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 Летние встречи специалистов инду-
стрии развлечений – ежегодное мероприятие 
Российской ассоциации  парков  и  производи-
телей  аттракционов (РАППА). 
 Цель Летних встреч РАППА – привлечь 
внимание к индустрии развлечений в реги-
онах; познакомить специалистов культурно-
развлекательной отрасли с опытом успешной 
работы парков, развлекательных центров и 
досуговых комплексов; повысить интерес и 
привлекательность городов России в качестве 
мест отдыха и туризма среди населения.
 Участники Летних встреч РАППА имеют 
уникальную возможность совместить обучаю-
щую программу и деловое общение. Формат 
мероприятия построен таким образом, чтобы 
профессионалы отрасли увидели в действии 
работу передовых учреждений культурно-до-
суговой сферы, познакомились с коллегами из 
других регионов, смогли задать вопросы авто-
ритетным экспертам и специалистам развле-
кательного бизнеса. 
 Первые Летние встречи РАППА прош-
ли  в Воронеже (2012 г.) и Ярославле (2013 г.). 
В каждой из них приняли участие более 100 
специалистов из более чем 30 городов России, 
стран СНГ и Европы. 
 В этом году местом проведения Летней 
встречи стала Казань – один из крупнейших эко-
номических, научных, образовательных, куль-
турных и спортивных центров России. В столице 

ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ РАППА

Участники Летней встречи в Ярославле (2013)

Ярославль 2013

Воронеж 2012

Воронеж 2012

Татарстана соберутся более 120 специалистов 
культурно-досуговой сферы из 45 городов Рос-
сии и СНГ (Москвы, Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Иркутска, Белгорода, Арзамаса, Калуги, 
Атырау (Казахстан), Перми, Ростова-на-Дону, Ма-
хачкалы, Пензы, Орла, Ульяновска, Владимира, 
Красноярска, Кургана, Екатеринбурга, Астрахани 
и др.), а также эксперты из Западной Европы. 
 Летние встречи РАППА – уникальное 
мероприятие, которое надолго оставит яркие 
впечатления. 

Ярославль 2013 Воронеж 2012

Ярославль 2013
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ОРГАНИЗАТОР

 Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА) – обществен-
ная организация, основанная в 1995 году, объединяющая на сегодняшний день более 300 пред-
приятий и организаций индустрии развлечений России, стран СНГ и зарубежных государств. 
 Ассоциация была создана с целью развития индустрии развлечений России, повыше-
ния уровня безопасности парков и аттракционной техники, а также улучшения качества досуга 
населения. 
 В ассоциацию входят: парки, развлекательные центры, аквапарки, культурно-досуго-
вые комплексы, производители аттракционов и развлекательного оборудования, обществен-
ные объединения и другие организации, а также предприниматели, работающие в индустрии 
развлечений.
 РАППА активно участвует в международной деятельности: является соучредителем Ев-
ропейской Ассоциации Поставщиков Индустрии Развлечений (EAASI), состоит в Международной 
Ассоциации Парков и Аттракционов (IAAPA), принимает участие в работе комитета ISO TC 254 
«Безопасность аттракционов» Международной организации стандартов (ISO), Европейского ко-
митета по стандартизации (CEN), а также комитета по стандартизации F 24 ASTM (США).
 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  
 развлечений, семинаров и других профессиональных мероприятий.

Российская Ассоциация Парков и 
Производителей Аттракционов (РАППА) 
 



  Летняя встреча / Казань   Летняя встреча / Казань

8 9

Добро пожаловать в Казань! Летняя встреча РАППА 2014
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15 ИюЛя
Гостинично-развлекательный комплекс 
«Казанская Ривьера», зал «Лазурный берег».
До 9:30  Заезд участников, размещение в 
гостинице.
9:30 - 10:00  Сбор участников в конференц-за-
ле. Регистрация. Кофе-брейк. 
10:00 - 10:20  Приветствие официальных лиц. 
Знакомство и представление участников меро-
приятия.
10:20 - 12:00  Тематический блок: «ПаРКИ ТаТаРСТана».
Спикеры:  Парк культуры и отдыха г. Альметьевск.
Муниципальные парки г. Набережные Челны.
Гостинично-развлекательный комплекс с аквапарком «Казанская Ривьера», г. Казань.
Парк развлечений «Кырлай», г. Казань.
12:00 - 12:40  Тематический блок: 
«ПуТИ РаЗвИТИя ИнДуСТРИИ РаЗвЛеченИй в евРОПе».
Спикер: Компания «Kuenstlerische Holzgestaltung Bergmann», Германия.
12:40 - 13:30  Обед.
13:30  Сбор участников, посадка в автобус.
13:45 - 15:30  Посещение парка развлечений «Кырлай», встреча с руководством.
Парк «Кырлай» – парк аттракционов в Казани, названный в честь места рождения известного татар-
ского писателя и поэта Габдуллы Тукайя. В прошлом парк носил имя «Шурале» - сказочного персона-
жа из произведений Г. Тукая. Сегодня «Кырлай» одно из самых посещаемых мест отдыха в городе. В 
парке установлены аттракционы для всех категорий посетителей, территория зонирована, регуляр-
но проходят массовые мероприятия и детские праздники.
Гостинично-развлекательный комплекс «Казанская Ривьера», зал «Лазурный берег».
15:30 - 18:30  Тематический блок: «ПРеЗенТацИя аТТРаКцИОнОв, РаЗвЛеКа-
ТеЛьнОГО ОбОРуДОванИя И уСЛуГ ДЛя ИнДуСТРИИ РаЗвЛеченИй».
блок 1: «Новинки аттракционов или хиты продаж!?».
блок 2: «В поисках новых форматов развлечений».
блок 3: «Креативные идеи для бизнеса».
19:00  банкет в ресторане «Панорама», РК «Казанская Ривьера».

