНижний ших городов России, важный экономический,
Новгород 2015 культурный и научный центр.

Белгород 2016
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Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА) – общественная
организация, основанная в 1995 году, объединяющая 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 профессионалы, 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 посещений 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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Добро пожаловать в Уфу!
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15:40 - 16:40 Посещение РЦ «Мегалэнд» и Города профессий «Чадоград»,
встреча с руководством.
16:40 - 17:20 Посещение «Аквапарка Уфа», встреча с руководством.
17:25 Посадка в автобус.
17:50 Возвращение в отель.
18:40 Посадка в автобус. Переезд в ресторан.
19:00 - 24:00 Банкет (ресторан «White Hall»/«У озера»). Вход по бейджам.

19 ИЮЛЯ (четверг)
Отель «Шератон»
09:30 - 12:00 Образовательная программа (на выбор):
Зал «Нуриев 1»:
1. Мастер-класс «Семейный парк активного отдыха. Как развить аттракцион до
современного комплекса активных развлечений».
Проводит: компания «Искатели приключений» / Сеть веревочных парков «Гамми», г. Уфа.

2. Мастер-класс «Экономика для парка: как выбрать свой продукт и аудиторию».
Проводит: А.И. Фатхутдинова, директор ПКиО «Волшебный мир», г. Уфа.

18 ИЮЛЯ (среда)
Отель «Шератон», зал «Националь»
09:30 - 10:00 Сбор участников в конференц-зале. Регистрация.
10:00 - 10:30 Приветствие, знакомство и представление участников мероприятия.
10:30 - 11:30 Конференция:
1. Туристический потенциал и перспективы развития культурно-досуговой сферы
столицы Башкортостана. Администрация г. Уфы.
2. «Город в парке»: программа реконструкции и обновления городских парков Уфы.
Е.А. Дубницкий, директор МУП «УФАПАРК», г. Уфа.

3. Создание современного развлекательного пространства в парке культуры и

отдыха. Р.К. Мифтахов, директор РК «Галактика»/ ПКиО им. Ю. Гагарина, г. Стерлитамак.
4. Актуальные форматы организации семейного досуга в торгово-развлекательных
центрах. В.А. Одольский, группа компаний «Мегаполис», г. Челябинск / СРЦ «Мегалэнд», г. Уфа.
11:30 - 11:50 Перерыв.
11:50 - 14:00 Тематическая программа: «Технологии развлечений».
Презентация новинок аттракционов, развлекательного оборудования и услуг для
индустрии развлечений.
14:00 - 15:00 Обед.
15:00 Посадка в автобус.
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Зал «Аксаков 1»:
3. Бизнес-тренинг «Управление рисками в развлекательном бизнесе».
Проводит: компания «EntenS Group», г. Москва.

4. Дискуссия «Реклама и способы продвижения услуг в индустрии развлечений –
что сегодня работает».
Проводит: Людмила Киселева, эксперт по управлению проектами в развлекательном бизнесе,
г. Москва.

12:00 Посадка в автобус.
12:30 - 13:15 Обед в ЦПКиО им. М. Гафури.
13:15 - 15:00 Посещение развлекательных комплексов ЦПКиО им. М. Гафури,
встреча с руководством:
• парк аттракционов «Волшебный мир»;
• парк динозавров «Юркин Парк»;
• колесо обозрения «Седьмое небо».
15:00 Посадка в автобус, переезд в парк им. И. Якутова.
15:30 - 16:20 Посещение Парка культуры и отдыха им. И. Якутова
и РЦ «Веселый Роджер», встреча с руководством.
16:20 - 16:50 Вручение дипломов участникам.
16:55 Посадка в автобус.
17:25 Возвращение в отель.
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20 ИЮЛЯ (пятница)
Экскурсионная программа (для желающих)
«Уфа – сердце Башкирии»
9:00 - 11:00 Экскурсия по исторической
части города с посещением главных достопримечательностей: Монумент Дружбы,
памятник Салавату Юлаеву и др.
11:00 - 13:00 Посещение Национального
музея Республики Башкирия.
В 35 залах музея представлены археология, история, этнография башкирского и
других народов республики. Залы, посвященные природе Башкирии, воссоздают
различные биологические среды: «Земноводные, пресмыкающиеся и рыбы»,
«Пещеры Башкортостана», «Эпоха камня», небольшая экспозиция знакомит с
одним из живых символов региона – бурзянской пчелой.
13:15 - 14:00 Обед в кафе национальной башкирской кухни.
14:30 - 16:00 Экскурсия на ипподром «Акбузат»: посещение музея, конюшни,
катание на лошадях.
16:00 - 17:00 Посещение Дома башкирского меда, в котором представлено
около 500 наименований мёда и продукции пчеловодства, произведенных Башкирским научно-исследовательским центром по пчеловодству и апитерапии, а
также фермерскими хозяйствами республики. Дегустация.

