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Ра д новой 
встрече с Вами 
на страницах 
журнала «Ат-
тракционы и 
развлечения»!

Мы поста-
рались подго-
товить для Вас 
очередной но-
мер с интерес-

ными темами и новостями индустрии развлече-
ний. Работая над ним, мы поймали себя на мысли, 
что все время то возвращались в прошлое, рас-
сказывая об истории парков и традициях давних 
лет, то перемещались в настоящее, анализируя 
современные тенденции и нововведения.  Такой 
сравнительный экскурс отчасти позволил понять, 
с чего начиналась наша индустрия и к чему мы 
пришли; что остается актуальным и по сегодняш-
ний день, а что давно сменилось инновационны-
ми аналогами. Даем и Вам возможность немного 
проанализировать свою работу и понять, куда 
смотрите Вы – в прошлое или будущее. Однако не 
принимайте наше напутствие слишком серьезно, 
учитывая молодость нашей индустрии, мы все 
вместе творим ее историю.

О том, как происходило становление россий-
ской индустрии развлечений на примере одной из 
ведущих компаний отрасли, в интервью нашему 
журналу рассказал «пионер» строительства се-
мейных парков отдыха – Сергей Евтеев.  

Одним из самых значимых событий предстоя-
щего сезона станет выставка РАППА ЭКСПО-2014. 

В 16-й раз на ВВЦ соберутся лучшие российские и 
зарубежные производители и поставщики аттрак-
ционов, развлекательного оборудования и услуг 
сферы развлечений. Выставка давно доказала свои 
лидерские позиции в развлекательной отрасли 
России и мира, занимая место в пятерке крупней-
ших международных форумов.  

В журнале Вы найдете не только исторический 
экскурс об одном из старейших парков нашей 
страны, но и репортажи о принципиально новых 
развлекательных проектах: новейшем интерак-
тивном развлекательном центре, уникальном ре-
креационном парке и в буквальном смысле «вол-
шебном» проекте о любимых сказках.

В год Олимпиады в Сочи, как не поговорить 
о зимних развлечениях. Чем порадовали посети-
телей зимние парки Москвы в репортаже нашего 
корреспондента. Не менее актуален обзор модных 
технических девайсов, эволюционировавших из 
средств передвижения в популярные способы от-
дыха в городских парках.

Вопросы развлекательного бизнеса освещены 
в темах о стартапе и управлении бизнес-процес-
сами в развлекательной сфере.

Новости с прошедших международных вы-
ставок в Орландо, Париже, Лондоне, Стамбуле. 
Отдельный репортаж посвящен выставке и ин-
дустрии развлечений одной из самых закрытых 
стран мира – Ирана.     

2014 год объявлен годом культуры в России, 
поэтому с уверенностью можно сказать, что это 
Ваш год, уважаемые профессионалы индустрии 
развлечений. Желаю всем вам успеха и удачи!

Дорогие.читатели!

От РЕДАктОРА

Отдел.рекламы:.
(495) 234-52-33

Редакция не несет ответственность за содержание 
рекламных материалов. 
Мнение авторов может не совпадать с мнением 
редакции журнала.

Использование материалов, опубликованных в 
журнале, допускается только с разрешения редакции.

   Главный редактор
Игорь Родионов 
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мально комфортные условия для отдыха: посадили 
более 120 деревьев, проложили дорожки, установили 
новые аттракционы, эстраду, организовали кафе, ста-
ли проводить праздники. Родители могли купить т.н. 
«билет на время» и спокойно отдыхать в парке, предо-
ставив ребенку возможность посещать аттракционы 
самостоятельно. Благодаря такой политике, около 80% 
людей, приходивших в парк, стали нашими постоян-
ными посетителями. Даже сейчас, когда луна-парка на 
этом месте уже нет, мне встречаются люди, которые 
показывают фотографии и говорят: «Мой ребенок вы-
рос в Вашем парке!».

- В чем особенность Ваших парков? Почему они 
востребованы уже более 20 лет?

Наверное, потому, что мы четко определились с фор-
матом парков. Мы не «Диснейленд», но и не «технопарк» 
с безмерным количеством игровым автоматов, наш 
формат – парк, предназначенный для семейного отдыха.

Когда стало понятно, что наша деятельность вос-
требована людьми, мы решили развиваться дальше. 
После Парка Горького мы открыли парки семейного 
отдыха на Поклонной горе, в Марьино, Коломенском, 
Царицыно. Многие из них были построены в совер-
шенно заброшенных местах, куда пришлось вложить 

ИНтЕРвьюИНтЕРвью

Пародируя.показательные.выступления.всадников,.французские.инженеры.в.XVIII.веке.постро-
или.удивительное.устройство.–.вращающуюся.платформу,.с.установленными.на.ней.деревянными.
лошадьми ..Так.была.создана.первая.механическая.карусель,.которая.со.временем.трансформиро-
валась.из.«рыцарского.состязания».в.один.из.самых.популярных.парковых.аттракционов .

Парки.–.это.исторически.сложившаяся.часть.нашей.культуры,.а.аттракционы.их.неотъемлемая.
составляющая,.которая.дарит.радость.детям.по.всему.миру ..Однако.любой.парк,.как.и.самая.обыч-
ная.карусель,.не.работают.сами.по.себе ..Все.эти.«механизмы.радости».приводят.в.движение.люди,.
которые.неустанно.трудятся,.чтобы.наша.жизнь.наполнялась.весельем.и.положительными.эмоциями .

Индустрия.развлечений.в.нашей.стране.довольно.долго.не.считалась.бизнесом ..Говорить.о.ней.стали.
лишь.в.последнее.время,.когда.парки.попали.в.центр.внимания.городских.властей.и.инвесторов ..Тем.ин-
тереснее.узнать,.как.становился.парковый.бизнес.в.России,.от.чего.и.к.чему.мы.пришли ..На.эти.и.другие.
злободневные.темы.мы.побеседовали.с.одним.из.«пионеров».строительства.семейных.парков.отдыха.–.
председателем.совета.директоров.группы.компаний.«Карусель».Сергеем.Леонидовичем.Евтеевым .

РАДОСТЬ В
ДВИЖЕНИИ!

5 августа, вторая половина дня
- Аттракционный бизнес и сегодня считается 

довольно специфическим занятием, не говоря уже о 
том, что было 20 лет назад. Почему Вы вдруг реши-
ли заняться подобным видом деятельности? 

Как и для многих, это получилось случайно. В 1991 
году в рамках одного проекта мы познакомились с ита-
льянским производителем аттракционов, вместе с ко-
торым сумели разглядеть потенциал российского рын-
ка развлечений. Можете представить, какая ситуация 
тогда была в стране. Рисков создавать какой-либо биз-
нес было много, но мы верили в себя и не побоялись 
начать совершенно новую для нас деятельность.

В течение двух лет мы работали над созданием на 
территории Парка Горького площадки с современными 
европейскими аттракционами. Парк Горького в то время 
представлял собой территорию с беспорядочно расстав-
ленным оборудованием, ларьками и довольно сомни-
тельной публикой. Местом семейного отдыха его можно 
было назвать с большой натяжкой. Мы решили воспол-
нить этот пробел, и 5 августа 1993 года во второй полови-
не дня открылся наш первый луна-парк «Карусель».

Парк сразу привлек к себе внимание родителей 
и детей, для которых мы постарались создать макси-

кучу средств и усилий, чтобы превратить их в полно-
ценные зоны отдыха. Наши аттракционы сегодня есть 
и в Подмосковье, где они востребованы еще больше, 
поскольку в маленьких городах людям часто, кроме как 
в парке, просто негде отдохнуть. 

Один из наших последних проектов – попытка соз-
дания тематического парка «Водный мир Тушина» в 
ПКиО «Северное Тушино» (Москва), посвященного 
морской тематике. Все аттракционы парка либо свя-
заны с водой, либо оформлены в морском стиле. В их 
числе: бамперные лодки, «Каноэ», симулятор, стилизо-
ванный под подводную лодку, миниджет с кораблика-

ми и пиратом 
н а  к р ы ш е , 
автодром в 
духе морско-
го сражения 
и т.д. Форма 
о п е р а т о р о в 
и кассы так 

же стилизованы под морскую тему. Все аттракционы 
объединены персонажем «Капитана Тушина», который 
«путешествуя» по аттракционам, попадает на каждом 
из них в различные приключения. Конечно, это еще 
не тематический парк, но мы старались вложить в эту 
площадку определенную идею и смысл.

- Каким должен быть идеальный парк? Какие рекомен-
дации Вы могли бы дать начинающим руководителям?

Парк, на мой взгляд, не может обойтись без четырех 
составляющих: аттракционы, точки питания, зеленые 
насаждения и культурные программы. Там, где есть 
возможность, мы стараемся реализовать все четыре 
пункта. Понятно, что основной доход приносят аттрак-
ционы, но удобные дорожки, красивые клумбы, дере-
вья являются неотъемлемой частью парка. 

Не менее важна и работа с посетителями. На По-
клонной горе и в Парке Горького, к примеру, у нас ра-
ботают экскурсионные поезда, на которых желающие 
могут совершить увлекательный вояж по парку и одно-
временно услышать познавательный рассказ об исто-
рии этих мест и их достопримечательностей. 

Важна атмосфера, которую создает место. Наши 
гости должны ощущать, что им рады и о них заботят-
ся – тогда у детей и родителей точно возникнет жела-
ние вернуться в это место ещё раз.

возрождая традиции
- Как Вы оцениваете преобразования, которые в 

настоящее время происходят в парковой индустрии 
Москвы и других городов?

Я считаю большим плюсом возрождение культуры 
отдыха на открытом воздухе. Мое поколение большую 
часть свободного времени проводило в парках, дворах, 
скверах. Современную же молодежь «загнали» в торго-
вые центры, дети не отходят от компьютера, а родите-
ли сидят у телевизора.

Сегодня парки снова востребованы широкой ауди-
торией, и проводить в них досуг стало не только по-
лезно, но и модно. Престижно покататься в парке на 
роликах или велосипеде, встретиться с друзьями, «по-
сидеть» в сети, благодаря бесплатному Wi-Fi.  

Парки перестали зависеть от арендаторов, получи-
ли возможность вести собственную хозяйственную де-
ятельность. Нынешнее руководство города считает их 
важным общественным пространством, поэтому ведет 
активное финансирование.

С другой стороны, ненормально, что в Москве нет 
большого парка аттракционов. Климат, транспортная 
ситуация и платежеспособность населения не позволя-

Сергей Евтеев.
Председатель совета директоров
группы компаний «Карусель».

Парки – это исторически 
сложившаяся часть на-
шей культуры, а аттрак-
ционы их неотъемлемая 
составляющая.
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требует серьезной технической подготовки, поэтому мы 
очень гордимся этим проектом.

В 2012 году нами были построены катки «под ключ» 
со всей сопутствующей инфраструктурой в ПкиО «Крас-
ная Пресня» и «Бабушкинский» в г. Москве.

- Существует ли формула: как достичь успеха 
и 20 лет продержаться в индустрии развлечений?  
Что бы Вы посоветовали своим коллегам?

Возможно, прозвучит слишком пафосно, но аттрак-
ционы – это очень добрый бизнес. Мы ведь дарим де-
тям улыбки.

Главное помнить, что парк – это не ценные бумаги, и 
управлять им по телефону невозможно. Данная деятель-
ность требует личного участия. Как говорят, «если ты не 
сидишь в лавке, то через год лавку можно закрывать». В 
нашей отрасли этот принцип работает на 100%.

Когда мы открывали первый парк, у нас не было чет-
кой стратегии и понимания, как вести развлекательный 
бизнес. Наша «затея» больше напоминала воплощение 
какой-то детской мечты, но зато было много энтузиаз-
ма и желания созидать – этим принципам мы стараемся 
следовать и сейчас, и каждый год по-хорошему удивля-
ем и приносим радость нашим посетителям.

Всем людям, работающим на благо российской ин-
дустрии развлечений, я желаю быть преданными свое-
му делу и, что бы ни происходило, не терять оптимизма 
и задора, даже если идет дождь… 

Созданию семейных парков, к сожалению, нигде не 
учат, все приходит с опытом. На старте я посоветовал 
бы обращаться к профессионалам, которые уже что-то в 
этом понимают. Аттракционы, как бы громко не звучало, 
в определенном смысле – это наука. Существует опреде-
ленная логика подбора и расположения оборудования, 
организация безопасной эксплуатации и управления. 
Один и тот же аттракцион может в одном месте иметь 
успех, а в другом оказаться нерентабельным. 

 - Насколько мне известно, Ваша компания также 
специализируется на ледовых катках. Это совсем не 
аттракцион. Почему Вам стала интересна эта тема?

Катки с искусственным льдом – одно из направлений 
деятельности нашей кампании, которое мы развиваем под 
брендом «Русский лед». В 2005 году в луна-парке «Карусель» 
(Парк Горького) мы открыли первый круглогодичный кры-
тый каток для массового катания в Москве, в котором была 
вся необходимая инфраструктура: прокат коньков, разде-
валка, бар. У нас тренировались участники первого телеви-
зионного проекта «Звезды на льду». 

С 2011 года мы монтируем, демонтируем и осущест-
вляем техническую эксплуатацию самого большого катка 
в Европе с искусственным льдом в Парке Горького. Это 
по-настоящему «сумасшедший» проект! В нем задейство-
вано 18 тысяч квадратных метров площади, 2,5 мегаватта 
электроэнергии, 15 холодильных установок, 870 киломе-
тров трубок, 120 тонн охлаждающей жидкости. Все это 

мэрии. Ярмарку открывал мэр Москвы С.С. Собянин 
со своими гостями – главами и руководителями более 
30 городов России и мира. Как Вы заметили, Карусель 
была и в центре ярмарочной композиции во время от-
крытия зимних олимпийских игр в Сочи.

Новогодние ярмарки, проходящие в этом году во 
многих российских городах, исторически являются 
традиционной формой отдыха на открытом воздухе. 
Если мы посмотрим на Европу, там рождественские 
гуляния проходят повсеместно, и ни одна ярмарка 
не обходится без колеса обозрения или карусели. Ат-
тракционы являются такой же неотъемлемой частью 
праздника, как сосиски, леденцы и сувениры.

Аттракционная наука
- Ваша компания имеет большой опыт в поставках 

развлекательного оборудования. Без каких аттракци-
онов сегодня не может обойтись городской парк?

Я не могу себе представить парк без автодрома, дет-
ских аттракционов, паровозика, хотя бы одной горки.

Поставками оборудования мы занимаемся с 2000 
года. География нашей деятельности охватывает бо-
лее 70 городов от Сахалина до Калининграда, а также 
Украину, Грузию, Таджикистан, Казахстан и другие 
страны. Накоплен большой опыт работы с поставщи-
ками со всего мира: от Америки до Китая.

Почему наши услуги востребованы все это вре-
мя? Видимо потому, что всю технику мы сначала ис-
пытываем на себе – в наших парках, поэтому никогда 
не посоветуем то, что не работает. Часто бывает, что 
аттракцион красивый, но не эффективный. Напри-
мер, «Чайные чашки» – классический «диснеевский» 
аттракцион, очень привлекательный, но ни в одном 
парке на нем активно не катаются. А вот более привыч-
ные джет или «мини-поезд», в каком бы тематическом 
решении не были выполнены, всегда востребованы.

- Какие рекомендации Вы могли бы дать тем, у 
кого не получается наладить этот бизнес? Или тем, 
кто только его начинает? 