16 ИюЛя
Гостинично-развлекательный комплекс «Казанская Ривьера», 
летняя веранда ресторана «Aморе».
9:30 - 11:30  Деловая игра «КаК ПРИвЛечь 1000+ КЛИенТОв в меСяц в РаЗвЛе-
КаТеЛьнОм бИЗнеСе С ПОмОщью ИнТеРнеТа». (Практические примеры + 
пошаговый план).  Проводит компания «Gametrade Group» (г. Москва).
11:30 - 12:30  Осмотр развлекательного комплекса «Казанская Ривьера».
многофункциональный комплекс «Казанская Ривьера» – это курорт европейского уровня в центре 
Казани, включающий в себя отель «Ривьера», крупнейший аквапарк с пляжем, развлекательный ком-
плекс с кинотеатром, боулинг-клубом, кафе, барами, ресторанами и др.

ПРОГРАММА 12:30 - 13:15 Обед.
13:15  Сбор участников, посадка в автобус.
13:30 - 14:30  Посещение семейного развлекательного центра «FUN CITY». 
Тема: «КОмПЛеКСнОе ПРеДОСТавЛенИе уСЛуГ ДЛя ПОСеТИТеЛей 
РаЗвЛеКаТеЛьнОГО КОмПЛеКСа».
FUN CITY – динамично развивающаяся сеть семейных развлекательных центров. В комплексе  пред-
ставлены разнообразные развлечения для детей от 2-х до 16 лет. Наряду с игровыми автоматами, 
призовыми аттракционами, Fun City предлагает образовательные развлекательные программы и 
игры на развитие навыков внимания и реакции у детей. С каждым годом в центрах Fun City расши-
ряется линейка «взрослых» развлечений: 5D-кинотеатры, боулинг, бильярд и др.
15:00 - 16:00  Посещение Парка занимательных наук «ЛабОРаТОРИум».
Тема: «ПОЗнаваТеЛьные ценТРы РаЗвЛеченИй И ИнТеРаКТИвные 
ИГРОвые КОмПЛеКСы».
Парк занимательных наук ЛабОРаТОРИум – интерактивный научный музей и творческая площадка 
для детей и взрослых, который воплощает современный формат «обучение с развлечением». В музее бо-
лее 50 экспонатов, которые наглядно демонстрируют принципы действия различных законов физики и объ-
ясняют природу происхождения  явлений окружающего мира. Каждый экспонат иллюстрирует действие 
законов в тех или иных областях науки: механики, динамики, оптики, электричества, магнетизма. В центре 
функционирует площадка для самых маленьких, а также зона праздников, где можно организовать яркое 
мероприятие в «научном стиле». 
16:15 - 17:00  Посещение ресторанно-развлекательного комплекса 
«ТуГан авыЛым».   
Туган авылым – ресторанно-развлекательный комплекс, открытый в год тысячелетия Казани. Ком-
плекс тематизирован в виде «татарской деревни» и предлагает посетителям познакомиться с тради-
ционной национальной кухней, а также различные виды развлечений (боулинг, бильярд, дискотеки). 
В 2014 г. комплекс прошел реконцепцию и в настоящее время ориентирован на семейный отдых и 
развлечения. 
17:00 - 17:30  вручение дипломов участникам, фуршет.
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17 ИюЛя
Дополнительная программа (для желающих по предварительным заявкам).
«мИмО ОСТРОва буяна в цаРСТвО СЛавнОГО СаЛТана».
9:00 - 15:00   Экскурсия на Остров-град «Свияжск».
Свияжск – это оазис поволжской природы, живописный остров на пересечении трех рек: Волги, Свияги и 
Щуки. Здесь нет транспорта, промышленности, высотных домов и даже улицы носят старинные дорево-
люционные названия: Никольская, Успенская, Троицкая. Покой и размеренность уклада жизни Свияжску 
придают монастыри и храмы, памятники архитектуры XVI века, сохранившие до наших дней уникальные 
фрески и иконы. Сейчас это уникальный исторический памятник с деревянной походной Троицкой цер-
ковью Ивана Грозного, срубленной без единого гвоздя, Успенский и Спасо-Преображенский монастыри 
с мощами первого святителя земли Казанской Германа и другими памятниками истории.
15:00 - 17:00  Посещение Казанского Кремля.