20 - 21 ИЮЛЯ
Дополнительная программа (для желающих)

Поездка в г. Стерлитамак с посещением ПКиО им. Ю. Гагарина
+ развлекательная программа.
(Организатор поездки – Рафаэль Мифтахов, тел.: +7-903-354-00-30)
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Контакты организатора:

Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА)
www.raapa.ru
в Москве:
в Уфе:
тел./факс: +7(495)234-5204, 234-5242
+7(926)282-6804, Марина Горбачева
e-mail: raapa@raapa.ru
+7(916)994-0790, Жанна Турлубекова
+7(903)526-9885, Игорь Родионов
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КОМПАНИИ - УЧАСТНИКИ ЛЕТНЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ
специалистов индустрии развлечений в Уфе
№
п/п

Название
организации

Направление
деятельности

Город

E-mail

Сайт

1.

EntenS Group

Управление в сфере
общественного питания и развлечений

Москва

ap@entens.ru

www.entens.ru,
www.entens-training.ru

2.

Expert Fun
Business

Консалтинг в развлекательном и ресторанном бизнесе

Москва

lkiseleva@lc-ost.ru

3.

Game-Keeper

Автоматизация
игровых центров

Москва

assmus@ucs.ru

www.game-keeper.
com

4.

GoРark

Парки
приключений

Москва

gopark@gopark.ru

www.gopark.ru

5.

Авира

Производство
детского игрового
оборудования

Пермь

info@avira59.ru

www.avira59.ru

6.

Алое поле

Парк развлечений

Рудный,
Казахстан

d.park.kosta@
mail.ru

7.

Алтай-композит

Производство
парковых аттракционов и тематических
образов

Барнаул

info@acompozit.ru

www.acompozit.ru

8.

Администрация
г. Уфы

Администрация

Уфа

cityadm@ufacity.info

www.ufacity.info

9.

Арт
инжиниринг

Дизайн-бюро

СанктПетербург

info@golova-design.ru vk.com/design_golova

10.

АССОЦИАЦИЯ
ГОРОД

Оборудование
детских площадок.
Экспертиза.
Обучение персонала

Воронеж

a.gorod@dar-info.ru

11.

Аттракционы
города
Нальчика

Парк
аттракционов

Нальчик

gorpark@bk.ru

Аттрапласт

Производство
аттракционов и
изделий из
стеклопластика

Барнаул

attraplast@mail.ru
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№
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организации
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Город

E-mail

Сайт

13.

Болид

Производство
развлекательного
оборудования

СанктПетербург

sales@bolid-team.ru

www.bolid-team.ru

14.

Волгоградские
аттракционы

Производство
аттракционов

Волгоград

volgogradattr@
yandex.ru

www.attr-volga.ru

15.

Восточно-Европейская компания
(ВЕК)

Строительство тематических развлекательных центров

info@vek.by

www.vek.by

16.

ГАММИ

Сеть веревочных
парков развлечений

Уфа

ufa@gammy-park.ru

www.gammy-park.ru

17.

ГЛОБАЛ

Производство парковых аттракционов

Москва

global@netwrap.ru

www.global-msk.ru

18.

Город
профессий
«Чадоград»

Детский парк

Уфа

19.

Городские парки

Парк

Новокуйбышевск,

Беларусь

Самарская обл.

ufa.chadograd.ru
mbuk.
gorodskieparki@
mail.ru

www.gorparknsk.
jimdo.com
www.obngp.ru

20.

Городской парк

Парк

Обнинск

gorparkobninsk@
mail.ru

21.

Городской парк

Парк

Мурманск

mgps2012@yandex.ru

22.

Городской ПКиО

Парк

Уральск,
Казахстан

parkkirova_kz11@
mail.ru

www.park.wko.kz

23.

ГРОС ПО

Производство
аттракционов

Красноярск

info@inpark.su

www.inpark.su

24.

Детский клуб
«Мадагаскар»

Детский развлекательный центр

Махачкала

azluks@mail.ru

www.madagaskar05.ru

25.

ДИАМЕТ

Техническая
проверка и
диагностика
аттракционов

diamet@mail.ru

www.nvp-diamet.ru

26.

Европарк

Развлекательный
центр

zakrevskaya.I.N@
gmail.com

www.europark-omsk.ru

Ивантеевка,
Московская обл.

Омск
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№
п/п

Название
организации

Направление
деятельности

Город

E-mail

Сайт

27.