ют реализовать в России проект подобный «Диснейлен-
ду», но совершенно очевидно, что Москве нужен пол-
ноценный парк с «американскими горками», колесом 
обозрения, «пещерой ужасов», водными развлечения-
ми, яркой тематизацией и развитой инфраструктурой. 

- Однако некоторые руководители считают, что 
аттракционы плохо вписываются в концепцию со-
временного парка. 

Я с подобным мнением не согласен. Площадки 
Workout, ролики, бесплатный интернет – это прекрас-
но, но я не вижу противоречия этих форм досуга с 
аттракционами. Человек должен иметь право выбора: 
съесть мороженное, прокатиться на велосипеде или 
посетить колесо обозрения. По опросам, более 75% по-
сетителей парков считают, что аттракционы нужны. 
Все зависит от того, что это за аттракционы, и как они 
размещены в парке.

Например, если вспомнить Парк Горького 5-летней 
давности, то это был не «парк + аттракционы», а «ат-
тракционы + парк» – не представлялось возможным 
найти место, свободное от какой-либо техники, не счи-
тая многочисленных ларьков и палаток. В итоге, потеря-
лось ощущение парка культуры как такового.

Во всем нужно знать меру. Зона развлечений обяза-
тельно должна присутствовать в парке, главное, чтобы 
она была хорошо организована и не нарушала общей 
концепции. Аттракционы же должны быть безопасны-
ми и современными.       

События этой зимы показали, что отношение к ат-
тракционам у власти абсолютно нормальное. 

В год 20-тилетия компании мы установили Кару-
сель, которая является нашим символом, на главной 
площади страны. Это стало замечательным подарком к 
юбилею компании «Карусель». До этого, я не слышал о 
примерах установки аттракционов на Красной площа-
ди, а мы сделали это!

В новогодние праздники наша карусель работала и 
на главной ярмарке столицы – на Тверской улице ря-
дом с памятником Ю. Долгорукому, прямо напротив 

ИНтЕРвью ИНтЕРвью
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логии кино» (Москва), «XDOF» (Тольятти), предста-
вившие новые аттракционы-симуляторы. «Общество 
сферического кино» возвело целый мобильный пла-
нетарий, а Завод «Воздушный Замок» разместил свою 
продукцию не только на стенде, но также украсил яр-
кими надувными конструкциями весь выставочный 
зал – это создало предновогоднее настроение у гостей 
и участников выставки.

Организаторы в этом году придумали акцию – «Вы-
годная покупка на РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ-2013», к ко-
торой присоединились многие компании-экспоненты. 
В рамках акции посетители 
выставки могли приобрести 
аттракционы и другое обору-
дование по специальным сни-
женным ценам. 

За три дня выставку по-
сетили более 1500 человек: 
представители городских 
администраций и органов 
власти, директора парков, 
руководители развлекательных центров, домов отды-
ха, event-агентств, предприятий сферы досуга, аква-
парков, предприниматели и другие заинтересованные 
лица. И экспоненты, и посетители отметили высокий 
уровень организации выставки, а также актуальность 
деловой программы.

Перечень сопутствующих мероприятий в этом 
году был, как никогда, насыщен. В свете принятия но-
вого стандарта, 14 октября прошел семинар «Безопас-
ность батутов и надувного игрового оборудования». 
14-16 октября состоялся бизнес-тренинг «Управление 
развлекательным центром», который провели специ-
алисты компании EntenS Group. Опытные тренеры 
смогли не только передать ценные знания, но и нау-
чить участников использовать различные технологии 
для повышения операционной эффективности своих 
развлекательных центров.

Восторг и массу позитива вызвал традиционный 
осенний тур по развлекательным центрам Москвы и 
Подмосковья. Постоянные участники этого ежегодно-
го мероприятия РАППА даже назвали его лучшим за 
все время. В течение дня специалисты индустрии раз-
влечений из более чем 20 городов России, Украины и 
Черногории посетили тематический парк развлечений 
«Happylon» с уникальными парковыми аттракциона-
ми, интеракториум «Марс-Тефо» – модель космической 
станции будущего на Марсе, где можно испытать себя в 
роли космонавта и исследователя дальних миров, новый 

парк развлечений «Funky 
Town» в ТРЦ «Июнь» и се-
мейный развлекательный 
центр «XL». Руководители и 
топ-менеджеры рассказали о 
специфике и секретах управ-
ления развлекательными 
центрами, работе с персона-
лом, особенностях эксплуа-
тации различных аттракци-

онов и оборудования. Завершением увлекательного 
«путешествия» стало посещение аквапарка «Ква-Ква 
Парк», где все желющие смогли отдохнуть после ди-
намичного дня.

В  выставке РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ-2013 при-
няли участие около 100 компаний, которые 
представили все основные направления со-

временной индустрии развлечений: аттракционы, 
5D-кинотеатры, развлекательные аппараты, детские 
площадки, надувное игровое оборудование, тиры, инте-
рактивные симуляторы, устройства контроля доступа, 
бильярд, боулинг, оборудование для аквапарков, стере-
офильмы, сувенирную продукцию, услуги по обучению 
персонала, проектированию парков и РЦ, сертификации 
и технической проверки аттракционов и многое другое. 

Среди многообразия развлекательного оборудо-
вания большой интерес у посетителей вызвал новый 
развлекательный аппарат «SpeedBattle» от компании 
«Болид» (Санкт-Петербург). Широкую линейку по-
пулярных игровых автоматов представила компания 
«Game City» (Белгород). Направление водных раз-
влечений, оборудование для аквапарков и бассейнов 
представляли компании «Контек» (Москва) и «Polin» 
(Турция). За технологии виртуальной реальности 
в этом году «отвечали» компании «Транс-Форс» 
(Санкт-Петербург), «Йотто Групп» (Москва), «Техно-

выСтАвкИ, СЕМИНАРы, кОНфЕРЕНцИИ

ОСЕННИЙ  МАРАФОН

БЕзОПАСНОСть
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C каждым годом осенняя 
выставка РАППА стано-
вится все более важным 
событием в индустрии 
развлечений.

Итоги.выставки.РАППА.ЭКСПО.ОСЕНЬ-2013

РЦ «Funky Town»Участники тура РАППА в ТРЦ «VEGAS»

Парк аттракционов «Happylon»
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Одним из самых значимых мероприятий выставки 
стала конференция «Работа парков в современных ус-
ловиях: проблемы, актуальные решения, новые техно-
логии», которая собрала более 100 специалистов со всей 
России. С докладами по самым актуальным проблемам 
выступили ведущие эксперты парковой сферы. Сре-
ди тем: «Как выбрать концепцию современного парка 
развлечений?» (спикер – В.К. Арутюнян), «Проведение 
благотворительных культурно-массовых фестивалей в 
парках» (спикер – К.Х. Лазарева), «Особенности форми-
рования звуковой атмосферы в парках» (спикер – Г. Ми-
неджян), «Организация детских тематических праздни-
ков в парках» (спикер – В.В. Зиновьев) и другие.

В дни про-
ведения осен-
ней выставки 
так же прошли 
занятия Учеб-
ного Центра 
РАППА по 
безопасной и 
эффективной 
эксплуатации аттракционов (14-19 октября). Полу-
чить новые знания и обменяться опытом с коллега-
ми-профессионалами приехали 33 специалиста из 25 
городов – от Старого Оскола до Владивостока. Кроме 
традиционных лекций и практических занятий, слу-
шатели смогли посетить выставку РАППА ЭКСПО 
ОСЕНЬ-2013, за что выразили большую благодарность 
организаторам мероприятия.

Всего в деловых мероприятиях, прошедших в рам-
ках выставки, приняли участие более 200 специалистов 
индустрии развлечений.

По отзывам участников и гостей, осенняя вы-
ставка РАППА прошла очень успешно. Все три дня 
на стендах кипела работа: велись переговоры, заклю-
чались контракты, обсуждались вопросы сотрудни-
чества. Прошедшие сопутствующие мероприятия 
помогли получить новые знания  для развития биз-
неса. Итоги выставки в очередной раз подтвердили ее 
актуальность и востребованность у профессионалов 
индустрии развлечений.       

Андрей Осипов

Приглашаем Вас на VIII Московскую междуна-
родную выставку «Аттракционы и развлекатель-
ное оборудование РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ-2014» 
(15-17 октября, Москва, ВВЦ, павильон 69).

С НАМИ В МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ!

выСтАвкИ, СЕМИНАРы, кОНфЕРЕНцИИ

В деловых мероприятиях, 
прошедших в рамках вы-
ставки, приняли участие 
более 200 специалистов 
индустрии развлечений. 

РЕклАМА
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в будущее, узнать много нового о современных тех-
нологиях и, главное, познать самого себя. В отличие 
от обычных музейных экскурсий, посетители инте-
ракториума могут спрашивать, фотографировать и 
трогать экспонаты руками, а также принять участие 
в разнообразных игровых программах (квестах).

Интересный факт
Доподлинно известно, что обучение детей импера-

тора Николая II проходило в живой игровой манере. 
В каждой из императорских резиденций формирова-
лись «детские зоны отдыха». Согласно книге «Детский 
мир императорских резиденций. Быт монархов и их 
окружение»,  во всех пригородных резиденциях от-
водилась специальная территория, на которой строи-
лись капитальные сооружения для игр. Они служили 
не только местом развлечений маленьких монархов, 
но и способствовали их образованию. В основу всех 
игр закладывался принцип «Обучать играя». Вооб-

РАзвлЕкАтЕльНый БИзНЕС

На этом фоне настоящим прогрессом яв-
ляется создание развлекательных ком-
плексов нового формата, т.н. интеракто-

риумов, в которых дети и взрослые могут не только 
играть и развлекаться, но также усваивать сложные 
знания, выявлять свои способности и предпочтения. 
Ведь давно известно, что именно игра как форма об-
учения, позволяет сосредоточиться на решении задач, 
активизировать скрытые резервы и способности де-
тей, и вместе с тем не дать им устать и потерять ин-
терес к изучаемому предмету. Руководствуясь этими 
соображениями, группа энтузиастов создала в Мо-
скве уникальный проект – интеракториум «МАРС-
ТЕФО», которому нет аналогов в мире.

«МАРС-ТЕФО» – это первая полноразмерная ин-
терактивная модель космической станции будущего 
на Марсе, где на время можно стать полноправным 
героем захватывающего космического приключения, 
почувствовать себя покорителем космоса, заглянуть 

НАш  РЕПОРтАЖ

разите себе восторг цесаревича Алексея или великих 
княжон Ольги и Татьяны, если бы они узнали о воз-
можности исследовать чужие планеты и попробовать 
себя в роли космических первопроходцев. К счастью, 
то, что казалось совершенно невозможным сто с лиш-
ним лет назад, является простым и доступным для на-
ших детей сегодня.

От практики к теории 
Идея создания космической станции берет свое 

начало с 1993 года, когда на территории ЦПКиО 
им. Горького в Москве открылся лабораторно-тре-
нажерный комплекс имитации космического по-
лета «Буран». Полностью замысел оформился в 
конце 2011 года, когда давняя идея совместить 
интерактивный музей будущего с игровым моде-
лированием получила возможность воплощения.

Были намечены большие игровые программы с 
приближенными к натурным декорациями под об-
щим лозунгом «Экспедиция в будущее». Один из 
руководителей проекта – директор по развитию 
компании «Парки развития» Владимир Незнанов 
рассказывает: «Создать модель марсианской базы 
хотелось в наиболее подходящем для этого месте, 
и в марте 2012 года мы арендовали часть левого 

крыла павильо-
на «Космос» на 
ВДНХ, бывшем в 
свое время цен-
тром аэрокосми-
ческих достиже-
ний всей страны». 

Выбор место-
р а с п о л о ж е н и я 
р а з в ле к ат ел ь н ы х 
комплексов по-
добного образо-

вательного формата является довольно сложной 
задачей. Размещение интеракториумов в торговых 
центрах не всегда представляется выгодным реше-
нием не только по причине высокой арендной пла-
ты, но и по идеологическим соображениям. Са-
мостоятельное размещение на более подходящей 
территории требует активного сотрудничества с ре-
гиональными властями и частными инвесторами.

Владимир Незнанов отмечает, что одним из 
привлекательных мест для размещения интерак-
тивных станций являются городские парки: «Го-
родские парки хорошо известны местному насе-
лению, в них уже есть какие-то аттракционы, 
поэтому, вдоволь накатавшийся на каруселях, по-
сетитель при желании может зайти в интеракто-
риум, предоставляющий множество возможностей 

В.последнее.время.родители.все.чаще.выражают.сомнения.в.эффективности.школьного.
образования.и.системы.обучения.в.целом ..Какие-то.сложности.отчасти.решил.новый.Закон.
«Об. образовании»,. предусматривающий. реализацию. дополнительных. образовательных.
программ.с.целью.«выявления.одаренных.детей . . ..и.приобретения.ими.необходимых.навы-
ков,.знаний.и.умений» ..Однако,.как.показывает.практика,.чтобы.решить.проблему.профо-
риентации.среди.подростков.и.сделать.процесс.обучения.более.интересным,.одного.лишь.
закона.и.благих.намерений.недостаточно ..

       МИССИЯ НА МАРС
«МАРС-ТЕФО» – 
это первая полно-
размерная инте-
рактивная модель 
космической стан-
ции будущего на 
Марсе.
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колонии на Марсе мирового уровня, лучшая из всего, 
что я где-либо видел». Приятно, что в то время, когда 
космос будоражит воображение тысяч людей по всему 
миру, Россия снова первая – пускай пока не в освоении 
Марса буквально, но в создании уникального развлека-
тельного социального проекта. Обучаясь на практике 
физике, химии и прочим точным и гуманитарным нау-
кам, посетители «МАРС-ТЕФО» не только ближе знако-
мятся со Вселенной, но и познают себя, открывая новые 
возможности и максимально развивая свои таланты. 

Владимир Незнанов не скрывает своего желания 
развивать формат интеллектуального досуга: «Мы 
бы хотели видеть подобные станции в разных реги-
онах России. Представьте, как люди из разных угол-
ков страны играют в одну общую игру… Хочется, 
чтобы у творческих людей, особенно детей, было как 
можно больше возможностей раскрыть свои способ-
ности и найти свое истинное призвание. Я надеюсь, 
что технические профессии снова займут достойное 
место в рейтинге самых престижных и популярных, 
а образование будет таким же практичным, инте-
ресным и нескучным, как сейчас в нашем центре».

Елена Лобашева

Основные посетители центра – школьники разных 
возрастов и интересов, многие из которых становят-
ся постоянными участниками этого «космического 
путешествия». Инна Комиссарова рассказывает: «Ча-
сто бывает, что восхищенный увиденным родитель, 
пришедший с ребенком на экскурсию, делится впе-
чатлениями с другими родителями одноклассников 
своего чада, и через время к нам уже приходит целый 
класс. А где один класс, там скоро и вся школа…». 

Помимо экскурсий и разнообразных игровых про-
грамм, в «МАРС-ТЕФО» проводятся мастер-классы, 
корпоративы, дни рождения и прочие праздники, 
которые являются серьезным источником дохода. 
Подготовка всех мероприятий – дело рук целой ко-
манды: от сценаристов и разработчиков ролевых игр 
(игротехников) до специалистов, непосредственно 
претворяющих в жизнь «марсианские идеи». Нужно 
отметить, что все сотрудники «МАРС-ТЕФО» явля-
ются не только высококвалифицированными про-
фессионалами в своей области, но и по-настоящему 
творческими, увлеченными людьми. Таких специали-
стов, конечно, нигде не готовят, поэтому все они про-
ходят специальное обучение на базе «МАРС-ТЕФО».