в Казани:
+7(903)526-9885, Игорь Родионов
+7(926)282-6804, Марина Горбачева
+7(964)575-0033, Олеся Лебедева
e-mail: tec-raapa@rambler.ru

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 

Свияжск
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КОмПанИИ - учаСТнИКИ ЛеТней межДунаРОДнОй вСТРечИ 
специалистов культурно-досуговой сферы в Казани

№ 
п/п

название 
организации

направление 
деятельности Город E-mail Сайт

 
1 EntenS Group Управление РЦ Москва ap@entens.ru www.entens.ru

 
2  Fun City Семейный 

развлекательный центр Казань Kzn-market@fcity.ru www.fcity.ru 

3 Game City
Производство и по-

ставка развлекательно-
го оборудования Белгород office@gamecitygroup.сom www.gamecitygroup.сom

4 Gametrade 
Group

Поставка развлекатель-
ного оборудования и 
консалтинг развлека-

тельного бизнеса
Москва info@gametrade.ru www.gametrade.ru

5 IDC projects Создание парков
 развлечений Москва info@idcprojects.ru idcprojects.ru

6
Kunstlerische 

Holzgestaltung 
Bergmann GMBH

Парк, производство 
детских площадок Германия katrin@kulturinsel.de www.kulturinsel.com

7 Panama City Центр семейного отдыха Астрахань napishka@mail.ru www.pancity.ru 

8 PlaySpace
Поставка аттракцио-

нов и развлекательно-
го оборудования

Москва office@playspaсe.ru www.playspace.ru 

9 Qubica AMF Боулинг и развлека-
тельное оборудование Москва info@qubicaamf.ru www.qubicaamf.ru 

10 Snowcity
Производство спортив-

но-развлекательного 
оборудования  

Москва time4sport@mail.ru www.snowcity.ru 

11 VTORIO.COM Интернет-портал Новосибирск info@vtorio.com www.vtorio.com 

12 Yotto Group Производство виртуаль-
ных стереоаттракционов Москва info@yotto5d.ru www.exo-film.com 

13 Алекспарк Молодежный 
досуговый центр Калуга Pasechnik.irina@

yandex.ru

14 Аттракцион-
Инвест-Холдинг

Производство 
аттракционов Екатеринбург 3658258@mail.ru www.attractions.ru 

15 Аттракционы и 
развлечения Журнал Москва tec@raapa.ru www.raapa.ru 

16 Бади-парк Производство 
аттракционов Ивантеевка diamet@mail.ru  www.badipark.ru 



  Летняя встреча / Казань

16

№ 
п/п

название 
организации

направление 
деятельности Город E-mail Сайт

17 Безопасность тех-
ники досуга-М

Организация выставок 
и мероприятий

Москва raapa@raapa.ru www.raapa.ru 

18 Болид Производство развлека-
тельного оборудования Санкт-Петербург sales@bolid-team.ru www.bolid-team.ru 

 
19 Боярков А.В. Эксперт индустрии 

развлечений Москва avboyarkov@inbox.ru 

20 Валтопия-Ру
Производство спор-
тивно-развлекатель-
ного оборудования

Москва walltopia@walltopia.ru www.walltopia.ru

21 Владимирский 
сад

  
Парк Ульяновск vladsad73@mail.ru www.vladsad73.ru

22 Глобал Производство 
аттракционов Москва global@netwrap.ru www.global-msk.ru 

23 Городские парки Парк Новокуйбышевск mbuk.gorodskieparki@
mail.ru

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

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

26 Детский парк Парк Орел park.park@mail.ru www.parksun.ru

27 Европарк Развлекательный центр Омск ep_omsk@mail.ru www.europark-omsk.ru

28 Завод 
«Аттракцион»

Производство 
аттракционов Ейск eaz@eaz.ru www.eaz.ru 

29
Завод 

«Воздушный 
замок»

Производство надувного 
игрового оборудования

Санкт-
Петербург

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

30 ИП Габбасов Т.И. Эксплуатация 
аттракционов Казань 222159@mail.ru 

31 ИП Самойлов К.В. Эксплуатация 
аттракционов Шарья Sam.k.v@mail.ru

32 Италпарк
Поставка аттракцио-
нов и развлекатель-
ного оборудования

Мытищи marketing@italpark.ru www.italpark.ru 

33 Казанская 
Ривьера

Гостинично-развле-
кательный комплекс 

с аквапарком
Казань sale@hotelriviera.ru www.kazanriviera.ru

34 Карусель Парк Пенза cpkio@bk.ru 
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№ 
п/п

название 
организации

направление 
деятельности Город E-mail Сайт

35
Каталог инду-
стрии развле-

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

36 Корпорация 
«ГРИНН»