Завод
«Воздушный
Замок»

Производство
надувного игрового
оборудования

СанктПетербург

market@airpalace.
spb.ru

www.airpalace.ru

Зеленогорский
парк культуры и
отдыха

Парк

zpkio@mail.ru

www.zelenogorsk-park.
spb.ru

29.

ИОЛЛА

Архитектурно-производственная группа

Москва

info@iolla-art.ru

www.iolla-art.ru

30.

ИП Бурлак Л.Р.

Парк
аттракционов

Нижневартовск

liliya-burlak@mail.ru

31.

ИП Зуев С.И.

Парк аттракционов

Курган

zuevserg45@mail.ru

32.

ИП Скоросуев С.П.

Парк аттракционов

Чебоксары

skorosuev@rambler.ru

33.

ИП Столбова Н.П.

Производство
детских автомобилей

Ижевск

natalya-stolbova@
yandex.ru

vk.com/
elektromobile18

34.

Искатели
приключений

Веревочный парк

Уфа

sales@rope-park.ru

www.rope-park.ru

35.

Италпарк

Производство и
поставка аттракционов

Москва

info@italpark.ru

www.italpark.ru

36.

Йети

Детский центр
развлечений

Уфа

info@yeti-kids.ru

yeti-kids.ru

Карусель,
группа
компаний

Поставка аттракционов и развлекательного оборудования

Москва

sale@carrousel.ru

www.carrousel.ru

Каталог
индустрии
развлечений

Журнал

СанктПетербург

kir@aaex.ru

www.kir.aaex.ru

39.

Компания
Атрикс-Крым

Детское игровое
оборудование и
благоустройство
дворов

Симферополь

sport-malish@mail.ru

www.sport-malish.ru

40.

ЛОТОС PLAZA

Торгово-развлекательный комплекс

Петрозаводск

sherlygin@sigma.
onego.ru

www.lotosplazaptz.ru

28.

37.

38.

Зеленогорск,
Санкт-Петербург
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организации
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E-mail

41.

МБУ «Центр
культурно-просветительской
работы» ПКиО

Парк

Бугульма

23park09@mail.ru

42.

Мегалэнд

Семейный парк
развлечений

Уфа

43.

Мир
Аттракционов

Парк
аттракционов

44.

МИР, группа
компаний

Производство
парковых
аттракционов

45.

МКУ ПКиО
«Олимпийский»

46.

ufa.megalandpark.ru

koz_AV@mail.ru

www.mirattrakcionov.kz

Москва

sales@pax.ru

www.pax.ru

Парк

Пенза

olimp-park@mail.ru

МОБИЛЬНЫЕ
АТТРАКЦИОНЫ

Мобильный парк
аттракционов

Екатеринбург

info@mobi66.ru

www.mobi66.ru

47.

Мультилэнд

Парк
аттракционов

Обнинск

galkopark@mail.ru

vk.com/obninskpark

48.

МУП
«Городской сад»
г. Твери

Парк

Тверь

gorsad.tver@bk.ru

49.

МУП
«Дирекция
парков»
г. Ярославля

Дирекция парков

Ярославль

gorpark@mail.ru

50.

НП Сапир

Союз ассоциаций
и партнеров индустрии развлечений

Москва

avboyarkov@inbox.ru

www.sapir.su

51.

ОЛИМПСервис

Парк
аттракционов

Владивосток

karusel777@mail.ru

www.karusel777.ru

52.

Парк
«Волшебный
мир»

Парк
аттракционов

Уфа

toppark2016@mail.ru

www.vm-ufa.ru

53.

ПАРКОВЕД

Консалтинг в сфере
управления
парками

Липецк

1366@bk.ru

Казахстан
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Петропавловск,

Сайт
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54.

ПКиО
«Дружба»

Парк

Владимир

park@chapurina.
elcom.ru

www.park-druzhba.ru

55.

ПКиО
им. Ю.А. Гагарина

Парк

Стерлитамак

galaxy-str@mail.ru

www.park.park-str.ru

56.

ПКиО
им. М. Горького

Парк

Таганрог

skadd_taganrog@
mail.ru

57.

ПКиО
им. И. Якутова

Парк

Уфа

park@bashinvest.com

58.

ПКиО
«Кашкадан»

Парк

Уфа

kashkadan@mail.ru

www.kashkadan.ru

59.

ПКиО
нефтехимиков

Парк

Уфа

9050042224@mail.ru

vk.com/neftehimikov

60.

ПКиО
Первомайский

Парк

Уфа

pervomayski2014@
mail.ru

vk.com/pervomayskii_
parkufa

61.

Планета

Аквапарк

Уфа

waterpark@malltech.ru

www.аквауфа.рф

62.