Основатель Марсианского Общества американский 
инженер и публицист Роберт Зубрин, побывав на стан-
ции в Москве, признался: «МАРС-ТЕФО – экспозиция 

кие игры эффективно помогают в решении вопроса 
профориентации, подсказывают ребенку и родите-
лям, какие навыки и способности стоит развивать.

Владимир Незнанов поясняет: «Ролевые игры 
учат детей работать в команде, ставить и дости-
гать личные цели, определять свои приоритеты. 
Если ребенок, попробовав себя, скажем, в качестве 
журналиста, понимает, что ему это неинтерес-
но, он может пробовать себя в любом другом деле. 

Если же, наоборот, изначально 
выбранная профессия ему по 
душе, то он постепенно пере-
ходит на более высокий уро-
вень сложности. Такая трени-
ровка в простой ненавязчивой 
форме помогает объективно 
оценить себя и определиться с 
выбором будущей профессии». 

Весь цикл обучения мож-
но разделить на четыре этапа: выбор, погружение, 
квест (игра) и реализация. Именно погружение в 
профессию, активное вовлечение в рабочий процесс, 
а не только изучение теории может научить челове-
ка, помочь ему сделать осознанный выбор – увере-
ны руководители проекта. Ведь помимо выполнения 
профессиональных обязанностей и решения задач в 
различных нештатных ситуациях, каждый участник 
игровых программ выстраивает определенные отно-
шения и коммуникации с другими игроками, учит-
ся грамотно взаимодействовать с разными людьми. 

От игры к воплощению мечты
Говоря об экономической составляющей проек-

та, рентабельность развлекательного комплекса при 
30% загрузке составляет не менее 65%, а окупаемость 
займет меньше 2 лет. 

для умного и веселого досуга. Наш проект может 
размещаться как на открытом воздухе (под мо-
бильным куполом), так и в закрытом помещении».

В настоящее время единственный в своем роде 
проект «МАРС-ТЕФО» занимает площадь 300 кв.м., 
состоит из трех отсеков (в ближайшем будущем пла-
нируется открытие еще двух) и насчитывает штат из  
25 профессионалов. Начальник службы эксплуатации 
комплекса Инна Комиссарова рассказывает: «Когда 
мы только открылись, центр 
посещало примерно 200 человек 
в месяц, сейчас насчитывает-
ся почти 700 посетителей в 
месяц, и эта цифра неуклонно 
растет. Мы собираемся рас-
ширять свой колл-центр, так 
как по факту уже не справ-
ляемся с количеством при-
нимаемых звонков. Кроме 
того, мы активно ищем новые помещения, что-
бы иметь возможность принять всех желающих».

к призванию через 
космическое путешествие
Сейчас марсианская станция состоит из трех бло-

ков: командного, энергетического и исследователь-
ского. В каждом блоке может работать команда из 4-8 
человек. Перед началом «полета» на Марс участники 
проходят краткий инструктаж: выбирают профес-
сию, знакомятся с устройством и оснащением базы. 
В помощь «марсианам» предоставляется 3D-принтер, 
мультитач-стол и голограммный проектор. Каждый 
посетитель может выбрать любую интересующую 
его профессию – журналист, геолог, энергетик, био-
лог  и т.д. – и попробовать себя в новом качестве. Та-

НАш  РЕПОРтАЖ НАш  РЕПОРтАЖ

Ролевые игры учат 
детей работать в 
команде, ставить и 
достигать личные 
цели, определять 
свои приоритеты.



НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

  Ни для кого не секрет, что выбор оборудования для развлекательного центра - одна из самых 
важных задач собственника.
 С каждым днем на рынок выходят новые и новые модели, от разнообразия которых голова идет кругом.
 Количество развлекательных центров растет, рынок близится к насыщению, а, соответственно, 
клиенты становятся более искушенными и уже могут сравнивать уровень предоставляемых услуг в 
том или ином центре.
 Также все больше и больше компаний предлагают свое оборудование предпринимателям, занятым в 
индустрии развлечений.
 Нужно идти в ногу со временем, не отставать от конкурентов и, конечно же, зарабатывать.
 Как принять правильное решение предпринимателю, желающему создать с нуля или обновить 
действующий развлекательный центр? 
 В поисках ответа,  мы обратились к управляющему директору гк «Game City» Виталию Елиференко:
	 При	подборе	оборудования	для	развлекательных	центров	наших	клиентов,	специалисты	компании	
в	первую	очередь	опираются	на	его	надежность,	эффективность	и	стоимость.	Ведь	именно	эти	три	
основных	критерия	влияют	на	то,	насколько	успешным	будет	Ваш	бизнес	в	целом.	
	 Если	говорить	о	наших	прайс	листах,	то	в	них	Вы	сможете	найти	развлекательное	оборудование	
различных	производителей	со	всего	мира.
	 Но	большая	часть	оборудования	из	нашего	каталога,	продается	в	России	и	странах	СНГ	под	брен-
дом	«Game	City».	Это	позволяет	нам	предоставлять	определенные	гарантии.

Качество
	 Всё	оборудование,	продаваемое	под	брендом	«Game	City»,	производится	на	наших	производственных	
площадках	в	Китае.	Уровень	производства	по	всем	параметрам	не	уступает	ведущим	мировым	произво-
дителям.	Общий	объем	производственных	площадей	68	000	кв.	м.
	 Производство	полного	цикла:	идея,	чертеж,	написание	игры,	изготовление	корпуса,	изготовление	всех	
металлических	и	пластиковых	деталей,	изготовление	плат	управления,		сборка.		
Представители	ГК	«Game	City»	осуществляют	контроль	качества	на	всех	этапах	производства.
	 Гарантия	на	все	оборудование	-	1	год.

Популярность игр у посетителей
	 Создавая	новую	игру,	мы	опираемся	на	статистику	и	популярность	аналогичного	оборудования	по	
всему	миру.	Также,	большое	внимание	уделяется	самому	игровому	процессу,	его	понятности	и	попу-
лярности	у	посетителей.

Быстрый возврат инвестиций
	 Приобретая	оборудование	под	маркой	«Game	City»,	Вы	получаете	продукцию	из	первых	рук,	без	
переплаты	за	бренд	и	с	гарантией	его	успеха	в	Вашем	развлекательном	центре.

Выбор оборудования для 
развлекательного центра

ГК Game City: 
качество по 
приемлемой 
цене

Виталий Елиференко
Управляющий	директор
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       традиции Булонского леса

Самое подходящее место для начала знакомства с историей тульского парка культуры и отдыха – кра-
еведческий музей, расположенный на его территории. В экспозиции музея представлены старинные 
предметы, фотографии, а также топографические карты Тулы разных лет. Все экспонаты имеют пря-

мое отношение не только к истории парка, но к жизни его основателя – Петра Петровича Белоусова.
П.П. Белоусов – личность легендарная. Будучи главным санитарным врачом, всю свою жизнь он по-

святил проблемам экологии и гигиены города. Во время своего путешествия по Франции ему довелось по-
сетить знаменитый Булонский лес, где и зародилась идея создать в Туле парк, который стал бы «зелеными 
легкими» города и прекрасным местом для отдыха. На тот момент «парками» в Туле служили разве  что 
кремлевский сад да кладбища, пользующиеся спросом у молодежи. Так что, как сказали бы сегодня, обще-
ственных пространств явно не хватало.

Долгожданное  открытие парка состоялось 20 июня 1893 года. По дошедшим до нас источникам видно, 
что строительство парка было грандиозным проектом. Только за первый год посадили 16800 деревьев. В 
тульских губернских «Ведомостях» писалось: «…на южной окраине Тулы, на площади в 35 десятин, за-
родился замечательный уголок, где поют соловьи, густая трава и много грибов». В 1951 году территория 
парка увеличилась более чем в 3 раза. Сегодня общая площадь парка составляет 143 гектара, он входит в 
десятку крупнейших парков Европы.

ПАРкИ

ПАРК БЕЛОУСОВА: 
связь времен и движение вперед

Не.каждый.парк.может.похвастаться.более.чем.вековой.историей.существования ..Столь.продол-
жительный.период,.наверняка,.может.рассказать.не.только.о.самом.парке,.но.и.об.истории.города,.
где.он.расположен,.и.жизни.людей,.которые.его.посещали ..Такие.места,.по.истине,.можно.назвать.
историческими.для.нашей.индустрии.развлечений ..Они.позволяют.сохранять.и.транслировать.куль-
турные.традиции,.передавать.их.из.поколения.в.поколение ..Одно.из.таких.мест.–.Центральный.парк.
культуры.и.отдыха.города.Тулы,.которому.в.2013.году.исполнилось.ни.много.ни.мало.–.120.лет!

Историческое наследие парка крайне интересно. 
Обратим внимание, к примеру, на  правила посе-
щения парка за 1909 год, которые в то время стро-
го назывались «Обязательным постановлением» и 
включали в себя ряд параграфов, в основном, на-
правленных на различные ограничения.

Так, в начале XX века в парке воспрещалось: 
«въезжать на лошадях и водить собак; ездить на ве-
лосипедах; пускать бумажные змеи; ломать и пор-
тить деревья и рвать цветы; распивать по аллеям 
или в кустарниках 
вино или всякие 
иные спиртные на-
питки; бросать в 
траву или на дорож-
ки бумагу, окурки, 
очистки или куски 
от приносимых за-
кусок, подсолнеч-
ную шелуху, скор-
лупу орехов; играть на деньги; как в парке, так и 
у входа в него не дозволять торговать подсолнуха-
ми». Одно время на воротах парка появилось даже 
такое объявление: «вход в парк солдатам и нижним 
чинам воспрещен по причине часто учиняемых 
ими беспорядков». 

веселые горки
Помимо прогулок среди живописных аллей и 

фонтанов, посетители парка Белоусова проводили 
свободное время за занятием спортом, танцами, 
походами на концерты. В парке работал летний 
кинотеатр, читальня, рестораны. В здании Дворян-
ского собрания, расположенного на территории 
парка, функционировал летний детский лагерь.

«Я люблю тебя, мой старый парк,
И твои аллеи над рекою.

Не забыть тебя, мой старый парк,
Столько связано с тобою»

В. Бахнов, 
Я. Костюковский

По дошедшим до нас 
источникам видно, 
что строительство 
парка было грандиоз-
ным проектом. 

1950 г.

1932 г.
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ные лодочки, автодром, карусели, миниджеты, дет-
ские катальные горки, батуты, цепочная карусель, 
«Вальс», колесо обзора, гигантские качели – вот 
лишь малая часть развлечений, представленных в 
парке сегодня.

В предстоящем сезоне на центральной аллее 
парка должна открыться новая развлекательная 
зона. Она проектируется с учетом современных 
тенденций и подразумевает наличие мест для ак-
тивного отдыха и развлечений. Здесь будут разме-

щены: 40-метрое колесо 
обозрения, виртуальные 
симуляторы 5D, скало-
дром, скейт-парк, башня 
свободного падения и 
другие аттракционы.

Цена билетов на ат-
тракционы в парке Бе-

лоусова варьируется от 50 до 150 рублей, однако 
многими услугами парка посетители могут вос-
пользоваться совершенно бесплатно. Так, для де-
тей от 7 до 12 лет организована самая большая в 
Туле детская площадка, отвечающая всем стан-
дартам безопасности. Для прогулок с маленькими 
детьми выделен сквер «Мама и малыш». Это место 
является своеобразной «зоной тишины», где мож-
но провести время за любимой книгой или просто 

Первые аттракционы появились в парке в 20-х 
годах XX века. Карусели того времени приводились 
в движение с помощью человеческой силы. Креп-
кие мужчины располагались внутри конструкции и 
вручную крутили карусель с посетителями. В зим-
нее время самым популярным  развлечением были 
ледяные и деревянные горки. Позже появились ко-
лесо обозрения и комната смеха.

Н.М.  Яковлев а,  жительница Тулы, в своих 
«Воспоминаниях» упоминает один любопытный ат-
тракцион – лабиринт. Он 
состоял из двух частей: 
собственно, лабиринта, 
сконструированного из 
фанерных щитов, и специ-
альной площадки для зри-
телей. Билет на аттракци-
он требовалось покупать и 
посетителям, и наблюдающим за ними. Первые пы-
тались преодолеть запутанные коридоры лабиринта, 
а последние – то и дело подкидывали «дельные сове-
ты». Как пишет Н.М. Яковлева, «хохот стоял жуткий».

За прошедшие сто лет технический прогресс су-
щественно шагнул вперед. В наши дни посетители 
парка Белоусова имеют возможность выбирать из 
более чем 30 современных аттракционов на самый 
разный вкус и возраст: детский паровозик, бампер-

ПАРкИПАРкИ

полюбоваться окружающей природой. Главный же 
«магнит», притягивающий в парк молодежь, – бес-
платный Wi-Fi.

Быстрее, выше, сильнее!
В парке Белоусова всегда были сильны спор-

тивные традиции. В советское время здесь можно 
было заняться различными видами спорта, работал 
кегельбан, бильярдная и даже парашютная вышка. 
Современный парк предлагает уже немного другие 
зантия: популярную зону Workout с тренажерами, 
теннисный корт, мини-футбольное поле, волей-
больную и баскетбольную площадки. Летом можно 
взять напрокат велосипеды, ролики, самокаты, ве-
локартинги, скейтборды, электромобили. В зимний 
период – коньки, лыжи, сани, снегокаты. По терри-
тории парка протянута освещенная велосипедная 
дорожка, а каждую зиму открывается 3-х киломе-
тровая лыжная трасса.

Вот уже несколько лет в центральном парке Тулы 
существует конно-спортивный центр «Триумф», 
наличие которого во многом символично. Век на-
зад на месте центрального входа в парк распола-
гался ипподром Императорского тульского бего-
вого общества, где проходили состязания лошадей 
в упряжке. На базе современного центра работает 
школа верховой езды, проходят занятия по иппоте-
рапии. Гости парка могут прокатиться в экипажах, 
а также увидеть зрелищные соревнования, показа-
тельные выступления наездников и даже стать их 
участниками. 

Ребята и зверята
Еще одна достопримечательность тульского 

парка – зооуголок, основанный еще в 1976 году. 
Первыми обитателями, как его называют сегодня, 
тульского мини-зоопарка были лебеди, гуси и утки; 
позже появились павлины, фазаны, попугаи, кро-
лики, косули. Не секрет, что содержание подобного 

В настоящее время в Туле     
реализуется целевая программа 
«Развитие тульских парков 
на 2012-2014 годы». 
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установлено ограждение по периметру парка, отремон-
тирован центральный фонтан, оргагизована площадка 
для выгула собак, установлено современное освещение,  
открыты розарий и «Аллея Победителей», ставшая еще 
одной живописной прогулочной зоной в парке.

Отдельного упоминания заслуживает организо-
ванная система навигации по парку. Она досконально 
продумана: таблички и указатели четкие, понятные, 
привлекающие внимание. Очевидно, что админи-
страция серьезно занималась этим вопросом, сегод-
ня в парке можно легко ориентироваться и без труда 
найти то, что вам нужно. 

Центральный парк Тулы смело можно назвать 
многофункциональным культурным комплексом. 
Для одних – это лес, для других – зоопарк, пляж, спор-
тивный центр или площадка развлечений. Но это не 
только место отдыха. Парк Белоусова – это живая 
история города Тулы! Деревья, посаженные еще П.П. 
Белоусовым, хранят память времен, и, возможно, 
именно поэтому здесь так приятно находиться в лю-
бое время года: летом, в густой тени аллей, или зимой, 
среди безмолвной красоты природы. 