Многофункциональ-
ные торгово-развле-

кательные комплексы
Орел secretary@orel.

grinn-corp.ru www.grinn-corp.ru

37 Мадагаскар Детский центр Махачкала office@madagaskar05.ru www.madagaskar05.ru

 38 Макси-Тим Парк Малоярославец vladivostok20_33@
mail.ru

39 Министерство куль-
туры Татарстана Органы власти Казань prtatar@yandex.ru www.mincult.tatarstan.ru 

40 НВП «ДиаМет» Техническая провер-
ка аттракционов Ивантеевка diamet@mail.ru www.nvp-diamet.ru 

41
«МИР»,
Группа 

Компаний
Производство
аттракционов Москва salex@pax.ru www.pax.ru 

42 Нотера Парк приключений Магнитогорск parkdinozavrik@
bk.ru

www.parkdinozavrik.ru

43 От А до Я
Производство аттрак-

ционов и детских 
площадок

Новосибирск info@otadoya.ru www.otadoya.ru 

44
Парк 

занимательных наук 
«Лабораториум»

Развлекательный 
центр Казань laboratorium.kzn@

mail.ru www.laboratorium.su

45
Парк культуры 

и отдыха Парк Пермь permpark@yandex.ru 

46 Парк культуры 
и отдыха Парк Набережные 

Челны
park_nabchelnyt@

mail.ru

47 Парк культуры 
и отдыха Парк Альметьевск pkio_almet@mail.ru www.almet-park.ru

48 Парк развлече-
ний «Кырлай» Парк Казань info@kazanpark.ru www.kazanpark.ru

 

49 Парк флоры и фау-
ны «Роев ручей» Парк Красноярск office@roev.ru www.roev.ru

50 Парки развития
Создание интерактив-
ных развлекательных 

центров 
Москва dir@festivalnauki.ru www.festivalnauki.ru

51 ПКиО им. А.П. 
Гайдара Парк Арзамас arzamas.park@

mail.ru www.arzamas.park.ru   

52 ПКФ Авира Производство детского 
игрового оборудования Пермь info@avira59.ru   www.avira59.ru 

53 Планета Жу Детский развлекатель-
ный центр Армавир planieta.zhu@mail.ru
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№ 
п/п

название 
организации

направление 
деятельности Город E-mail Сайт

54 Планета 
Самохвал

Развлекательный 
центр

Владимир samohval33@
yandex.ru www.samohval33.ru 

55 ПлейСистемс
Производство и по-

ставка развлекатель-
ного оборудования

Москва playsys@yandex.ru www.playsys.ru 

56 РИФ, группа 
компаний

Производство аттрак-
ционов и надувного 

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

 57 Российская выстав-
ка аттракционов Парк Москва rva-office@yandex.ru www.koleso-vvc.ru

58 Северcкий при-
родный парк Парк Северск severskzoo@

rambler.ru park-seversk.ru

59
Сосновобор-

ский парк куль-
туры и отдыха

Парк Сосновый 
Бор

andersengrad@
yandex.ru

60 Спарта Производство надувного 
игрового оборудования

Санкт-
Петербург

Cparta.sale@gmail.
com www.Cparta.ru

61 Спортиндустрия Спортивно-развлека-
тельное оборудование Москва dr@kjumps.ru www.kjumps.ru

62 Тамаша Торгово-развлекатель-
ный центр

Атырау 
(Казахстан)

Adm_igroray@
tamasha-center.kz www.tamasha-center.kz 

63 Татар-Информ Информационное 
агентство Казань info@tatar-inform.ru www.tatar-inform.ru

64 Тикет Софт
Оснащение системами 
автоматизированного 

контроля
Москва info@soft.ru www.soft.ru 

65
Торговый дом 

«Палитра ЛТД»
Строительство и эксплу-
атация торгово-развле-

кательных центров
Набережные 

Челны
info@palitracenter.ru www.palitracenter.ru 

66 Туган Авылым
Ресторанно-развле-

кательный
комплекс

Казань rktugan@mail.ru

67
Управление 

культуры
г. Иркутска

Органы власти Иркутск Dg_muhamedyarov@
irkadm.ru www.admirk.ru

68
Управление 

культуры 
 г. Казани

Органы власти Казань www.kzn.ru

69
Управление 

культуры 
г. Саранска

Органы власти Саранск cultura@adm-
saransk.ru www.adm-saransk.ru

70 Учебный 
Центр РАППА

Обучение персонала 
предприятий инду-
стрии развлечений

Москва tec@raapa.ru www.raapa.ru  
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п/п