Потешный двор

Парк
аттракционов

Архангельск

arhpark@mail.ru

www.arhpark.ru

63.

РИФ

Производство
аттракционов и
надувного игрового
оборудования

Ростов-наДону

info@rif2000.ru

www.rif2000.ru

64.

РК Галактика

Парк аттракционов

Стерлитамак

galaxy-str@mail.ru

www.park.park-str.ru

65.

Сад культуры и
отдыха
им. Аксакова

Парк

Уфа

cad_aksakova@
mail.ru

66.

Седьмое небо

Аттракционный
комплекс

Уфа

ufanebo@bk.ru

tricolor7nebo.ru

67.

СЕРКОНС

Орган по
сертификации

Москва

online@serconsrus.ru

www.serconsrus.ru

68.

СПАРТА

Производство
надувного игрового
оборудования

СанктПетербург

cparta-spb@mail.ru

www.cparta.ru

69.

Суперпарк

Парк
аттракционов

Архангельск

gorpark@bk.ru
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www.yakutov.ru
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70.

Тагильские
аттракционы

Парк
аттракционов

Нижний Тагил

antoll@antoll.ru

71.

Терра - Д

Строительномебельный центр

Калуга

terra-d.noviy-dom@
yandex.ru

новый-дом40.рф

72.

Торговый дом
«Объединение»

Поставщик
аттракционного
оборудования

Екатеринбург

vladimir@fermteh.ru

www.fermteh.ru

73.

Триколор

Производство и
эксплуатация колес
обозрения

Москва

info@tricolorgroup.ru

www.tricolorgroup.ru

74.

ТутоКруто

Семейный развлекательный центр

Костанай,
Казахстан

tutokrutokst@gmail.
com

vk.com/tutokruto

75.

Учебный Центр
РАППА

Обучение персонала
предприятий индустрии развлечений

Москва

tec@raapa.ru

www.raapa.ru

76.

Форсаж

Тренировочноразвлекательный
комплекс

Казань

sales@forsagekazan.ru

www.forsagekzn.ru

77.

Холдинг
«Мегаполис»

Сеть развлекательных
центров

Челябинск

galina@mega74.ru

www.mega74.ru

78.

ЦПКиО
им.
В.Г. Белинского

Парк

Пенза

priemnaya_parka@
mail.ru

www.park-belinsky.ru

79.

ЦПКиО
им.
В.П. Поляничко

Парк

Орск

park-56@mail.ru

www.orskpark.ru

80.

ЦИЭС
«Безопасность»

Сертификация
и тех. проверка
аттракционов

СанктПетербург

vprix@rambler.ru

www.safepark.ru

81.

Эталон

Развлекательный
центр

Владивосток

felichi@list.ru

82.

Юркин парк

Тематический парк
динозавров

Казань

yurkin.park@
yandex.ru
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Сайт
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УФЕ

УФА — столица Республики Башкортостан
ДАТА ОСНОВАНИЯ: 1574 год
НАСЕЛЕНИЕ: 1 115 560 чел.
ПЛОЩАДЬ: 707,93 км²
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАЙОНЫ: Дёмский, Калининский, Кировский,
Ленинский, Октябрьский, Орджоникидзевский, Советский.
ТЕЛЕФОННЫЙ КОД: +7 347 *******
ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ: 450000-450999
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МОСКОВСКОГО ВРЕМЕНИ: +2 часа

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА: января: -12,4 °C, июля: +19,7 °C
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: ufacity.info
ДЕНЬ ГОРОДА: 12 июня
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КЛИМАТ: умеренно континентальный

УФА

Условные обозначения:
- музеи

- театры

- памятники

- кинотеатры

Летняя встреча / Уфа

ПАРКИ УФЫ
ПАРК ИМЕНИ ИВАНА ЯКУТОВА
Парк с более чем 100-летней историей, настоящий «зеленый остров» в центре города Уфы. В парке работают 20 аттракционов на открытом воздухе,
а также крытый развлекательный центр «Весёлый
Роджер» с боулингом, игровыми автоматами, детскими аттракционами и рестораном. Украшением
парка является Солдатское озеро, на берегу которого работает лодочная станция, ресторан «Тихая
гавань», действует фонтан.
САД ИМЕНИ С.Т. АКСАКОВА
Сад является памятником ландшафтной архитектуры и градостроительства и назван в честь русского
писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. В советское
время парк дважды признавался лучшим садом
СССР. Украшением парка является небольшое озеро, куда в 2002 году были завезены лебеди-шипуны,
облагородившие парк. Сад Аксакова является любимым местом паломничества молодожёнов. Здесь
проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Зимой в парке работает каток.