Наше знакомство с парком хочется закончить сло-
вами Сергея Есенина, который тоже не раз здесь бывал: 
«Полюбил я ваш парк! Я каждый день с наслаждением 
гуляю по его аллеям. Это самое лучшее, что есть в Туле». 

Игорь Родионов

рода объектов – трудоемкая и затратная деятельность. 
В истории парка случались времена, когда уголок был 
под угрозой закрытия, однако, благодаря отзывчивым 
людям, он сохранился до наших дней.

В Туле нет зоопарка, поэтому уголок в парке поль-
зуется неизменной популярностью у жителей города. 
В настоящее время здесь представлено более 40 видов 
животных. Просторные вольеры, установленные по-
сле реконструкции, позволили обзавестись новыми 
обитателями: лисами, страусами, филинами, ястре-
бом. Любимцем публики считается лама по кличке 
Джимми, «прибывший» в Тулу из липецкого сафари-
парка «Кудыкина гора». В прудах, расположенных по-
близости, если повезет, можно увидеть древних кар-
пов, которых за внушительные размеры посетители 
часто принимают за плавающие бревна.

С 1997 года парк активно сотрудничает с киноло-
гическим центром «Аверс». Эта общественная орга-
низация не только обучает, как правильно обращать-
ся с нашими четвероногими друзьями, но и проводит 
показательные выступления на всех массовых меро-
приятиях парка. 

Живая история
В настоящее время в Туле реализуется целевая про-

грамма «Развитие тульских парков на 2012-2014 гг». 
Многие позитивные изменения в парке Белоусова видны 
уже сегодня. Достаточно отметить, что в прошлом году 
была полностью обновлена дорожно-тропиночная сеть, 

ПАРкИ РЕклАМА
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как в предоставлении информации и рекомендаций, 
так и в оказании услуг в решении задач, стоящих перед 
владельцами и менеджерами высшего звена. Главное 
преимущество для оператора при обращении к про-
фессионалу по консалтингу состоит в том, что он обе-
спечивает своему бизнесу «высокий старт».

Составляющие высокого старта
Первая составляющая «вы-

сокого старта» – удачно подо-
бранная и жизнеспособная 
концепция развлекательного 
центра с набором современных 
и востребованных у разных ка-
тегорий потребителей услуг. 

Для разработки подходящей 
концепции центра необходимо 
изучить рынок развлекатель-
ных услуг в своем городе (реги-

оне): какие виды досуга наиболее развиты, а какие недо-
статочно; насколько они соответствуют современным 
требованиям; что в большей степени востребовано по-
требителями. Получив эти данные, Вы сможете понять: 
надо ли развивать существующие форматы отдыха, со-
вершенствовать их, привлекая новые группы потреби-
телей, или же вводить новые виды досуга и «комбина-
ции» услуг для имеющейся целевой аудитории.

К примеру, в условном городе достаточной популяр-
ностью пользуются боулинг и игра на бильярде, однако 
в имеющихся клубах нет возможности провести время 
семьей, а подростков и студентов туда частенько не пу-
скают. Боулинг-клуб нередко является частью развле-
кательного центра для взрослых, в чьем составе может 
быть ночной клуб, массажный салон или дорогой ресто-
ран. В других случаях, боулинг-клуб не всегда распола-
гает кафе или соседствует с  шумными развлечениями 
(например, картингом), может быть расположен за горо-
дом, и общественным транспортом до него не добраться.

Так когда же развлекательный бизнес будет зара-
батывать и приносить позитив своим владельцам, а не 
сплошные разочарования и нервотрепку?

Для определения успешной и перспективной моде-
ли  предприятия  сферы развлечений необходимо зна-
ние принципов организации бизнеса, проведение мар-
кетинговых исследований рынка и, что немаловажно, 
присутствие профессинального чутья и креатива у 
людей, которые будут этим 
заниматься. На всех эта-
пах развития – от проек-
тирования до оснащения 
и оформления развлека-
тельного центра, не обой-
тись без вышеперечислен-
ных знаний и качеств. 

А сколько времени по-
требуется на овладение  на-
выками консолидирован-
ного управления «4ПИ»: потребитель, продукт, прайс, 
персонал? Опыт и знания приходят с годами! – скажете 
Вы. Но вопрос: как долго Вы сможете ждать, и сколько 
моральных и материальных сил и средств готовы потра-
тить на эксперименты и «пробу пера»?

Специалист с ограниченным опытом, даже если он 
накоплен в развлекательной отрасли (например, был 
управляющим, администратором, менеджером или 
шеф-поваром ), не всегда самостоятельно может разра-
ботать формат и подготовить развлекательный центр 
к открытию. Опыт Европы показывает, что средний 
и малый бизнес с успехом прибегает к услугам про-
фессионального консалтинга, что в полной мере акту-
ально для нашего рынка, где еще не накоплен положи-
тельный практический опыт в развитии предприятий 
сферы развлечения и общественного питания.

Суть консалтинга заключается в оказании клиенту 
помощи в вопросах организации бизнеса или повыше-
ния его эффективности. Помощь может заключаться 
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сетей и блогов распространяются «со скоростью интер-
нета», и, как итог, поток посетителей заметно редеет. Ме-
неджмент центра предпринимает отчаянные попытки 
исправить сложившуюся ситуацию: увеличивает коли-
чество рекламы, усиливает продвижение в СМИ, вводит 
всевозможные бонусы и акции, подключает рекламные 
агентства – делает все возможное, чтобы привлечь го-
стей. На самом деле, все эти меры лишь ухудшают и без 
того тяжелую финансовую ситуацию в условиях недопо-
лучения ожидаемой прибыли.

Что делать? – задают вопрос владельцы, – менять 
управляющего или прибегнуть к услугам антикризис-
ного консультанта? На чем бы Вы ни остановились, со-
бытия будут развиваться по одному сценарию.

Новые управленцы укажут на возможные недо-
четы и ошибки в концепции, проектировании, осна-
щении и организации бизнеса, но на исправление им 
потребуются новые финансовые вложения. В боль-
шинстве случаев они оправданы, но затем начинаются 
переделки и эксперименты. Очень хорошо, если новый 
менеджмент  достигнет своей цели, и центр начнет за-
рабатывать и выходить на плановые показатели. Если   
же новые начинания не увенчаются успехом, то у вла-
дельца вновь возникнет необходимость в поиске луч-
шего решения для спасения своего центра.

Кто.из.работающих.в.индустрии.развлечений.операторов.не.сталкивался.с.проблемой.не-

выхода.на.плановые.показатели.операционной.прибыли.и.запланированный.срок.окупаемо-

сти.проекта?.Кто.когда-либо.считал.потери,.связанные.с.некачественным.проектированием.

и. оснащением. центра,. с. непрофессиональным. подходом. к. запуску. коммерческой. работы.

предприятия?.Почему.при.кажущихся.простоте.и.незамысловатости.бизнеса,.при.быстрой.по.

времени. реализации. процесса. «продукт–клиент–деньги»,. реальная. работа. требует. от. вла-

дельцев.и.управляющих.разностороннего.опыта.и.знаний?.Думаю,.многие.операторы.задава-

лись.хотя.бы.некоторыми.из.перечисленных.вопросов,.но.понять,.в.чем.причина.неудач,.что.

было.сделано.не.так.и.где.совершен.просчет,.удается.далеко.не.всем ..

ВЫСОКИЙ СТАРТ, 
или как добиться успеха, начиная 
развлекательный бизнес

Для того чтобы понять, что вы двигаетесь в 
правильном направлении, необходимо опре-
делить, по каким критериям оценивать успех 

или неуспех старта работы развлекательного центра. 
Открытие в намеченный срок и в полном объеме, 

мощная  рекламная кампания, предоставление множе-
ства призов и подарков посетителям, большой поток кли-
ентов в первое время после открытия. На первый взгляд, 
перечисленные признаки свидетельствуют о том, что все 
сделано правильно. Однако проходит 2–6 месяцев рабо-
ты, но запланированных финансовых результатов пред-
приятие не приносит, а порой несет еще и убытки. В ито-
ге, настроение в коллективе портится – это ощущается 
и передается гостям, начинается воровство со стороны  
сотрудников, так как не оправдываются их ожидания по 
доходам (у предприятия нет  возможности выплачивать 
премиальные и проценты от продаж, а чаевые оставля-
ют желать лучшего). Руководство нервничает и начи-
нает «закручивать гайки». Как следствие, сотрудники 
увольняются, а ведь в них так много было вложено сил 
и средств в виде обучения, тренингов и стажировок. Но-
вый  же коллектив упорно не желает становиться коман-
дой и вовлекаться в работу центра. Качество услуг резко 
ухудшается, о чем  говорят  многочисленные жалобы со 
стороны гостей. Плохие отзывы  в наш век социальных 

Людмила Киселева
Директор по развитию 
компании Brunswick/KidsPlay

Развлекательный центр, 
открытый по принципу 
«высокий старт», можно 
сравнить с успешно рабо-
тающим, как минимум 
год-два, предприятием.
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Можно предположить, что вполне востребован-
ным в данном регионе станет развлекательный центр, 
ориентированный на семью и молодежь, в состав кото-
рого войдут боулинг, детский центр, кафе, спорт-бар, 
бильярд. В будние дни его смогут посещать студенты, 
старшеклассники и мамы с детьми, для которых необ-
ходимо разработать специальную ценовую программу 
и определить набор услуг. В выходные – дни высоких 
продаж, центр будет востребован всеми группами по-
требителей. Важно только предусмотреть, чтобы он 
был удобно расположен относительно основных жи-
лых районов и транспортных потоков.

Следующий пункт – оптимальная планировка и зо-
нирование развлекательного центра. Целью этой рабо-
ты является эффективное использование всех имею-
щихся площадей центра для получения максимальной 
выручки на метр квадратный. На данном этапе можно 
сократить эксплуатационные затраты путем объеди-
нения функциональных зон центра (входной группы, 
гардероба,  ресепшена, призотеки и т.д.). Также необ-
ходимо учесть движение основных потоков посетите-
лей – создать условия для их комфортного обслужива-
ния в максимальные часы загрузки. 

Подбор качественного оборудования для всех зон 
развлекательного центра – основной фактор, который 
влияет на получение стабильных доходов и снижение 
операционных затрат. Например, при использовании 
высокотехнологичного игрового и кухонного обору-
дования экономия расходов на электроэнергию может 
достигать порядка 30% в год. Проработанная техноло-
гия работы всех подразделений центра (боулинга, би-
льярда, детской зоны, кухни и бара) позволяет снизить 
затраты на фонд оплаты труда. 

Не менее важный аспект – внедрение системы 
консолидированного управления центра, объединяю-
щей все процессы работы и участников: ПРОДУКТ-
ПОТРЕБИТЕЛЬ-ПРАЙС-ПЕРСОНАЛ. Иными слова-
ми: «что продаем», «кто продает», «кому», «по какой 
цене» и «как».

По эффективности и слаженности работы развле-
кательный центр, открытый по принципу «высокий 
старт», можно сравнить с успешно работающим, как 
минимум год-два, предприятием. Начиная со дня от-
крытия, менеджмент развлекательного центра основ-

ные силы и средства тратит на построение долгосроч-
ных отношений со своим потребителем, на создание 
атмосферы заведения и формирование команды – это и 
есть основные составляющие успешных продаж. Ины-
ми словами, менеджеры сразу приступают непосред-
ственно к управлению и зарабатыванию, а не занима-
ются поиском концепций, форматов или исправлением 
допущенных ошибок. За счет чего это возможно? Все 
бизнес-процессы продуманны, стандарты работы опи-
саны; все без исключения сотрудники работают в одном 
информационном поле и по единым правилам игры, 
имеют единую измеримую цель и каждый знает, как ему 
к ней двигаться. Не тратится драгоценное время на при-
думывание того, как  центр будет работать и что долж-
но принести деньги в кассу. В таких условиях снижается 
текучка кадров, неизбежная при открытии, повышается 
их лояльность и формируется сопричастность к работе.

Огромное значение в создании прибыльного развле-
кательного центра также имеет соответствие послед-
ним тенденциям на рынке. Бизнес-модели появляются, 
работают и способствуют повышению прибыли, одна-
ко спустя какое-то время они «вырабатывают» свой ре-
сурс. То, что было актуально вчера, скорее всего не по-
может завоевать сердца клиентов сегодня. Определить 
эффективность выбранной бизнес-модели невозможно, 
пока вы не опробуете ее в деле, а это дополнительные 
риски и возможные просчеты, грозящие потерей вло-
женных средств. И здесь консалтинговые услуги будут 
как нельзя кстати. Опытные специалисты, принимав-
шие участие в создании не одного и не двух проектов, 
лучше знают, как работает та или иная бизнес-модель, 
получая обратную связь от своих клиентов. Их опыт бу-
дет работать на Вас и позволит избежать ошибок.

Подводя итоги, следует отметить, что «высокий 
старт» может стать долгосрочной основой эффектив-
ной жизнедеятельности развлекательного центра на 
протяжении как минимум 5-10 лет. Его осуществление 
можно сравнить с запуском ракеты в космос – ни на 
одном из этапов реализации проекта не должно быть 
допущено ошибок, что под силу только профессиона-
лам. Грамотный консалтинг – это основа «высокого 
старта» и гарантия стабильной работы Вашего пред-
приятия в сфере развлечений.

Тел./факс: +7(495) 234-52-04; e-mail: raapa@raapa.ru; www.raapa.ru
Россия, 129223, г. Москва, пр-т Мира, ВВЦ, стр. 537/3, оф. 37. 

Ждите нас в своем городе!

 

Ежегодное 
мероприятие
Российской  ассоциации  парков
и  производителей  аттракционов, 
проходящее в разных городах России
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 Летние встречи РАППА это:
• посещение парков и развлекатель- 
 ных  центров
• общение с коллегами со всей России
• встреча с руководителями городов
• обучающие   тренинги  и  деловые   
 мероприятия 
• знакомство с  достопримечательно-  
 стями и культурой регионов  
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как рождается сказка 
Зародилась идея создания «Чудесариума» еще в 

2010 году, но достаточных инвестиций для полной ре-
ализации всего задуманного не было, поэтому проект 
продолжал оформляться, формулироваться и искать 
формы выражения. Одним из источников вдохнове-
ния для создателей «Чудесариума» стали тематические 
парки по мотивам сказок Астрид Линдгрен в Швеции. 
В одном из таких парков – «Мир Астрид Линдгрен» в 
Виммербю – создан крошечный городок, в котором 
вдоль уютных улочек с фонарями и скамеечками вы-
строились домики, высотой чуть больше роста ре-
бенка. В сказочном городе есть маленькие площади, 
паромная переправа, кафе с вкусным детским меню, 
можно устроить пикник на 
траве. Наибольшей популяр-
ностью в парке пользуются 
крыша Карлсона, сарай Расму-
са и вилла «Курица», в которой 
живет хорошо всем известная 
Пеппи Длинный чулок, где мно-
гие шведские малыши в знак 
взросления оставляют свою 
соску. Отдых в таком тематическом месте, общение с 
любимыми сказочными героями приносит множество 
радости и счастья, хотя здесь нет ни аттракционов, ни 
шумных горок. 