название 
организации

направление 
деятельности Город E-mail Сайт

71 Фирма 
Леонтьев

 Детский
 развлекательный
центр и аквапарк

Петропавловск, 
Казахстан

akvapark_
neptun@mail.ru www.akvapark.kz/ru

72
Центр культурно-
просветительской 

работы
Парк Бугульма 23park09@mail.ru

73
Центральный 
парк культуры 

и отдыха
Парк Курган centralpark.45@

yandex.ru

74
Центральный 
парк культуры 

и отдыха
Парк Владимир Park850@rambler.ru www.парк33.рф  

75 ЦПКиО «ЗАРЕЧЬЕ» Парк Заречье parkzato@mail.ru

76 ЦПКиО им. В.Г. 
Белинского Парк Пенза Priemnaya_parka@

mail.ru

77 ЮСИЭС
Оснащение систе-
мами автоматизи-

рованного контроля
Москва gk@ucs.ru www.ucs.ru

78 Hafema Water 
Rides GmbH

Водные аттракцио-
ны для парков Германия info@hafema.de www.HAFEMA.de

79 Парк, OOO Парк Ульяновск park-ul@mail.ru

80
Центр по 

безопасности 
аттракционов

Техническая провер-
ка аттракционов Краснодар ilat2004@mail.ru www.safe-ride.ru 

81 Общество сфе-
рического кино

Системы для цифро-
вых планетариев и  

кинозалов
Москва m@fulldome.pro www.fulldome.pro 

82 ПаркТрейд Аттракционы Москва sportbatut@gmail.com

83
Творческая 
группа при 

мэрии г.Казани
Концепции и ди-

зайн парков Казань www.kzn.ru

84 Парк культуры 
и отдыха Парк Первоуральск park110@yandex.ru www.pervouralskpark.ru 

85
ПКиО 

им. 35-летия
 Победы

Парк Кинешма kineshma-park@
yandex.ru

86 Городской сад Парк  Тверь gorsad.tver@bk.ru www.gorsad-tver.ru 

87 Воронежский 
зоопарк Зоопарк  Воронеж vrnzoosad@mail.ru www.zoopark-vrn.ru 
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КаЗа́нь — столица Республики Татарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги, при впаде-
нии в неё реки Казанки. Один из крупнейших экономических, политических, научных, образова-
тельных, культурных и спортивных центров России.
 
наСеЛенИе: 1,2 млн. человек (2014 г.).
 
ТеРРИТОРИя: 614 кв.км.
 
ГОРОДСКИе РайОны, численность населения (тыс. чел.):
Авиастроительный 114.0          Московский  131.1        Советский     293.0
Вахитовский  85.5          Ново-Савиновский 207.7    
Кировский  110.9          Приволжский 234.1  

ТеЛефОнный КОД: +7-843-*******

ОТКЛОненИе ОТ мОСКОвСКОГО вРеменИ: 0 часов. 

КЛИмаТ: умеренно континентальный. 

СРеДняя ТемПеРаТуРа: в январе -14, в июле +19. 

ОфИцИаЛьный СайТ: www.kzn.ru

День ГОРОДа: 30 августа

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КАЗАНИ
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ПРОИСхОжДенИе наЗванИя

  О происхождении названия Казани су-
ществует несколько версий и легенд. Чаще всего 
апеллируют к версии закипевшего котла: колдун 
посоветовал булгарам построить город там, где 
без всякого огня будет кипеть врытый в землю 
котёл с водой. В результате подобное место было 
найдено на берегу озера Кабан. Отсюда и пошло 
имя города Казань — казан на древнебулгарском, 
как и на современном болгарском и татарском, 
значит «котёл». Другие версии связывают имя 
города с ландшафтом, татарскими словами каен 
(«берёза») или каз («гусь»), князем Хасаном и 
прочими вариантами.

КаЗанСКОе ханСТвО
           В 1438 году булгарская крепость была захва-
чена золотоордынским ханом Улу-Мухамеддом, 
город стал столицей Казанского ханства. Череда 
войн с Московским княжеством в итоге привела 
к взятию Казани войсками Ивана Грозного в 1552 
году, с последующим разрушением большей части 
города и переселением татар на болотистые бере-
га озера Кабан. После окончательного подавления 
восстаний в Казанском крае у города началась но-
вая эпоха в истории — в составе Российского госу-
дарства.

ДРевнИе вРемена
 Согласно официальной версии Казань 
была основана более 1000 лет назад, как погра-
ничная крепость на севере Волжской Булгарии. Ос-
нованием для такой датировки является найден-
ная во время раскопок на территории Казанского 
кремля чешская монета, датированная правлени-
ем св. Вацлава (предположительно, чеканки 929-
930 годов), а также другие древние артефакты.
 В XIII-XIV вв. Казань переживает рост, ста-
новится важным торговым и политическим цен-
тром в составе Золотой Орды. Росту города спо-
собствует и удачное географическое положение на 
пересечении крупных торговых путей, соединяю-
щих Восток и Запад.