ЦПКИО ИМЕНИ МАЖИТА ГАФУРИ
Самый крупный парк Уфы, занимающий территорию в 29 га. На территории парка в настоящее время расположено несколько развлекательных зон:
парк аттракционов, парк динозавров «Юркин Парк»,
рестораны и кафе. Значительная часть территории
парка составляют места для прогулок и лесопосадки.
Зимой посетителям доступны различные виды активностей: катание на коньках и тюбингах. На территории парка также работает всесезонное колесо обозрения «Седьмое небо» высотой 48 м.
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ПКИО «КАШКАДАН»
Благоустроенная зеленая территория появилась
в 2002 году вокруг одноименного озера. В настоящее время парк находится на реконструкции, и в
ближайшее время должен предстать посетителям
в обновленном виде. К услугам гостей будет оборудованный пляж, пешеходные дорожки, «Тропа здоровья», прокат водного транспорта, велосипедов,
роликов и прочих средств передвижения, разнообразные аттракционы. В «Кашкадане» регулярно
проводятся различные спортивные соревнования,
выставки, ярмарки, концерты.

Летняя встреча / Уфа

ПАРКИ УФЫ
ПАРК АТТРАКЦИОНОВ «ВОЛШЕБНЫЙ МИР»
Одно из самых популярных мест отдыха в Уфе,
в выходные и праздничные дни число гостей превышает 30 000 человек. В парке работают более 30
аттракционов и развлечений для детей и взрослых,
регулярно проходят праздничные мероприятия, акции и фестивали. Администрация парка наработала значительный опыт в продвижении услуг парка
и организации работы персонала.
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПАРК
Парк культуры и отдыха «Первомайский» сравнительно молодой городской парк, который был создан
в 1991 году. Парк является популярным местом отдыха
жителей Черниковки (жилой район Уфы). Находящийся на территории парка заброшенное озеро «Тепличное» недавно было очищено от грязи и мусора, его
берега выровнены и засеяны газонной травой, в озере
соорудили фонтан. К озеру ведут две ухоженные аллеи, установлены «Арка любви» и «Скамья желаний».
Зимой в парке работают каток и лыжная трасса.

ПАРК НЕФТЕХИМИКОВ
Парк был заложен в 1947 г. и строился народными
силами – руками детей, школьников, комсомольцев
и трудящихся. Сегодня в парке действуют детские
аттракционы, спортивные кружки и летние кафе. В
парке регулярно проводятся городские праздники,
например, праздник «День цветов», «Широкая масленица», акция «Память» в преддверии Дня Победы
и др.
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ПАРК ПОБЕДЫ
Масштабный парк в северной части города – это
не только большая лесопарковая зона, но и выставочная площадка боевой техники. Здесь есть гаубицы,
гвардейские минометы «Катюша», плавающий танк,
машины пехоты и десанта, зенитная установка, бронетранспортер и другие отреставрированные боевые
машины времен войны. Для тех, кто хочет больше узнать об истории, на территории парка работает музей
боевой славы, в котором, кроме постоянной экспозиции, можно также посмотреть военные фильмы.

Летняя встреча / Уфа

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
СЕМЕЙНЫЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ «МЕГАЛЭНД»
Парк развлечений активного формата, являющийся частью федеральной сети развлекательных центров группы компаний «Мегаполис» (г.
Челябинск). В состав комплекса в Уфе, расположенного в ТРЦ «Планета», входят батутная арена, веревочный экстрим парк, многоэтажный
лабиринт, детский сад, ресторан и зоны для
проведения дней рождений.
ДЕТСКИЙ 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». В среднем парк посещают
3000 человек в месяц.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «МЕГАПОЛИС»
В состав развлекательного комплекса входит боулинг, зал компьютерных игр, семь ресторанов, танцевальный бар, детский парк, бильярд, киберзона,
Главной особенностью комплекса является «мягкий кинотеатр» - уникальный в своем роде формат
кинозала с креслами повышенной комфортности.
Центр также входит в сеть парков группы компаний
«Мегаполис» (г. Челябинск).
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АКВАПАРК «ПЛАНЕТА»
Единственный аквапарк в Уфе. Внутренний интерьер и обстановка аквапарка передают атмосферу
«Затерянного мира». Для гостей аквапарка предусмотрен целый ряд развлечений и возможностей
для активного отдыха: 12 водных горок, волновой
бассейн и relax-бассейны, SPA-зона, салон красоты,
детские площадки, кафе, аквабар, джакузи и сауны.
Периодически в аквапарке проводятся праздничные мероприятия, конкурсы и ночные дискотеки.