Подобные тематические парки по мотивам нацио-
нальных сказок есть также в Финляндии и некоторых 
других странах Европы. Вдохновившись увиденным, 
у русских ценителей семейного отдыха появилась 
идея создания развлекательного парка по мотивам 
русских сказок. К сожалению, по ряду причин пока 
не удалось воплотить все, что хотелось бы, но первые 
уверенные шаги уже сделаны, и получились они до-
вольно успешными.

На сегодняшний день команда «Чудесариума» 
успела создать внушительное количество сказочных 
предметов и образов, а также продолжает воплощать 
в жизнь приключения своих героев.

Какими же вещами может похвастаться сказоч-
ный сундук «Чудесариума», почему им так гордятся 
создатели и к чему тянутся дети? Среди множества 
удивительных предметов мы словно из детства вы-
нули рубашку из крапивы с недошитым рукавом 12-
го брата из сказки «Дикие лебеди», дудочку Нильса 
Крысолова, корзинку Красной Шапочки, пирожок 
Алисы из Страны Чудес, золотой ключик Буратино, 
лапти Емели, туфли Алладина, медный таз Мойдо-
дыра, подкову Мюнхгаузена и много-много чего еще. 
Благодаря такому объемному хранилищу сказочных 
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вещей, в «Чудесариуме» каждый раз происходят но-
вые события, организуются новые не похожие на пре-
дыдущие программы. 

где живет сказка
В настоящее время герои «Чудесариума» путе-

шествуют со своим волшебным сундуком по самым 
разным местам, где их только могут ждать дети. Ув-
лекательные шоу-программы со сказочными вещами 
вызывают небывалый восторг и у школьников, и в 
детских садах. Дети могут написать письма любимым 
героям, посмотреть диафильмы на старом проекторе, 
окунуться в мир волшебства и фантазии. По доброй 
традиции в конце сказки над каждым ребенком рас-

крывается один из цвет-
ных зонтиков Оле Лу-
койе, который, как мы 
помним, приносит толь-
ко хорошие сны.  

Свои программы «Чу-
десариум» представляет 
и в набирающих попу-
лярность беби-клубах 

(только в Москве их более 20), которые занимаются ран-
ним развитием детей от 8 месяцев до 6 лет. Как показы-
вает практика, детям очень нравятся такие знакомства 
со сказкой, полет воображения и игры с удивительны-
ми вещами. Также «Чудесариум» нашел немало едино-

ся волшебством и становятся частью оригинальных 
представлений для детей. В перспективе планируется 
создание целого парка «Чудесариум» по мотивам ска-
зок, где дети и родители смогут отдыхать, развивая 
при этом фантазию, гибкость интеллекта и творче-
ские способности. Сейчас «Чудесариум» – это скорее 
шоу, но сказочных атрибутов, да и не только, в нем 
уже предостаточно.

О том, как сказки становятся реальностью, техни-
ческой и экономической сторонах проекта, а также о 
планах и перспективах «Чудесариума», нашему журна-
лу рассказал главный «сказочник», создатель, вдохно-
витель и руководитель проекта – Александр Больных. 

              

«В начале было Слово», так и напрашива-
ется с этой известной фразы начать наш 
рассказ о проекте «Чудесариум – храни-

лище сказочных вещей». Конечно, еще раньше была 
мечта и идеи, как воплотить ее в жизнь, но реально 
этот проект, действительно, начался со слов, а точнее 
с целой книги – «Чудесариум Акима Васильчикова», 
которая фактически стала «сценарием» и концепцией 
развития проекта, обрисовав его главную и непростую 
задачу – оживить сказку.

«Чудесариум» – это своеобразный «музей» вещей 
и предметов героев из различных сказок мира, ко-
торые воссоздаются в реальной жизни, наполняют-

Какая.Ваша.любимая.сказка?.Может.быть,.про.гордую.Снежную.королеву,.удачливого.

Емелю,.доброго.доктора.Айболита.или.о.приключениях.Буратино?.Все.дети.мечтают.встре-

титься.с.героями.своих.любимых.сказок.и.хоть.бы.на.мгновение.очутиться.в.их.волшебном.

мире ..Фантазии,.фантазии.–.скажите.Вы!.Однако.новый.российский.проект.«Чудесариум».

доказывает,.что.сказки,.как.и.мечты,.могут.стать.реальностью .

ЧУДЕСАРИУМ: 
хранилище сказочных вещей

В перспективе планирует-
ся создание целого парка 
«Чудесариум» по мотивам 
сказок, где дети и родители 
смогут отдыхать.
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Смотреть на мир через 
радужные очки
Приятно, что свою определенную роль в оформле-

нии идеи «Чудесариума» сыграли выставки РАППА, на 
которых участники рынка развлечений не только де-
лятся идеями и новостями, но и черпают вдохновение 
для развития проектов. Посещение выставок оказалось 
плодотворным в этом смысле и для Александра Боль-
ных. В результате, осенью прошлого года он в очеред-
ной раз пришел на это крупнейшее в индустрии раз-
влечений мероприятие, но уже не только посмотреть, а 
чтобы презентовать книгу и свой уникальный проект.

Сейчас команда «Чудесариума» активно занята 
строительством первого стационарного сказочно-
го мини-парка, открытием летней резиденции в мае 
2014 года, созданием домика на дереве в Москве. В 
планах – написание продолжения книги, упрощен-
ной версии первого издания для детей 3-5 лет, выпуск 
настольных игр и разработка полноценного темати-
ческого парка. Руководители проекта ведут диалог с 
венчурными инвесторами, городскими администра-
циями и чиновниками. Мы искренне надеемся, что 
все смелые и интересные идеи «Чудесариума» со вре-
менем будут реализованы и воплощены в жизнь.

Многие века сказка была и остается основным ви-
дом развлечений для детей, выполняя, помимо раз-
влекательной, познавательную и воспитательную 
функции. Именно сказки учат  анализировать, делать 
выводы,  мечтать и верить в чудо. Слушая или тем более 
участвуя в сказке, ребенок трудится не умом, а душой. 
Он переживает за героев, учится сострадать, критиче-
ски осмысливать события. Сказки не только учат добру 
и злу, как поступать в разных ситуациях, но и помога-
ют развить фантазию, воображение. Ведь не секрет, что 
большинство великих открытий стали возможными 
именно благодаря умению фантазировать и мечтать.

Елена Лобашева
Cайт проекта: www.chudesarium.com

мышленников в лице санкт-петербургских проектов, 
посвященных развитию детей: «Эрмиты», «Республика 
кошек», «Книги и кофе». Благодаря выездному формату, 
сказочный парк «Чудесариум» принес много радости в 
новогодние праздники воспитанникам детских домов. 

На сегодняшний день у «Чудесариума» пока нет по-
стоянного места обитания, но есть один прекрасный 
уголок в 70 км. от Москвы на берегу речки Нерская. 
Здесь прямо в лесу в 2011 году был построен домик на 
дереве, который за это время успел полюбиться многим 
ребятам. В прошлом году вокруг домика появилась де-
ревянная радуга 8 м в диаметре, которая поднимается 
и ярко сияет во время импровизированного дождя. На 
чердаке домика лежит сундук со сказочными вещами – 
это те предметы, которые герои сказок на определенное 
время за ненадобностью отдают на хранение. Как раз 
сюда, по мотивам уже упомянутой книги, Аким Петро-
вич Васильчиков водит своих маленьких гостей, чтобы 
показать, какие вещи отдают ему на хранение, и расска-
зать, как он следит и ухаживает за ними. 

Команда «Чудесариума» в настоящее время состоит 
из лидера и вдохновителя большинства идей Алексан-
дра Больных, нескольких профессиональных актеров, 
автора текстов и сценариев, иллюстратора книги, сай-
та и настольных игр. Кроме того, по мере необходи-
мости привлекаются другие специалисты – например, 
компания «Растабайк», изготовившая чудо-мобиль и 
радугу-мобиль. 

Финансирование для создания книги стало воз-
можным благодаря новой для России, но набирающей 
популярность, системы – краудфандингу – коллектив-
ному сотрудничеству людей, которые через Интернет 
добровольно объединяют (спонсируют) свои средства 
вместе, чтобы поддержать усилия других. Говоря ина-
че, идея получила частный кредит, благодаря чему стал 
возможен выпуск книги «Чудесариум Акима Василь-
чикова», и лишь после того, как издание увидело свет, 
инвесторы получили свое вознаграждение.

РАзвлЕкАтЕльНый  БИзНЕС
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Качество и надежность -     
 главный тренд сезона!

Семейные и экстремальные  аттракционы итальянско-
го завода I.E.Park можно встретить в крупных парках 
таких стран как ОАЭ, Индонезия, Индия, Саудовская 

Аравия, Англия, Россия, Колумбия, Кипр, Турция, Марокко, Ирак 
и многих других.

Подразделение I.E.Park - SOLI bumper cars в 1929 году выпу-
стило первый бамперный автомобиль для автодрома, и  уже 84 
года является законодателем мод 
среди производителей бамперных 
машинок. Сегодня, благодаря новой 
уникальной системе регулировки 
пассажирского кресла, каждый по-
сетитель сможет подстроить сиде-
нье машины под себя, как это дела-
ется в настоящих автомобилях.

Специально для взрослых по-
сетителей выпущена великолепная 

серия бамперных ретромашин в стиле 50-х годов, включающая в себя 
различные модели культовых автомобилей.

В конце прошлого года компанией I.E.Park была разработа-
на новая башня падения высотой 16 метров с вращающимися 
пассажирскими блоками, которая позволит испытать новые 
эмоции всем посетителям аттракциона. Также был анонсиро-
ван проект аттракциона Drifter, который представляет собой ва-
гончик, движущийся по рельсам и вращающийся вокруг своей 
оси. Этот уникальный по своей технологии и дизайну аттрак-
цион для взрослых и детей рассчитан на 12 посадочных мест.

Компания I.E. Park также активно участвует в создании 
развлекательных центров по всему миру, в том числе на тер-
ритории России.

Испанский завод Falgas – признанный лидер в 
производстве детских и семейных аттракционов 
за прошедший год представил сразу 10 успеш-

ных новинок. В них воплощены новые идеи и применены 
инновационные технологии: аттракционы стали менее энер-
гозатратными, использованы электронные комплектующие 
нового уровня, улучшено качество звука до уровня HQ, поя-
вилось меню на 
русском языке.

Б л а г о д а р я 
своим разра-
боткам, компа-
ния Falgas по-

лучила премию «Лучший Продукт в категории Детские 
аттракционы с жетоноприемниками» на выставке IAAPA 
2013 (Орландо, США) за  аттракцион «Интерактивный 
гоночный автомобиль» со встроенной видеоигрой.

Безусловно, тремя компаниями не исчерпывается весь европейский рынок аттракционов, но нашей 
целью был рассказ о самых ярких на сегодняшний день производителях развлекательного оборудова-
ния в Европе. В России всех трех производителей успешно представляет компания PlaySpace, специа-
листы которой помогут вам выбрать аттракционы, проконсультируют о новинках сезона, неформально 
подойдут к решению любого вашего вопроса.

Производитель надувных аттракционов ProFab за 2013 год успел комплексно оборудовать 
множество развлекательных центров и парков как в родной Испании (большой футболь-
ный парк The Son Moix Stadium на Майорке, развлекательные зоны во всех центрах сети 

Telepizza), так и в других странах. Компания ProFab успешно участвовала в крупных европейских и ми-
ровых выставках, представив несколько новинок в сегменте надувных аттракционов, например, рекорд-
ную по высоте 17 метровую надувную горку с 10-метровым спуском. Огромный надувной аттракцион 
получил прописку на берегу Темзы в Лондоне. 

Не менее интересны новаторские проекты завода: 
производство специальных speedwave-стен - барьеров 
безопасности для любых профессиональных гоноч-
ных трасс и мотокросс-треков, конструкции модуль-
ных лабиринтов KidZone, соединенные безопасным и 
надежным креплением с надувными аттракционами. 

ProFab уверенно развивается и воплощает в жизнь 
любые мечты партнеров и активно расширяет своё 
присутствие на российском рынке, предлагая наду-
вные аттракционы для развлекательных центров, пар-
ков, открытых площадок, прибрежных зон отдыха.

Не секрет, что российский развлекательный рынок во многом зависит от обще-
мировых производителей аттракционов и их поставщиков, поэтому необходимо вы-
брать проверенного временем партнера с качественной продукцией. Не менее важно  
расширять и обновлять парк аттракционов, ведь посетителям всегда хочется чего-
нибудь новенького и необычного. В этой статье мы расскажем о трех европейских 
производителях аттракционов, которые с успехом смотрят в будущее и задают трен-
ды на год вперед: I.E.Park, Falgas, ProFab.

 Наши контакты : тел: +7 495 2280985, +7 985 2220205, е-mail: office@playspace.ru 
cайт www.playspace.ru.  Адрес: Москва, Подольское шоссе, 8-5-317

Успех без границ!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Программа к каждому 
кинофильму готовится 
задолго до выхода кино-
новинки в прокат. 

тЕхНИкА И тЕхНОлОгИИ

 От классики до инноваций

Начнем с самого классического средства пе-
редвижения по парку – велосипеда. Еще в 
начале 18 века был изобретен первый ве-

лосипед для катания в парках отдыха. За 200 лет двух-
колесная машина эволюционировала из развлечения 
в средство передвижения и олимпийский вид спорта. 
Впрочем, этот факт не снизил популярность велосипе-
да, в качестве вида отдыха в современных парках. Поэ-
тому, большинство пунктов проката по-прежнему име-
ют в своем арсенале «железного двухколесного коня».  

Самыми востребованными в парках остаются  
классические модели – шоссейные, горные (MTB), 
детские и городские (citybike) велосипеды. Последние 
особо отличились в прошлом сезоне, продемонстри-
ровав всевозможные вариации цвета и стиля. Ездить 
на велосипеде стало модно.

Во многих парках в прошлом году появились пло-
щадки для занятий экстремальными видами спорта, 
поэтому экстрим-модели велосипедов также оказались 

востребованными посетителями. Среди них выделим 
BMX-байк – маленький, но с большими возможностя-
ми, велосипед, на котором подготовленные райдеры 
способны совершать невероятные прыжки и куль-
биты. Линейку экстрим-класса можно продолжить и 
дальше: слоупстайл, форкросс, стрит-дерт, триал. Все 
экстремальные направления велоразвлечений очень 
зрелищные, но обычному посетителю парка все же сто-
ит заниматься ими с инструктором.

Помимо велосипедов, современные пункты про-
ката предлагают посетителям парков ролики, веломо-
били, гольф-кары, электромобили, велогибриды и др. 
Каждый год внедряются и новые девайсы. Трендами 
прошлого сезона стали электроскейты, гольф-кары 
без водителя и электросамокаты.

Многообразие видов техники позволяет операто-
рам проката привлекать все слои населения, как по 
возрастным категориям, так и социальным. Техника 
по доступным ценам увеличивает потребительский 
трафик и влияет на оборот, а дорогие новомодные 

ИЗОБРЕТАЯ ВЕЛОСИПЕД…
Одна.из.тенденций.современной.индустрии.досуга.–.развитие.активного.отдыха.и.спортивных.развлечений.

в.парках.культуры ..Сегодня.горожане.могут.не.только.прогуляться.по.живописным.аллеям,.но.и.прокатиться.с.
ветерком.на.разнообразных.устройствах.от.роликов.до.веломобилей,.разных.габаритов.и.скоростью.движе-
ния ..Еще.пять.лет.назад.высокотехнологичные.девайсы.вроде.сигвеев,.можно.было.лицезреть.только.на.меж-
дународных.саммитах.первых.лиц.государств ..Сегодня.они.стали.нормой,.прорвавшись.в.регионы,.а.на.смену.
им.пришли.и.другие.ноу-хау.в.виде.веломобилей,.электроскейтов.и.«прыгающих.ботинок» ..Пока.посетители.
выбирают,.на.чем.им.прокатиться,.предприниматели.определяют.стратегию.работы.–.одни.идут.по.пути.рас-
ширения.продуктовой.линейки,.другие.делают.ставку.на.эксклюзив,.либо.высоко.рентабельное.предложение .