  ИСТОРИЯ КАЗАНИ
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  XX веК ПО наше вРемя
 В XX веке город ожидали большие потрясе-
ния. Казань стала одним из центров революции. В 
1918 году за город в ходе гражданской войны ве-
лись ожесточённые бои. В 1920 году был подписан 
Декрет об образовании Автономной Татарской Со-
ветской Социалистической Республики со столицей 
в Казани. В 1930-е годы началась интенсивная инду-
стриализация города, сопровождавшаяся быстрым 
ростом населения. Были построены новые предпри-
ятия, введены в строй новые теплоэлектроцентра-
ли. В годы Великой Отечественной войны в Казань 
были эвакуированы крупные заводы, переброшена 

часть Академии Наук СССР, промышленные предприятия были переведены на производство во-
енной продукции для нужд фронта. После Великой Отечественной войны продолжилось активное 
развитие города. В 1979 году население Казани превысило 1 миллион человек. В 1990 году город 
был объявлен столицей суверенной Республики Татарстан. С начала рыночной эпохи в 1990-е Каза-
ни удалось стать одним из важнейших межрегиональных политических, финансовых, спортивных, 
туристических центров страны. В 2005 году было торжественно отпраздновано 1000-летие Казани, 
к которому были сооружены Казанский метрополитен, мост Миллениум и ряд других объектов. 

Казанский Кремль стал объ-
ектом-памятником ЮНЕСКО, 
город ежегодно посещают 
около миллиона туристов. В 
2013 году здесь прошла Все-
мирная Летняя Универсиада, 
а в 2018 году Казань станет 
одним из городов проведения 
Чемпионата мира по футболу.

       
в СОСТаве РОССИИ
 В 1556 году началось строительство ново-
го, белокаменного Кремля, положив, таким обра-
зом, начало уникальной территории старой Казани 
— Старо-Татарской слободы. В XVII веке в городе 
наблюдался экономический рост: были заложены 
ремесленные слободы, появились первые мануфак-
туры, основана одна из первых в России типографий.
 В 1708 году Казань стала столицей крупной 
Казанской губернии, здесь проживало около 22 ты-
сяч человек, а с пригородными слободами — более 
40 тысяч. Город считался образовательным и куль-

турным центром Поволжья: в 1758 году здесь открылась первая в России провинциальная гимна-
зия, в 1771 году — первые медресе, в 1791 году появился постоянный театр. Важным событием 
стало учреждение в 1804 году Казанского университета — третьего в России — закрепившего за 
городом статус крупного научного центра. Во второй половине XIX века произошли существенные 
изменения в инфраструктуре Казани: появились газовое (1874) и электрическое (1897) освещение, 
конка (1875) и трамвай (1899), телеграф (1859), телефон (1881).

  ИСТОРИЯ КАЗАНИ
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 СабанТуй
  Из всех татарских праздников самый по-
пулярный – Сабантуй, он отмечается в июне по 
окончании весенних полевых работ и сопровожда-
ется масштабными народными гуляниями. Слово 
«Сабантуй» переводится как «праздник плуга». Ос-
новные торжества начинаются с самого утра и про-
должается весь день. В различных соревнованиях, 
конкурсах, концертах, ярмарках и развлечениях при-
нимают участие тысячи человек. Однако, пожалуй,  
самое интересное зрелище Сабантуя, куреш – наци-
ональная борьба, требующая недюжинной силы и 
ловкости. Основное оружие «батыра» (так называют 

борцов куреша) – длинный матерчатый пояс. Задача состоит в том, чтобы закинуть его противнику 
за спину и, используя как рычаг, вывести соперника из равновесия.

              нацИОнаЛьная ОДежДа
              В основе традиционного костюма казанских 

татар лежат древние тюркские одеяния. Предпочте-
ние отдавали ярким цветам - желтому, зеленому, 
голубому, сиреневому. И мужской, и женский костю-
мы напоминали слоеные пирожки: они состояли из 
такого количества декоративных деталей, что носить 
их было физически тяжело. 
 По традиции татарка, особенно знатная, но-
сила огромное количество украшений. Красота тре-
бовала серьезных жертв: вес всех драгоценностей 
порой достигал шести килограммов. Впрочем, дело 
было не только в красоте. Украшения часто играли 

роль оберегов: защищали от сглаза и помогали сохранить семейное счастье.

ТаТаРСКая Кухня 
 В древности татары были кочевниками, они 
перемещались по степям вместе с семьями и всем 
своим скарбом.  Естественно, в таких условиях пища 
должна была быть сытной и питательной. Основой 
питания татар всегда было мясо. Наиболее распро-
странены были конина и баранина. Говядину татары 
употребляли в пищу редко, не говоря уже о свинине, 
которая у мусульман запрещена.
 Важное место в татарской кухне занимает 
выпечка. Существует огромное число рецептов - от 
простых лепешек до шедевров кулинарного искус-
ства. Очень популярны питательные и сытные пи-

рожки эчпочмак, в форме треугольника – это что-то вроде национального фаст-фуда. А вот слоёный 
пирог из множества ингредиентов под названием губадия не так прост, как эчпочмак. Татарские 
девушки знают: «Научилась готовить губадию — значит, можешь замуж выходить». Неотъемлемая 
часть национальной татарской кухни – знаменитый чак-чак. Это лакомство из теста и меда принято 
привозить из Татарстана в качестве сладкого сувенира.  Чак-чак может храниться при комнатной 
температуре до полугода.