Летняя встреча / Уфа

ИСТОРИЯ УФЫ
ОТ КАМЕННОГО ВЕКА ДО МОСКОВСКОГО
ЦАРСТВА
Ранняя история окрестностей Уфы уходит в далёкое прошлое, во времена древнекаменного века
(палеолита).
Название города происходит от наименования
средневекового города, известного с начала XVI
века, которое было так названо по имени реки Уфа.
В XVI веке на территории Уфы располагалась
зимняя ставка башкирского наместника правителя Ногайской Орды.
Город вырос на высоких холмах после завоевания Казанского ханства, навеки слив воедино судьбы русского и башкирского народов. После вхождения в 1557 году европейской части Башкортостана
в состав Московского царства, управление Уфимским краем осуществлялось из города Казани, изза огромных расстояний это было крайне неудобно.
Поэтому в 1573 году башкиры обратились к Ивану
Грозному с просьбой о строительстве на их земле
крепости.

РЕВОЛЮЦИЯ И СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
События 1917 года, которые Уфа встретила в
статусе губернского промышленного и финансового центра с населением более 100 тысяч человек,
стали для горожан временем тяжких испытаний.
Республика превратилась в арену кровопролитных

36

Реклама

В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
Одна из самых драматичных страниц в истории
Уфы той эпохи связана с событиями Крестьянской
войны 1773–1775 годов. Количество повстанцев
достигало пятнадцати тысяч человек, число защищающихся едва превышало тысячу. Весной 1774
года из Казани на помощь осаждённым выступили
регулярные войска и восстание было подавлено.
В 1865 году Уфа стала центром Уфимской губернии. Открытие в 1870 году регулярного судоходства
по реке Белой и строительство Самаро-Златоустовской железной дороги дали новый импульс развитию города.

Летняя встреча / Уфа

НАШИ ДНИ
В настоящее время основу экономики города составляют топливно-энергетический и машиностроительный комплексы. В Уфе сосредоточено около
200 крупных и средних промышленных предприятии. В 2013 году город занял 7 место в рейтинге
250 крупнейших промышленных центров России.
По данным рейтинга Финансового университета
при Правительстве РФ (2018 г.) Уфа стоит на шестом
месте по качеству жизни населения.
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боев, в течение двух долгих лет власть в городе неоднократно переходила из рук в руки. В июне 1919
года колчаковцы были разгромлены окончательно.
Сразу же после революции башкирский народ,
веками страдавший от национального гнета, активно включился в процесс создания своего автономного государства. В истории России это было первое национально-территориальное образование.
В 1920-х годах Уфа стала официальной столицей
Автономной Башкирской Социалистической Советской Республики. За первую пятилетку были
построены ТЭЦ и Уфимский Моторостроительный
завод, позднее был сооружен и Уфимский нефтеперерабатывающий завод – после открытия месторождений нефти. В послевоенные годы в столице
активно развивалась химическая промышленность
и машиностроение, было построено несколько нефтеперерабатывающих заводов.
В годы Великой Отечественной войны в Уфу из
западных районов СССР были эвакуированы десятки промышленных предприятий, некоторые государственные учреждения и научно-исследовательские институты.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ПАМЯТНИК САЛАВАТУ ЮЛАЕВУ
Салават Юлаев – национальный герой Башкирии,
боровшийся за независимость своего народа во
времена Екатерины II. Монумент в его честь был
установлен в 1967 году на реке Белой. Скульптор С.
Д. Тавасиев изобразил героя верхом на коне. Вместе с гранитным постаментом высота изваяния составляет 14 метров, вес – 40 тонн. Это самая большая конная скульптура в России. Памятник стоит на
самой высокой точке центра Уфы, его хорошо видно издалека.
ФОНТАН «СЕМЬ ДЕВУШЕК»
Скульптурная композиция фонтана посвящена
героиням древней башкирской легенды, согласно
которой семь непокорных сестер сбежали из вражеского плена и бросились в воду, а затем на небе
зажглись семь ярких звезд – созвездие Большой
Медведицы. Семь грациозных бронзовых девушек,
одетых в традиционные костюмы, исполняют национальный башкирский танец. Четыре раза в день у
фонтана можно послушать башкирскую народную
музыку, а вечером струи фонтана окрашиваются
всеми цветами радуги, создавая торжественную и праздничную атмосферу.