девайсы обеспечивают надежный показатель рента-
бельности. Прокат велосипедов обходится в среднем 
150 руб\час, многоместные веломобили по цене 400 
руб\час. Более обеспеченные посетители могут взять 
гольф-кар (экотранспорт) за 1000 руб\час либо сигвей 
за 1500 руб\час.

Скачек в ноу-хау
В прошлом сезоне на рос-

сийском рынке появился но-
вый эксклюзивный продукт 
в сфере активного отдыха, 
который можно отнести и 
к довольно оригинально-
му спортивному средству 
передвижения. Речь идет о 
Kangoo Jumps, или «прыгаю-
щих ботинках». 

Kangoo Jumps – это  
абсолютно эксклюзивная 
разработка, созданная швейцарским изобретателем 
Новилем для NASA, была предназначена для восста-
новления космонавтов после возвращения из космо-
са. Затем оригинальная конструкция для укрепления 
мышц усилиями американцев нашла свое применение 
в аэробике. Так, изобретение переросло в бизнес.

Kangoo Jumps – это ботинки со специальными 
пружинами-рессорами на 
подошве. Конструкция по-
зволяет подпрыгивать на 
высоту 10-15 см от земли, 
при этом легко сохранять 
равновесие. По словам ин-
структоров в парках, паде-
ний на «прыгающих ботин-
ках» практически нет, даже 
у детей 5-6 лет. Зато уж точ-
но есть ощущение полета.

Зарекомендовав себя 
в фитнесс-инд устрии, 
Kangoo Jumps постепенно 
набирают популярность в 
сфере развлечений. Сегод-
ня взять напрокат «прыга-
ющие ботинки» можно в 

парках Москвы, в домах отдыха и других местах досу-
га, в т.ч. в регионах. Зимой для подобного развлечения 
могут подойти площадки в торгово-развлекательных 
центрах. Средняя стоимость проката составляет 200 
рублей за 30 минут.

Прокат Kangoo Jumps отличается от традиционного 
проката роликов и велосипедов наличием программы из 
двух видов:  «Буткэмп» – для взрослых,  «Дискавери» – 
для детей. Для детей это игры, вплоть до «вышибал», на 
которых ребенок получает правильную нагрузку на ске-
лет и мышечные ткани. Накладки на подошвы ботинок 
Kangoo Jumps – полукруглые, поэтому человек балан-
сирует, при этом держит спину максимально прямо для 
равновесия. Весело и полезно, в том числе для профилак-
тики сколиоза и естественного становления осанки. Про-
грамма для взрослых включает пробежки с элементами 
фитнеса, а также различные спортивно-развлекательные 
мероприятия. 

Обучение инструкторов для Kangoo Jumps осу-
ществляется при помощи 
видеоуроков, созданных 
производителем. Про-
цесс обучения занимает 
три рабочих дня, состоит 
из двух практических за-
нятий, одного теоретиче-
ского и аттестации. Затем 
видеоматериалы  аттеста-
ции отсылаются в штаб-
квартиру, где принимают 
окончательное решение 
выдавать или нет сертифи-
кат инструктору.

 Самокат XXi века
На разработку современного сигвея – электриче-

ского самобалансирующегося самоката на двух коле-
сах, американский изобретатель Дин Кеймен затратил 
около десяти лет. Найдя свое применение в среде по-
чтовых работников, игроков в гольф и у сотрудников 
полиции (например, в России сигвеи используются по-

Ехали медведи
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Задом наперед.
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лицией в Москве и в Набережных Челнах), в наши дни 
это изобретение XXI века нашло свое применение и в 
индустрии развлечений. 

Наверняка, найдутся те, кто когда-нибудь подумы-
вал приобрести чудо-самокат для личного пользова-
ния, но по причине довольно высокой стоимости этого 
устройства (от 280 000 рублей за оригинальный амери-
канский аппарат), оно так и не стало массовым в ис-
пользовании, зато сохранило интерес в прокате. 

Сигвеи сегодня можно встретить во многих город-
ских парках. Стоимость проката – 300-500 рублей за 10-
15 минут. Помимо яркого и запоминающегося внешнего 
вида, электросамокаты хороши тем, что управлять ими 
может человек без серьезной подготовки, на обучение 
требуется не более десяти минут. Как правило, взрослые 
могут кататься по всей территории парка, для детей есть 

огороженная территория. Сигвеи сегодня востребова-
ны и при проведении корпоративных и деловых ме-
роприятий, в маркетинговых акциях. Дневная аренда 
обойдется примерно 7-9 тыс. рублей.

Высокая стоимость аренды связана с себестоимо-
стью самого сигвея. Если прокатное оборудование в 
среднем ценовом сегменте окупается за сезон, то для 
премиального класса – это большая удача в силу вы-
сокой себестоимости продукции. Также, каждый сезон 
машина требует амортизационных затрат – обновле-
ние аккумуляторной батареи, а это треть стоимости 
сигвея. Аккумулятор обеспечивает пробег до 39 км, на 
зарядку которого уходит порядка 8 часов. Максималь-
ная скорость сигвея 20 км/час. 

Если говорить об операционных показателях сигвея, 
то на примере Москвы 50% доходов операторов форми-
рует прокат оборудования, остальные 50% делятся меж-
ду экскурсиями по центру Москвы,  корпоративными, 
праздничными мероприятиями и промоакциями. 

Индустрия развлечений не стоит на месте, и каж-
дый год в городских парках появляются новые спосо-
бы активного отдыха. Наш краткий обзор показывает, 
что классические средства передвижения и новинки 
успешно сочетаются, дополняют друг друга, принося 
удовольствие отдыхающим парков. С другой сторо-
ны, операторы проката должны правильно оценивать 
маржинальность продукции, планируя финансовую 
доходность своего бизнеса для дальнейшего развития.

Андрей Осипов
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Другой немаловажный аспект – анализ конструк-
тивных особенностей изделия. Наиболее типичные 
нарушения, которые могут стать причиной происше-
ствий, – несоблюдение предписанных ГОСТом требо-
ваний к высоте и длине отдельных элементов аттрак-
циона. Например, у надувных горок высота бортов на 
стартовой площадке, а также у спусков и при подъёме, 
часто не соответствует нормам, что может спровоци-
ровать выпадение посетителя за пределы аттракциона. 

Вторая «болезнь» горок – слишком короткая площадка 
торможения внизу ската: при ударе ногами в «отбойник» 
ребенок может получить серьёзную травму. Некоторые 
производители пытаются решить эту проблему установ-
кой в конце площадки сетки вместо «стенки». Однако, 
если длины пути торможения будет недостаточно, посе-
титель может выпасть за пределы горки, разорвав сетку. 

С батутами проблемы примерно те же самые: ма-
ленькая высота ограждающих бортов (стенок), непро-
думанное расположение игровых элементов на поверх-
ности батута (или батутного комплекса) и т.д.

Третьим немаловажным аспектом является надеж-
ность крепёжных элементов батута или горки. Соглас-
но ГОСТу на аттракционе должно быть не менее шести 
крепёжных узлов, рассредоточенных по периметру ос-
нования. Важно и расположение «рукавов» для вентиля-
тора, который должен находиться в безопасном,  защи-
щённом от возможного контакта с посетителями месте.

Пожалуй, мы перечислили основные моменты, ка-
сающиеся производства, на которые следует обращать 
внимание при покупке надувного аттракциона. Конеч-
но, далеко не всю информации можно получить на сай-
тах производителей, поэтому не забывайте читать отзы-
вы покупателей, а также узнавать мнение специалистов.

Большинство случаев травматизма на батутах свя-
зано с неправильной эксплуатацией. 

До недавнего времени отсутствовал единый норма-
тивный документ, устанавливающий основные требова-
ния безопасности при эксплуатации батутов и надувных 
горок. В прошлом году наконец-то был принят стандарт 
ГОСТ Р 55515-2013 «Оборудование надувное игровое. 
Требования безопасности при эксплуатации», который  
должен поспособствовать снижению несчастных случаев 
на батутах. Пока же они происходят с завидным посто-
янством, как только начинается очередной летний сезон.

Одна из самых распространенных проблем при эксплу-
атации надувных аттракционов – высокая «парусность» 

оборудования. Удивительно, но ветер с лёгкостью подхва-
тывает «воздушный шарик» весом 200-300 кг и перевора-
чивает его. В Интернете можно посмотреть множество ро-
ликов, как по пляжу «летают» огромные надувные горки. 

Главная причина подобных происшествий – непра-
вильная установка аттракциона.

Вышеупомянутым стандартом допускается несколько 
способов крепления надувного оборудования: жесткий 
(анкерный)(рис.1) и балластный (рис.2). Для фиксации 
батута на нижнем баллоне предусмотрены металлические 
кольца, расположенные по периметру аттракциона. Мини-
мальное количество колец – шесть, при увеличении габа-
ритных размеров батута, соответственно, увеличивается 
количество колец. На горках также должны быть кольца 
для крепления, при этом они располагаются на разных 
уровнях: например, в зоне торможения кольца находятся 
на нижнем баллоне, а в зоне стартовой площадки, они рас-
полагаются примерно посередине и в верхней части горки.

Наличие необходимого количества колец на батуте 
вопрос проекта и производства, но, к сожалению, мно-
гие эксплуатанты пренебрегают использовать все кре-
пления, в результате чего аттракционы начинают «ле-
тать». Не все читают и инструкцию по эксплуатации, 
соблюдение которой является важнейшим принципом 
организации безопасной работы оборудования. На-
пример, необходимо соблюдать возрастную однород-
ность посетителей – на батуте не должны находиться 
одновременно дети 2-х и 12-ти лет. Важно контролиро-
вать и общее число посетителей аттракциона. 

Нередко происшествия происходят из-за невнима-
тельности оператора или его отсутствия возле аттрак-
циона. Оператор всегда должен быть рядом, знать, как 
действовать в нештатных ситуациях и уметь оказать 
помощь. Здесь ключевое значение имеет обучение и ин-
структаж. Известны трагические случаи, когда оператор 
сдувал батут вместе с находящимися внутри детьми.

Несмотря на то, что на рынке сегодня немало каче-
ственных производителей надувного игрового обору-
дования, вопрос безопасности надувных аттракционов 
по-прежнему остается животрепещущим для россий-
ской индустрии развлечений. Стоит признать, что пол-
ностью исключить риски при эксплуатации надувных 
аттракционов на сегодняшний день невозможно, но 
минимизировать их – наша задача. Не забывайте, что 
безопасность – залог здоровья и радости главных посе-
тителей батутов и горок – детей.

Рис.2   Фиксация батута за балластную системуРис.1   Фиксация батута с помощью анкеров

БЕзОПАСНОСть

лять не менее 650 грамм на квадратный метр площа-
ди. Если батут сделан из ткани меньшей плотности, то 
это приведёт к сокращению срока эксплуатации либо к 
спонтанному разрыву материала во время работы, что 
может повлечь серьёзные  последствия.

Отечественные и европейские производители, как 
правило, используют ПВХ-материал заводского произ-
водства. В восточных странах чаще обходятся тканями 
собственного изготовления, которые значительно усту-
пают по техническим характеристикам европейским.

На фото изображен батут, который надули впер-
вые, но на нем уже наблюдается расслоение матери-
ала – верхний слой ПВХ отошёл от сетчатого корда.

Необходимо также иметь в виду, что при прыжках 
на батутах или спуске с надувной горки, происходит 
электризация пары «посетитель – аттракцион», поэто-
му оборудование должно иметь заключение об элек-
тростатической безопасности материала.  

Следующий важный момент – нити, которыми про-
шит батут. Они должны быть пригодны для эксплуатации 
на улице при различных температурах и обязательно быть 
контрастного цвета (пункт 4.1.2 Нитки, ГОСТ 53487-2009).

Бытует.ошибочное.мнение,.что.риск.получения.травмы.в.парке.чаще.связан.с.механизированны-
ми.аттракционами,.как.более.сложной.в.эксплуатации.техникой ..Однако.статистика.происшествий.
рисует.совсем.иную.картину:.прошедший.2013.год.отметился.большим.числом.травм.посетителей.
батутов.и.надувных.горок ..Столь.печальная.картина.во.многом.объясняется.возросшим.количе-
ством.надувных.аттракционов.в.городских.парках ..Как.же.обезопасить.посетителей.от.травм?.На.
что.следует.обращать.внимание.при.покупке.и.эксплуатации.надувного.игрового.оборудования?.

ВНИМАНИЕ:
летающий батут!

Возникновение нештатных ситуаций на надувных 
аттракционах имеют две основные причины: не-
качественное производство и неправильная экс-

плуатация. Рассмотрим более подробно оба случая.
Относительно невысокая цена и быстрые сроки окупае-

мости надувного игрового оборудования выгодно отлича-
ют его от механизированных аттракционов, поэтому мно-
гие предприниматели начинают свой бизнес именно с этой 
техники. Естественно, молодому руководителю хочется 
купить качественное, но недорогое изделие, которое будет 
стабильно работать и приносить прибыль. К сожалению, 
так получается не всегда. Некачественно изготовленный 
батут нередко становится причиной несчастных случаев.

Что важно знать и на какие параметры следует об-
ращать внимание при выборе надувного аттракциона?

Во-первых, в нашей стране действует стандарт ГОСТ 
Р 53487-2009, который устанавливает общие требования 
безопасности к конструкции надувного игрового обору-
дования. При выборе поставщика не забудьте спросить, 
соответствует ли его изделие нормам данного стандарта.

Немаловажно узнать и происхождение батута. На 
российском рынке сегодня представлено надувное 
оборудование нескольких стран-производителей. Ос-
новную долю занимают российские и китайские ком-
пании, но также есть аттракционы из Европы и США. 

Если батут произведен в США, Испании или России, 
то риск купить некачественное изделие относительно 
снижается. В случае продукции из Поднебесной, следу-
ет более внимательно подходить к покупке. Безусловно, 
есть качественные аттракционы, произведённые в Ки-
тае, но, к сожалению, на нашем рынке они появляются 
нечасто. Цена китайских аттракционов  весьма привле-
кательна, но, прежде чем сделать выбор, все же стоит 
провести  хотя бы минимальный анализ продукции. 

Во-первых, материалы. Важно знать, что плотность 
материала для надувного аттракциона должна состав-

Дмитрий Функ
Директор по развитию компании «Спарта»
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бых погодных условиях. В минувшие зимние месяцы 
во многих московских парках можно было наблюдать 
любителей этого вида спорта.

Помня об интересах тщательно следящих за своим здо-
ровьем граждан, парк «Северное Тушино» организовал на 
своей территории купель для моржей с теплыми раздевал-
ками и комнатами отдыха. Здесь любители закаливания 
могли окунуться в прорубь практически в любую погоду. 

К радости любителей экстремальных развлечений, 
кататься в зорбе стало возможным и зимой. В парке 
«Фили» была открыта первая и пока единственная ста-
ционарная трасса для зорбинга в Москве. Трасса имеет 
протяженность 78 м, перепад высот около 3 метров. 
Также спуститься в зорбе предлагалось в Парке Горько-
го, где рядом со знаменитым Бураном была установле-

на рампа высотой 4 метра. При спуске 
зорб совершал 5-6 полных оборотов, в 
зависимости от погодных условий.