  ТРАДИЦИИ
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КаЗанСКИй КРемЛь — главная достопримечательность 
столицы Татарстана, которую без преувеличения можно на-
звать «сердцем» города. Это огромный комплекс, в котором 
гармонично и самобытно сочетаются русские и татарские 
культурные традиции. Кремль включает в себя несколько 
исторических и архитектурных комплексов, раскинувшихся 
на территории в 1 500 квадратных метров: оборонительные 
сооружения (8 башен), в том числе один из символов Каза-
ни — падающую башню Сююмбике, Губернаторский дворец, 
Благовещенский собор, Присутственные места, Спасо-Преоб-
раженский монастырь, Юнкерское училище, Пушечный двор, 

Мечеть Кул-Шариф. На территории Казанского кремля также расположены несколько музеев.

КРемЛевСКая уЛИца — главная улица в историческом цен-
тре Казани. Современное название улица приобрела в 1996 
году. Возникла улица в XVI веке, а основная ее застройка сло-
жилась лишь в XIX веке. В числе ключевых достопримечатель-
ностей, которые располагаются на Кремлевксой улице, ком-
плекс площади 1 Мая, здание Мэрии (ранее городская Ду ма), 
Национальный музей Республики Татарстан (ранее Гостиный 
двор), Александровский пассаж 1883 года постройки, Инсти-
тут государственной службы (ранее Купеческий клуб, Военное 
собрание) 1864 года, Казанский главпочтамт, сквер Лобачев-
ского, комплекс Университетского сквера с памятниками Ми-

хаилу Нужину и молодому Владимиру Ульянову. 

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

уЛИца баумана — центральная пешеходная улица Каза-
ни, которую нередко называют Казанским Арбатом. Улица 
начинается от реки Казанки около Казанского кремля и про-
должается на юго-восток до площади Г. Тукая, где пересе-
кается с улицей Пушкина. Улица Баумана является районом 
торговли, на ней находится множество магазинов, рестора-
нов и достопримечательностей, среди которых одной из са-
мых популярных считается Памятник казанскому коту. Этот 
забавный монумент был возведен в честь казанских котов, 
которые в свое время помогли избавить от мышей царские 
покои Екатерины II. 

мОСТ «мИЛЛенИум» — самый высокий мост в Казани, 
который возвышается над рекой Казанкой и соединяет 
проспект Амирхана с улицей Вишневского. Свое название 
мост получил, благодаря тысячелетнему юбилею Казани, 
в приближении которого он и был сдан. Строительство 
сооружения велось с 2004 до 2007 года. Длина моста со-
ставляет 1524 метра. Строение представлено в виде двух 
близко стоящих мостов, которые между собой соединены 
пилоном. Пилон является отличительной чертой моста — 
выполнен в форме буквы «М», что означает символ тысяче-
летней истории Казани (на татарском и латинском языках 

эта буква стоит первой в слове тысячелетие). 
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        хРам вСех РеЛИГИй (другие названия - Вселенский храм, 
Международный культурный центр духовного единения) — 
архитектурное сооружение в посёлке Старое Аракчино в го-
роде Казани, возведение которого было начато в 1994 году 
художником, архитектором, скульптором, целителем и обще-
ственным деятелем Ильдаром Хановым. По замыслу автора 
и владельца комплекса, он сооружён как архитектурный сим-
вол религий, культур и цивилизаций. Службы и обряды в ком-
плексе не проводятся. В ансамбле соседствуют православная 
церковь, мусульманская мечеть, иудейская синагога, пагода. 

Всего в проекте предусмотрены купола и другие знаковые элементы культовых зданий 16 мировых 
религий, в т.ч. исчезнувших цивилизаций. Вселенский Храм не задумывался как место, где бок о бок 
будут молиться люди разных религий. Храм – архитектурный символ всех религий, музей религий. 
В сооружении как культурном центре открыты и действуют картинная галерея и концертный зал, в 
котором проводятся музыкальные и поэтические вечера.  

мечеТь КуЛ-шаРИф — главная мечеть республики Татар-
стан, расположена на территории Казанского Кремля. Своё на-
звание мечеть получила в честь национального героя Казани 
сеида Кул Шарифа. Мечеть являлась сосредоточением рели-
гиозного просвещения, была уничтожена в 1552 году армиями 
Ивана Грозного. Восстановление храма началось в 1996 году, а 
открытие состоялось в 2005 году в год празднования тысячеле-
тия Казани. Высота мечети составляет 57 метров, она является 
самой высокой мечетью в Европе. Главный купол представлен 
в виде короны казанских ханов. Ансамбль Кул Шариф включает 
в себя сооружение самой мечети, комнату для свадебного об-

ряда, музей истории продвижения Ислама в области Среднего Поволжья. В ночное время сооружение 
имеет красивую подсветку.
 КамеРный шаЛяПИнСКИй ЗаЛ — был подарен жите-

лям Казани в феврале 2011 года. Располагается зал в самом 
центре города — в колокольне Богоявленского собора. Му-
зыканты, выступавшие в камерном зале, говорят об этом 
месте, как о зале с удивительной акустикой. Здесь часто про-
ходят концерты, собирающие ценителей классической му-
зыки. Камерный Шаляпинский зал — это еще и мини-музей, 
посвященный жизни и творчеству великого певца Федора 
Шаляпина, чья биография, в том числе и творческая, тесно 
связана с Казанью. Здесь можно увидеть подлинные вещи, 
принадлежавшие известному певцу.

  ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

         ПеТРОПавЛОвСКИй СОбОР — самая высокая церковь Ка-
зани (52 метра) и, возможно, всего Поволжья. Петропавлов-
ский собор - один из самых ярких образцов стиля петровской 
эпохи - был построен в 1723-1726 годы. Его посетителями 
были все российские императоры, начиная с Екатерины II 
(кроме Николая II). Описания собора приведены в сочине-
ниях Александра Гумбольдта и Александра Дюма, здесь был 
Александр Сергеевич Пушкин, в хоре собора пел Федор Ива-
нович Шаляпин. Храмовый комплекс включает в себя собор, 
колокольню, дом причта. 
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СаД «ЭРмИТаж».  Парк расположен в исторической части 
города, неподалёку от центральной городской площади Г. Ту-
кая. До парка на этом месте находилась сгоревшая в 1848 году 
усадьба деспотичного дворянина Ворожцова, который порол 
за малейшую провинность до смерти и закапывал в саду без 
отпевания своих крепостных. В связи с этим у парка сложилась 
репутация места обитания призраков. После революции и до 
Великой Отечественной войны парк фактически являлся цен-
тральным городским парком культуры и отдыха, которым поз-
же стал ЦПКиО им. Горького. В последующие годы Парк был 
благоустроен к 1000-летию города в ходе выполнения город-

ской программы «100 скверов» в 2012 году.

цПКИО Им. а.м.ГОРьКОГО. Самый крупный парк в Каза-
ни, получивший за свой ландшафт прозвище «Русская Швей-
цария». До недавнего времени парк находился в запустении, 
но в 2013 году было принято решение о его восстановлении. 
Первый этап масштабной реконструкции начался в 2014 
году. К осени планируется провести озеленительные рабо-
ты, восстановить дорожное покрытие, заменить систему ос-
вещения, открыть новый вход, установить детские игровые 
площадки,  организовать парковку. Отдельная зона будет 
выделена для пикников, подвижных игр, занятий йогой на 
свежем воздухе и т.д. В будущем перечень услуг парка дол-

жен расшириться: планируется установить аттракционы, организовать прокат спортивного инвен-
таря и др. Если все планы по реконструкции Парка Горького будут воплощены в жизнь, по прогно-
зам его посещаемость достигнет от 3 до 5 тысяч человек в день. 

ПаРК «ПОбеДы» — один из наиболее крупных и ухоженных 
парков г. Казани, расположенный в Московском районе. В 
2005 году была проведена реконструкция парка. В парке были 
оборудованы прогулочные дорожки и обновлены зеленые на-
саждения. У входа в парк находится мемориальный комплекс, 
посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В цен-
тре парка расположено озеро, от которого отведена протока, 
украшенная ажурными мостиками.  Для детей здесь оборудо-
вана детская площадка с горками и качелями. Кроме того, на 
территории парка находится спортивная площадка с теннис-
ным кортом и гимнастическими снарядами. 

ПАРКИ ОТДЫХА
 ПаРК ТыСячеЛеТИя. Один из самых «юных» парков 

Казани, открытый в центре города в день празднования 
1000-летнего юбилея столицы Татарстана. Площадь пар-
ка - 5 га. Главная аллея парка - аллея Тысячелетия, сим-
волизирует тысячелетний путь развития города. Фонтан, 
установленный в центральной части парка, олицетворя-
ет бесконечность, роскошь и власть, а также легенду о 
происхождении Казани. От фонтана отходят аллеи, укра-
шенные березами, рябинами, дубами, цветами, кашта-
нами, липами и елями. Все дорожки оформлены брус-
чаткой. По разным сторонам парка стоят «охраняющие» 

территорию бронзовые драконы (зиланты). 
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 Международная выставка «Аттракционы 
и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО» - 
крупнейшая выставка индустрии развлечений в Рос-
сии, странах СНГ и Восточной Европе. Выставка 
входит в пятерку крупнейших выставок мира и про-
водится уже боле 15 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, Герма-
нии, Нидерландов, Канады, Великобритании, Швей-
царии, 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, 
пейнтболл;
• 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, спортивные раз-
влечения;
• 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
• 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 ПОСеща-
юТ 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 заинтере-
сованные 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 развлечений;
• 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!



РЕКЛАМАСОБЫТИE СЕЗОНА

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