МЕЧЕТЬ ЛЯЛЯ-ТЮЛЬПАН
Соборная мечеть Ляля-Тюльпан в Уфе принадлежит к числу самых известных мечетей на территории
России. Достопримечательность привлекает внимание не только своим необычным названием, но и
оригинальным внешним видом: главное здание мечети олицетворяет образ огромного красного тюльпана, а два восьмигранных минарета напоминают
еще не распустившиеся бутоны цветка на высоких
стеблях. Изображение тюльпана получило широкое
распространение в мусульманской культуре, ведь
арабское написание слова «тюльпан» очень похоже на слово «Аллах».
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СКУЛЬПТУРА «ДОМ КУНИЦЫ»
Куница – героиня многих народных легенд Башкирии. Одна из них рассказывает о красавице Ляйсан,
которая была превращена злым колдуном в куницу.
Фанур - возлюбленный Ляйсан, долгое время искал
свою невесту, и однажды зверек указал ему путь к
пещере со спрятанным кладом. Юноша на радостях
поцеловал зверька и... тоже превратился в куницу.
Так Ляйсан и Фанур снова оказались вместе и жили
долго и счастливо в своем новом обличье. По задумке автора скульптуры – Халита Галиуллина, это
не просто изображение сказочного символа, но и памятник любви, которая не знает преград.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
СОБОР РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
Кафедральный собор Рождества Богородицы,
основанный в конце XIX века, является самой красивой и величественной архитектурной достопримечательностью города Уфы. Стены собора выкрашены в нежно-голубой цвет и декорированы белой
лепниной, купола сияют позолотой. Во внутренней
отделке храма использованы ценные породы гранита, привезенные из разных уголков мира: розовый – из Италии, белый – из Греции, желтый – из
Пакистана. Стены и потолки достопримечательности расписаны ликами святых и библейскими сюжетами, а сочетание золотых и небесно-голубых тонов в оформлении интерьера завораживает своей красотой.
ГОСТИНЫЙ ДВОР
Традиционные торговые ряды, которые, кажется, существовали в каждом мало-мальски крупном
городе Российской империи. Уфимский Гостиный
двор был возведен в XIX веке в классическом стиле. На рубеже XXI столетия его приспособили под
современный торгово-деловой комплекс. В 1980-х
годах ансамбль даже хотели снести, но на его защиту поднялась общественность, таким образом,
архитектурный памятник удалось сохранить.

БАШКИРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ДРАМЫ ИМ. МАЖИТА ГАФУРИ
Здание театра было возведено в 1932 году на месте уничтоженной церкви. Сегодня оно считается
памятником архитектуры. Репертуар театра обширен и включает классические пьесы, произведения
национальных авторов, а также современные постановки на актуальные сюжеты. Спектакли играют
на башкирском языке, но зрительный зал радиофицирован, так что желающие могут послушать через
наушники перевод. Театр носит имя знаменитого
башкирского поэта Мажита Гафури.
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МОНУМЕНТ ДРУЖБЫ
Монумент установлен на важном историческом
месте. Когда-то именно на этой горе, совсем недалеко от памятника, находилась деревянная
Уфимская крепость, построенная во времена Ивана Грозного и положившая начало будущей столицы Башкирии. Монумент Дружбы, торжественно
заложенный в 1957 году, посвящен 400-летнему
юбилею объединения башкирского и русского народов.
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
БАШКИРСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Башкирский государственный театр оперы и балета связан по меньшей мере с тремя выдающимися личностями разных эпох: писателем Сергеем
Аксаковым, певцом Федором Шаляпиным и танцовщиком Рудольфом Нуриевым. Память о каждом
из них бережно хранится в театре. Оперная сцена
существует в Уфе с 1938 года. Сегодня она располагается в здании 1920 года постройки, возведенном
по проекту П.П. Рудавского (последняя реконструкция была проведена в 2014 году). Это сооружение
является историческим и архитектурным памятником столицы Башкортостана.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Национальный музей Республики Башкортостан – один из старейших музеев России. Свою
историю он отсчитывает с 1864 г., и сегодня считается самым большим по количеству экспонатов. Фонд музея в настоящее время насчитывает
около 140 тыс. экспонатов, рассказывающих о
материальной и духовной культуре Башкортостана, начиная с древнейших времен и вплоть до
современности. Экспозиция музея включает пять
отделов и 35 выставочных залов.