Одна из ледовых площадок все в 
том же в Парке Горького была оборудо-
вана для занятий хоккеем. Посетители 
устраивали тренировки, игры с дру-
зьями, а также участвовали в мастер-

классах с известными хоккеистами. Набережная парка 
прославилась среди любителей экстрима двумя снеж-
ными горками для сноуборда и джиббинга. Специаль-
ные площадки были оборудованы как для начинающих, 
так и для профессионалов, все снаряжение можно было 
взять здесь же на прокат. 

Порадовал любителей активного образа жизни и 
парк «Северное Тушино», где появилось несколько 
площадок для занятий экстремальными видами спор-
та – вейкбордом и кайтсерфингом. Трасса на круговой 
лебедке составила около 600  метров. Местный аква-
торий использовался для катания на сноуборде с ис-
пользованием парашюта – зимний кайтсерфинг.

Как обойтись без зимних видов спорта в год олим-
пиады? Популяризировать один из них решили в Из-
майловском парке, организовав тут крытый павильон 
для игры в баварский керлинг. 

Кроме выдающейся лыжной трассы, «Сокольни-
ки» этой зимой могли похвастаться самой большой 
горкой для катания на тюбингах длиной 200 метров, 
и катком, чья суммарная площадь (с учетом естествен-
ного и искусственного льда) равнялась 22 000 кв.м. 
Одна из новинок прошедшего зимнего сезона, ставшая 
популярной в тех же «Сокольниках», – зимний вело-
сипед, представляющий собой симбиоз традиционно-
го велосипеда и снегоката. Многим любителям езды 
данная новинка пришлась по вкусу не менее, чем тра-
диционные виды паркового транспорта – снегоходы 
с санями или «бананом», мотосноуборды и детские 
снегокаты.

Любители романтических прогулок по достоин-
ству оценили бесплатные экскурсии по зимнему Пар-
ку Горького в сопровождении 
главного архивариуса парка. 
На экскурсии «Живая исто-
рия Парка Горького» можно 
было услышать увлекатель-
ный рассказ о памятниках ар-
хитектуры и людях, чьи имена 
связаны с историей парка, а 
также побывать на «мосту желаний». Еще одна  роман-
тичная новинка прошедшей зимы – уличные камины 
в парке «Сокольники», возле которых могли согреться 
все желающие.

Ценители здорового образа жизни, как известно, 
не меняют своих привычек и в зимнее время года. Так, 
мороз и холод совсем не повод отменять занятия по-
любившейся многим россиянам скандинавской ходь-
бой (или Nordic Walking, как ее правильно называют). 
Скандинавская ходьба, или ходьба с помощью двух па-
лок, – разновидность фитнеса,  в отличие от обычной 
ходьбы, велоспорта и бега, позволяет сжечь большое 
количество калорий. В этом виде спорта задействует-
ся более 90% всех мышц человеческого организма. В 
то же время, это достаточно легкий и приятный путь 
достижения лучшей физической формы, независимо 
от возраста, доступный в любое время года и при лю-

ПАРкИ

                                                                              любителям гулять, кататься и    
            саночки возить

П рошедшей зимой практически все столич-
ные парки культуры и отдыха предлагали 
посетителям такие традиционные развлече-

ния, как катание на коньках, лыжах, тюбингах, а также 
прогулки по «тропам здоровья». Хлопот с таким досугом 
немного: достаточно организовать соответствующие 
трассы или каток (с искусственным или естественным 
льдом), а также станции проката оборудования. Отда-
ча довольно высокая: любителей кататься у нас в стране 
немало, отдых идеально подходит как индивидуальным 
посетителям, так и целым семьям. К тому же в большин-
стве случаев на каток или трассу можно прийти со сво-
ими коньками, лыжами или санками, что делает данный 
вид развлечений еще более доступным и популярным. 

Казалось бы, что нового можно привнести на обыч-
ный каток? Инновационное решение было продемон-
стрировано в московском Парке Горького, где в лед 
встроили 33 000 светодиодов. Благодаря данной техно-
логии стало возможным воспроизведение на льду раз-
личных картинок, например, тематических рисунков в 
День святого Валентина или на Масленицу. В центре 
катка расположилась  зимняя инсталляция от архи-
тектурного бюро Wowhouse, состоящая из 730 разноц-
ветных металлических трубок и лампочек, создающих 
сказочный эффект «летящей» волны. 

 Прогулки и скоростное катание на лыжах приносят 
не меньше удовольствия, чем выписывание фигур на 
льду. Самая длинная лыжная трасса среди парков столи-
цы была организована в «Сокольниках» – целых 45 км, 
на которых  открыто два пункта проката оборудования. 

ЗИМА В ПАРКЕ
Минувшая.зима.убедительно.продемонстрировала,.что.в.холодное.время.года.городским.

паркам. есть,. что. предложить. своим. посетителям .. Времена,. когда. зима. считалась. периодом.
застоя,.канули.в.лета,.для.многих.парков.сегодня.–.это.период.активной.деятельности.и.воз-
можность.заработать.на.новых.форматах.отдыха.и.развлечений ..Давайте.мысленно.вернемся.
назад.и.вспомним,.какие.виды.досуга.пользовались.наибольшей.популярностью.прошедшей.
зимой,.какие.возможности.проведения.свободного.времени.появились.впервые,.как.в.наши.
дни.парки.могут.повысить.свою.рентабельность.на.зимних.развлечениях ..

Этой зимой во мно-
гих парках Москвы 
открылись снежные 
и ледяные городки.
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были выделены зоны для таких оригинальных видов 
спорта, как снежный биатлон, ледяной бильярд, ми-
нигольф. Также любители веселого отдыха, наверняка, 
по достоинству оценили зимний вариант пейнтбола 
«снежный бой», старинную русскую игру хоккей с мет-
лами, зимний петанк. Вдоволь наигравшись, посети-
тели SnowGRADа могли отдохнуть в Ice кафе или по-
смотреть мультфильмы на большом снежном экране в 
единственном в России зимнем кинотеатре. 

вместо заключения
Из нашего небольшого обзора видно, как много 

сделано и делается для того, чтобы разнообразить и 
сделать более качественным зимний досуг в парках для 
всех групп и слоев населения. Конечно, некоторые про-
блемы все еще остаются нерешенными. Так, на недавно 
прошедшей пресс-конференции РИА Новости на тему 
«Рейтинг зимних парков Москвы» было отмечено, что 
среди наиболее острых проблем по-прежнему остается 
доступность парков для инвалидов, наличие туалетов, 
разнообразие пунктов питания и даже своевременная 
очистка дорожек от снега и льда. Тем не менее, стало 
очевидно, что зима для парков – отнюдь не унылая 
пора и не время пережидания. В зимний сезон парки 
могут зарабатывать ничуть не меньше, чем в теплое 
время года. Главное – проявить чуть больше изобрета-
тельности, находчивости и инициативы. 

Елена Лобашева

РЕклАМА

Баварский керлинг, или, как его еще называют, 
айсшток – это командный вид спорта на ледяной пло-
щадке. Играющие по очереди бросают на лед айсшток 
(спортивный снаряд в виде палки, прикрепленной к 
скользящей поверхности) так, чтобы он или остано-
вился как можно ближе к мишени, или пролетел как 
можно дальше, в зависимости от вида игры. На двух 
игровых дорожках с синтетическим льдом  одновре-
менно могут соревноваться 4 команды. Освоить мод-
ный вид спорта этой зимой также предлагала Школа 
керлинга в парке искусств «Музеон».

город из снега и льда
Кроме активного отдыха, игр и аттракционов, зима 

дарит паркам множество уникальных возможностей 
для организации досуга. Ведь именно в это время года 
вокруг есть такие уникальные подручные материалы, 
как снег и лед. Принимая во внимание этот факт и дав 
простор воображению, усилиями нескольких компа-
ний этой зимой в Москве появились целые снежные 
города – «Мороз-Сити» в «Сокольниках», «Парк пост-
советского периода» на ВВЦ, снежное королевство 
«MultiGRAD» в парке «Кузьминки» и город зимних за-
бав «SnowGRAD» в Измайловском парке.

Город зимних забав SnowGRAD в Измайловском – 
это полноценный спортивно-развлекательный проект, 
созданный по мотивам зимних олимпийских игр. Кро-
ме спортивных  мероприятий, здесь проводились куль-
турные программы, творческие конкурсы, командные 
игры и мастер-классы. На территории снежного города 

ПАРкИ

Айсшток, или баварский керлинг Зимний кинотеатр в Измайловском парке
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островах, куда посетители смогут добраться на элек-
тромоторных лодках.

Главной спортивной составляющей комплекса 
станет многофункциональная спортивная арена, на 
которой смогут проходить соревнования как по лет-
ним, так и по зимним видам спорта. Проектом так-
же предусмотрено строительство концертного зала и 
выставочного центра для проведения конгрессов, се-
минаров и форумов. Одним из главных якорей парка 
должен стать большой семейный торгово-развлека-
тельный центр.

Очевиден факт, что России давно нужен парк 
мирового уровня, который показал бы не только по-
следние достижения развлекательной отрасли, но и 
культуру и традиции нашей большой страны. Стро-
ительство развлекательного комплекса в Задонском 
районе, возможно, станет первым проектом такого 
масштаба, который выведет российскую индустрию 
развлечений на качественно новый уровень.    

Новейшие анимационные технологии найдут 
свое применение в Парке Юрского Периода, где 
оживут  гигантские насекомые, динозавры и мамон-
ты. Сложнейшие аудиовизуальные эффекты и деко-
рации позволят посетителям ощутить себя 4,5 мил-
лиардов лет назад.

Музей тела «CORPUS» – образовательно-профи-
лактический центр, выполненный в виде 35-метрового 
здания в форме человеческого тела. Посетители этого 
музея-аттракциона смогут совершить фантастическое 
путешествие по «лабиринтам» человеческого организ-
ма, и, благодаря новейшим технологиям и трехмерно-
му изображению, увидеть и даже почувствовать, как 
работают различные органы нашего тела. 

Помимо развлечений, концепцией развлекатель-
ного комплекса предусмотрено создание всей необ-
ходимой инфраструктуры. Гостиницы и рестораны 
будут тематически связаны с общей идеей парка и 
отразят культуру стран, представленных в проекте. 
Самые эксклюзивные места отдыха расположатся на 

Одной из главных задач при разработке концеп-
ции проекта стал поиск баланса между зрелищностью 
и функциональностью развлекательного комплекса. 
Последний аспект затрагивает климатические особен-
ности территории. Решением стало разделение парка 
на открытые и закрытые (под крышей) части, а также 
организация удобной транспортной инфраструктуры 
(монорельсовой дороги, паркинга и др.).

Что касается зрелищной составляющей, то эпи-
центром притяжения комплекса станет тематиче-
ский парк со всевозможными аттракционами и раз-
влечениями. Новейшие технологии, спецэффекты и 
тематическое оформление не оставят равнодушным 
ни одного посетителя. По практике зарубежных пар-
ков, кульминацией каждого дня станет парад героев и 
музыкальное свето-лазерное шоу.

Другая тематическая зона парка – «Водный мир», 
будет посвящена жизни представителей водной фло-
ры и фауны. Посетители смогут не только увидеть 
морских обитателей, но и отдохнуть на искусствен-
ном пляже, а также попробовать себя в водных видах 
спорта (дайвинге, гребле и др.).

ПАРкИ

В.России.по-прежнему.сохраняется.потребность.в.рекреационных.зонах.мирово-
го.уровня,.которые.стали.бы.центром.притяжения.туристов.со.всего.мира ..О.строи-
тельстве.парков.развлечений.говорят.на.протяжении.многих.лет,.но.то.климатические.
факторы,.то.менталитет.и.культурные.традиции.россиян.«отпугивают».международ-
ных.операторов.индустрии.развлечений.работать.на.российском.рынке ..Преодолеть.
эти.объективные.барьеры.решила.компания.Тимбилдерс,.которая.разработала.кон-
цепцию.уникального.тематического.курортного.парка,.расположенного.на.берегах.
Дона ..Основную.ставку.компания.сделала.не.на.копирование.западных.аналогов,.а.на.
позиционирование.народных.традиций.в.сочетании.с.инновационными.технологиями.
индустрии.развлечений ..

ТАМ, 
на неведомых
дорожках…

Реализация масштабного проекта на терри-
тории Задонского района Липецкой области 
осуществляется в рамках государственной 

программы «Развитие внутреннего и въездного ту-
ризма в Российской Федерации». Место расположе-
ния комплекса выбрано не случайно. С 2006 года на 
территории Задонского района создана особая эко-
номическая зона «Задонщина», которая предполагает 
развитие этой территории в качестве нового туристи-
ческого центра. Также это место имеет глубокие куль-
турно-исторические корни и прекрасную природу. 

В основе сюжетной линии проекта – путешествие 
по разным уголкам мира. Тематическое оформление 
парка будет выполнено в виде образцов архитектуры 
и природы разных стран: Бразилии, Индии, Китая и 
Южной Африки. Особое место в проекте уделяется 
Российской Федерации, которая будет представлена в 
центральной части парка. Страны подобраны таким 
образом, чтобы отразить культурные и природные 
особенности всех континентов. Расположенные на 
территории более 100 га тематические зоны, музеи, 
рестораны и отели смогут передать атмосферу и тра-
диции  стран, представленных в проекте.

Инал Кочиев
Генеральный директор компании 
«Themebuilders»

ПАРкИ
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тельного центра. Эта наша позиция, которая подкре-
плена практическим опытом. Перефразируем известную 
поговорку: развлекательный центр встречают по дизай-
ну, а приходят повторно за качественными услугами!

2. Процессы обеспечения деятельности.
Скрытая от глаз гостя работа развлекательного цен-

тра, но необходимая для обеспечения качества оказыва-
емых услуг. К этой группе процессов относятся: закупка, 
техническое обслуживание оборудования и инженер-
ных систем, обеспечение работы персонала и т.д.

3. Процессы управления развлекательным центром. 
Сюда входят пять основных процессов: 
1. Анализ и планирование. 
2. Организация деятельности. 
3. Координация. 
4. Контроль.
5. Мотивация. 
Управление всеми тремя группами процессов со-

стоит из следующих компонентов:
- Описание (формализация) бизнес-процессов.
- Внедрение процессов в практическую деятельность.
- Контроль эффективности процессов.
- Корректировка и оптимизация существующих 

процессов.
Рассмотрим каждый из компонентов более детально.
Как осуществлять процессное управление в раз-

влекательном центре?
П е р в ы м 

шагом про-
ц е с с н о г о 
у п р а в л е н и я 
является опи-
сание (фор-
м а л и з а ц и я ) 
к л ю ч е в ы х 
бизнес-про-

цессов. Выше мы уже говорили, что самыми важными, 
с точки зрения результата работы развлекательного 
центра, являются процессы оказания услуг. О них мы 
и поговорим более подробно.

Описание процесса оказания услуги начинается с ука-
зания основных условий предоставления данной услуги: 
платная она или бесплатная, среднее время оказания ус-
луги, есть ли ограничения по возрасту/весу/росту и т.д.

Следующий шаг – составление графической схемы 
процесса предоставления услуги. Графический мате-
риал обеспечивает высокую наглядность и позволяет 
легко корректировать процесс оказания услуги, просто 
переставляя квадратики и стрелочки.