МУЗЕЙ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
Коллекция музея находится на территории особняка 1910 года, принадлежавшего местной купчихе
Е.А. Поносовой-Молло. Это здание стало первым
в Уфе сооружением с элементами стиля модерн
(хотя в его облике явно преобладают классические
и барочные черты). Экспозиция посвящена археологической и этнографической истории Южного
Урала, а также культуре и быту проживавших на его
землях народов.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ИМ. М.В. НЕСТЕРОВА
М.В. Нестеров – русский и советский живописец,
уроженец столицы Башкирии. В 1913 году он отдал
городу коллекцию работ художников начала XIX –
XX столетий, заботясь о культурном просвещении
земляков. В экспозиции музея представлены работы И.К. Айвазовского, К.П. Брюллова, И.Е. Репина,
В.И. Сурикова, А.К. Саврасова и других не менее
известных российских художников. В музее располагаются полотна самого Нестерова, предметы
древнерусского искусства, живописи XIX-XX веков и
современные работы национального творчества.
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СУВЕНИРЫ ИЗ БАШКИРИИ
Посетив Башкирию, наверняка, каждый захочет увезти с собой что-то местное и запоминающееся. Представляем вниманию главные башкирские лакомства и сувениры.
МЕД. Башкирский мед давно стал легендой и считается одним из лучших в России. Самый распространенный липовый мед, а самый известный –
бурзянский мед, который собирается в нетронутом
цивилизацией районе Башкирии – Бурзяне. Ценность бурзянского меда не только в великолепном
вкусе, тонком аромате и богатом биохимическом
составе, но также и в превосходных потребительских характеристиках.
КУМЫС. Визиткой карточкой региона также издревле считается кумыс, который получают из кобыльего молока, используя при этом спиртовое
и молочнокислое брожение. У башкир он считается основным лечебным средством в народной
медицине. Кумыс обладает выраженной антимикробной активностью в связи с наличием в нём
антибиотических веществ, вырабатываемых микроорганизмами при брожении.

БАШКИРСКИЕ КОВРЫ. Ткачеством башкиры занимаются очень давно. Однако в этом виде домашнего ремесла особого успеха они достигли
лишь в XIX веке. Примерно в это время продукция,
изготовленная руками местных умельцев, стала
разъезжаться по всем областям страны и даже
покинула ее пределы. Немалый интерес представляют башкирские ковры, сплошь затканные
узорами, плотно примыкающими друг к другу.
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БАШКИРСКИЕ БАЛЬЗАМЫ – источник долголетия, открытый древними кочевниками. Знаменитые
бальзамы «Агидель», «Иремель», «Капова пещера», «Белебей», «Арский камень» представляют
собой настои лекарственных трав, плодов и ягод,
с добавлением меда и прополиса. Бальзамы – это
ценный продукт для поддержки иммунитета и тонуса организма, который можно пить в чистом виде, а
можно добавлять в чай и кофе.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РАППА

БАШКИРСКАЯ ВЫПЕЧКА. Чак-чак – известная
сладость башкирской и татарской кухни, без нее не
обходится ни одно торжественное мероприятие.
Это жаренное во фритюре тесто с медом, в которое
добавляют много яиц. Башкирский вариант чакчака еще называют баурсак. Еще одно популярное
башкирское лакомство – хворост – обжаренное во
фритюре печенье из пресного сдобного теста, нарезанного полосками.

ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Очередная учебная сессия

с 1 по 5 октября 2018 г.

Расписанную вручную посуду мастерами
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «АГИДЕЛЬ» можно купить в их фирменном магазине.
Так же можно приобрести национальную башкирскую одежду, платки, полотенца и даже настоящую юрту. Башкирская хозяйственная утварь
многочисленна и разнообразна. Для её изготовления используется древесина, кора, береста,
дуб, лыко, лоза.
ХОККЕЙНЫЕ СУВЕНИРЫ. Если среди ваших знакомых есть любители хоккея, или, быть может,
вы сами любите посмотреть хоккейные турниры,
тогда обязательно купите парочку фирменных
сувениров от уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев». Если вы фанат хоккея, то вы, непременно, слышали об этом клубе, ведь он является
одним из самых сильных в России. Вещей с логотипом клуба очень много от чашек и ручек до
шарфов и футболок.

Более 1100
обученных
специалистов
из 220 городов
России и
стран СНГ
С выдачей
сертификата
федерального
уровня

БАШКИРСКИЕ ТРАВЫ. Башкирия – край с неповторимой природой и благоприятным теплым
климатом. Здесь произрастают уникальные травы и целебные растения, которые используются
в чаях и сборах. Башкирские чаи обеспечивают
комплексное воздействие на организм, насыщая
его витаминами и полезными микроэлементами,
а также используются для профилактики и лечения множества заболеваний.

www.raapa.ru
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Подробности
и заявка
Контакты:
Тел./факс: (495) 234-52-33,
(495) 234-52-04;
e-mail: tec@raapa.ru
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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
пятерку 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, пейнтболл, батутные арены, 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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• 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 ВЫСТАВКИ РАППА ЭКСПО ПОСЕЩАЮТ БОЛЕЕ 4000 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!
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ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСТАВКИ:
• Выставки РАППА ЭКСПО – 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.

Для заметок