РАзвлЕкАтЕльНый  БИзНЕС

Управление процессами 
позволяет получать 
более предсказуемый ре-
зультат для заданного 
уровня сервиса. 

Стенд D6/1на выставке
РАППА ЭКСПО-2014 
Стенд D6/1на выставке
РАППА ЭКСПО-2014 

ему нужно выполнить для того чтобы бизнес-процесс, 
в котором он участвует, привел к желаемому результату.

Что это значит на практике? Прежде всего, управ-
ление процессами позволяет получать более предска-
зуемый результат для заданного уровня сервиса. 
Тщательно проработанный процесс уже в меньшей 
степени зависит от личных качеств сотрудника его вы-
полняющего. 

Что такое процессное управление?
Начнем с определения. Бизнес-процесс – это мно-

жество законченных состыкованных работ, которые в 
совокупности создают продукцию, имеющую потре-
бительскую ценность для гостя. Таким образом, в раз-
влекательном центре можно выделить три основных 
группы процессов:

1. Процесс предоставления услуг. 
Это основная группа процессов, создающих то, что 

по сути и является «продуктом», который производят и 
реализуют в развлекательном бизнесе. Качество этих 
процессов на 80% определяет успешность развлека-

Во многом, область процессного управления, 
является «ахиллесовой пятой» сегодняшне-
го бизнеса в России. Концентрируясь, глав-

ным образом, на результат, мы мало внимания уделя-
ем тому, как данный результат достигается. Следствие 
этого – снижение эффективности развлекательного 
бизнеса, низкая удовлетворенность гостей качеством 
предоставляемых им услуг. Выходом из данной ситу-
ации, на наш взгляд, является внедрение процессного 
управления в развлекательном центре.

зачем необходимо управлять процессами?
Процессный подход к управлению рассматривает 

развлекательный центр как сеть связанных между со-
бой бизнес-процессов, а не совокупность разрознен-
ных функций. Каждый бизнес-процесс представляется 
последовательностью операций, которые нацелены на 
достижение определенного результата, который необ-
ходим именно Вам. В отличие от функционального под-
хода к управлению, процессный подход делает бизнес 
ориентированным на результат. Каждый сотрудник чет-
ко знает, какую работу, в какой срок и какого качества 

Александр Бениаминов  
Компания EntenS Group

Алексей Просандеев
Компания EntenS Group

РАзвлЕкАтЕльНый  БИзНЕС

ИЗМЕРЕНИЕ 

ТРЕТЬЕ:

ПРОЦЕССЫ

Четыре измерения эффективности развлекательного центра
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Ниже, мы даем пример описания услуги «Внесение 
средств на игровую карту»

Услуга «Внесение средств на игровую карту (ИК)»
(выдержка)
I. Условия предоставления услуги: 
- Услуга предоставляется бесплатно, любому посе-

тителю РЦ, имеющему игровую карту (ИК) или желаю-
щему ее приобрести;

-  Продолжительность услуги: от 1 до 4 мин;
- Услуга оказывается исключительно за стойкой 

«Reception», оборудованной всем необходимым для про-
ведения кассовых операций и работой с Игровой картой;

После того, как готова графическая схема, происходит детальное описание всего процесса предоставления 
услуги. Мы используем для этого следующую табличную форму:

РАзвлЕкАтЕльНый  БИзНЕС 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

ОБУЧЕНИЕ  И СЕРТИФИКАЦИЯ  ПЕРСОНАЛА 
ПРЕДПРИЯТИЙ  ИНДУСТРИИ  РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Более 700
обученных
специалистов
из 70 регионов 
России и
стран СНГ

С выдачей 
сертификата
федерального
уровня

Подробности и заявка на
www.raapa.ru

УЧЕБНЫЙ  ЦЕНТР  РАППА

очередная учебная сессия

19-24 мая 2014 г.

Составление табличного описания позволяет от-
разить все нюансы предоставления услуги и обеспе-
чить наиболее полную передачу информации о предо-
ставляемой услуге персоналу.

Последним шагом мы формируем блок Приложе-
ний к данной услуге. В Приложения входят документы, 
в которых содержится важная дополнительная инфор-
мация, влияющая на качество или процесс оказания 
данной услуги. Например, в качестве Приложения к 
описанию услуги посещения экстремального аттрак-
циона будет Инструкция по технике безопасности.

II. Графическое отображение процесса:

Шаг процесса       Содержание шага  Исполнитель       Ресурсы  Результат

1. ВХОД – 
гость подошел 
к Reception

При первом подходе го-
стя кассир приветствует его 
(«Здравствуйте!» «Доброе 
утро!» «Добрый день!» «До-
брый вечер!») и уточняет, 
нужна ли ему помощь («Могу 
Вам чем-то помочь?»). При 
повторном подходе привет-
ствие можно не использовать.

  
К а с с и р

Стойка 
Reception с 
работающим    

    оборудованием

Привлечение   
   внимания  

гостя к стойке  
Reception

2. Уточнение   
    ситуации с 

ИК

Кассир спрашивает гостя 
про наличие у него игровой 
карты: («У вас уже есть наша 
игровая карта или вы первый 
раз у нас в Центре?»)

  
К а с с и р

Стойка 
Reception с 
работающим    

    оборудованием

Кассир пони-   
    мает потреб-  
    ность гостя

Шаг процесса       Содержание шага Исполнитель       Ресурсы    Результат

1. ВХОД – 
подход гостя

2. Уточнение 
ситуации с ПК

3.2. Пополнение 
старой карты

4. Завершение
услуги

5. Завершение
процесса

3.1. Продажа 
новой карты

3.3. Замена карты



58

Третий вид документов – рекомендации. Они со-
ставляются для процессов, которые не поддаются 
жесткой регламентации. Примером могут служить 
«Рекомендации по поведению в конфликтной ситуа-
ции с гостем».

После того, как бизнес-процессы формализова-
ны, можно переходить к их внедрению. Более под-
робно мы рассмотрим тему внедрения разработан-
ных бизнес-процессов в следующей публикации. 

Здесь лишь кратко заметим, что 
первой реакцией персонала на 
ваши действия по внедрению 
разработанных процессов будет 
сопротивление. Персонал будет 
стараться доказать вам, «что без 
всяких там процессов они ра-

ботают гораздо лучше!». Если вашим сотрудникам 
удастся это сделать, то качество работы будет все-
цело зависеть от их личных качеств и настроения, а 
вы как руководитель останетесь в зависимом поло-
жении, без внятных рычагов управления. Описанию 
практических способов преодоления данного сопро-
тивления, как мы сказали выше, будет посвящена от-
дельная публикация.

     Важным элементом процессного управления 
является система контроля качества и эффективно-
сти бизнес-процессов. 

Качество бизнес-процесса определяется тем, на-
сколько точно мы получаем ожидаемый результат 
(именно ожидаемый, а не максимально возможный!). 
Эффективность процесса – это соответствие затра-
ченных ресурсов и полученного результата. С точки 
зрения процессного подхода об эффективности мы 
можем говорить в том случае, если для получения не-
обходимого результата были использованы только 
выделенные для этого ресурсы. Полученный при этом 

IV. Приложения
1. План краткой презентации РЦ
2. Анкета гостя
3. Инструкция по приобретению и пользованию ИК
4. Инструкция по замене игровых карт
5. Инструкция по зачислению средств на карту

Степень детализации описания услуги каждый 
для себя определяет сам. Это зависит, прежде всего, 
от уровня квалификации рабо-
тающего персонала. Наш опыт 
показывает – чем детальнее, 
тем лучше!

В практике используют три 
вида документов для формали-
зации бизнес-процессов.

Первый вид – стандарты. Данный документ 
используется там, где требуется максимально точ-
ное воспроизведение шаблонного набора действий. 
В частности, услуги лучше всего описывать в виде 
стандартов. 

Второй вид формализующих документов – регла-
менты. Их используют для описания бизнес-про-
цессов, в реализацию которых вовлечено несколько 
функциональных подразделений развлекательного 
центра. В практике, наиболее необходимыми регла-
ментами являются:

-  регламент закупок;
- регламент организации и проведения event-

мероприятий;
- регламент движения денежных средств внутри РЦ;
- регламент приема и увольнения сотрудников;
- регламент работы технической службы;
- регламент внесения информации с систему авто-

матизации РЦ;
- регламент работы с претензиями гостя.

РЕклАМАРАзвлЕкАтЕльНый  БИзНЕС

Степень детализа-
ции описания услуги 
зависит, от квали-
фикации персонала. 
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результат отвечает критериям качества (гвозди можно 

и микроскопом забивать, это может быть результатив-

но, несомненно, эффектно – но не эффективно!).

В развлекательном бизнесе необходимы следую-

щие виды процессного контроля:

1. Контроль правильности выполнения процесса. 

Предполагает отслеживание последовательности ша-

гов и оценку их полноты, с точки зрения содержания. 

Основной способ контроля – наблюдение с исполь-

зованием «чек-листов» (разрабатываются на основе 

информации из первой и второй колонки табличного 

описания процесса).

2. Контроль используемых ресурсов. Пример – Ус-

луга «Игра на redemption-

аппаратах». Если вы будете 

стремиться «экономить» на 

выдаче призовых билетиков 

(«тикетов»), то гости потеряют 

интерес к играм на данных ап-

паратах и этот сегмент РЦ не 

будет приносить ожидаемого дохода; если вы проявите 

излишнюю «щедрость» – упадет рентабельность биз-

неса. Таким образом, контроль используемых ресурсов 

это основа поиска «золотой середины», а именно на-

хождение объема ресурсов, при котором мы получаем 

максимальную разницу между вложением и отдачей 

(для контроля используется информация из третей и 

четвертой колонки табличного описания процесса).

3. Контроль результативности. В процессном под-

ходе контролируется не столько финальный резуль-

тат, сколько результат каждого шага процесса. На фи-

нальный результат влияет слишком много факторов, 

и только отслеживая результативность каждого шага 

(для этого и нужна последняя колонка в табличном 

РАзвлЕкАтЕльНый  БИзНЕС

описании процесса), мы можем с уверенность гово-

рить, что он получен благодаря нашим правильным 

действиям, а не просто благоприятному стечению 

обстоятельств. Описание и готовые инструменты 

контроля эффективности бизнес-процессов развлека-

тельного центра будут предложены Вам в следующей 

части публикации.

При описании бизнес-процесса в развлекательном 

центре есть один важный момент, о котором часто 

забывают – мы должны смотреть на него не глазами 

управляющего или собственника развлекательно-

го центра, а глазами наших гостей! В противном 

случае, мы будем получать развлекательный центр 

для собственника. Уверен, что 

большинство из наших читате-

лей может вспомнить не один 

пример из своего опыта, кото-

рый бы иллюстрировал данное 

правило.

В завершении статьи, хочу подчеркнуть, что она, к 

сожалению, не смогла вместить всего объема инфор-

мации по процессному управлению развлекательным 

центром. Мы абсолютно уверены, и видим это на 

примере зарубежного подхода к управлению развле-

кательным бизнесом, что на рынке в ближайшие 5-8 

лет останутся только те развлекательные центры, в 

которых налажены эффективные бизнес-процессы. 

При этом, в ситуации растущей конкуренции, именно 

качество Ваших внутренних процессов будет являться 

основой конкурентного преимущества Вашего развле-

кательного бизнеса. Во второй части статьи мы поде-

лимся с Вами практическими секретами о том, как это 

может быть достигнуто.

Важным элементом 
процессного управле-
ния является система 
контроля качества
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   Аттракцион аркадный – игровой аттрак-
цион, позволяющий получить приз при соблю-
дении определенных условий (выдержка из бу-
дущего стандарта).

Всем известные и столь популярные на южных по-
бережьях и в парках отдыха аркадные призовые 

аттракционы всегда по праву считались высокодоход-
ными и требующими небольших инвестиций.

Для нас, компании «БОЛИД», это направление на-
чалось с размещения заказа от нашего друга и партнё-
ра Александра Бениаминова (Управляющий партнер 
компании EntenS Group) для развлекательного центра 
в Чите. Ему нравится наш подход к работе и качество 
производимого оборудования, а нам было интересно 
сделать достойный продукт для данного направления, 
поэтому мы быстро нашли общий язык. Зная, что есть 
профессионалы в данной отрасли, мы обратились к 
главному из них – Петру Пигалеву. И с ним наши инте-
ресы пересеклись, т.к. у него с партнёрами уже было реа-
лизовано много проектов в данной области и были идеи 
на будущее, но требовался достойный производитель.

Александр Бениаминов: Изучив данное направление, 
мы приняли решение устанавливать аркадные игры во 
все наши проекты развлекательных центров, т.к. инве-
стиции на квадратный метр составляют не более 700$. 
Размещение на это место развлекательных аппаратов 
потребует инвестиций более 2000$ на квадратный 
метр. Да и окупаемость видео симуляторов примерно 
1,5-2 года, редемпшн аппаратов 1-1,5 года, а аркадных 
игр – от 1-го(!) месяца! Поэтому для нас выбор очевиден!

Пётр Пигалев: Для того чтобы сделать правиль-
ную аркаду, мы изучили мировые тенденции, амери-
канский опыт, специализированные комплектующие, 
подобрали правильный призовой фонд. Большое количе-
ство эксплуатируемых аркадных комплексов позволя-
ет нам получать статистику по выручкам и коррек-
тировать настройки игр для увеличения прибыли.

Естественно, что, как и у развлекательных аппаратов, 
у аркадных призовых игр есть свои хиты. Но принцип 
и название ещё ни о чём не говорят. На примере игры 
«Лопни шарик», в которой необходимо, кидая дротики, 
лопать шарики, можно показать ряд нюансов, которые 

серьёзно влияют на выручку. Главный принцип всех 
призовых аркадных игр – визуальная видимость дости-
жимой победы. Говоря проще, человек должен думать, 
что в ней невозможно проиграть! Конечно, самым хи-
трым хочется сделать побольше расстояние между ша-
риками, тем самым усложнив игру, а самым экономным 
– много игр маленьких размеров. Но всё это влияет не 
на процент выигрыша, а на большое снижение выручки.

Приводя в пример «Дино парк» в Санкт-Петербурге, 
где мы поменяли все игры, сделанные их собственным 
персоналом самостоятельно, на игры нашего произ-
водства, можно уже сделать экономический анализ. 
Зона размером 2,6 метра, где располагались две игры, 
«Лопни шарик» размером 1х1 метр и баскетбольная 
корзина, за месяц приносила 50 000 рублей. В эту зону 
мы поставили гигантский «Лопни шарик» 2х2 метра с 
размером ячейки 220 мм. Выручка за месяц составила 
196 650 рублей. Вторая зона с «Пирамидкой» и «Яблоч-
ками» также увеличила выручку в 4 раза.

Многие думают, что призы, это очень затратная 
часть, но анализ показывает, что процент затрат от вы-
ручки составляет 10-20% и с лёгкостью настраивается 
правилами и нюансами игры. В игре «Лопни шарик» 
процент выигрыша составляет 10-13%. В игре «Яблоч-
ки» – настраивается угол корзины. Кстати, для этой 
игры мы используем специализированную американ-
скую корзину, которая сделана таким образом, чтобы 
мяч отскакивал от неё. Говоря об ошибках, достаточно 
использовать неправильные мячи, и Ваш аттракцион 
сделает игру убыточной.

На выставке РАППА мы презентуем ряд аркадных 
призовых игр с конструкцией для закрытых комплек-
сов. Также с начала этого года нами запущено масштаб-
ное производство целого ряда развлекательных аппа-
ратов с выдачей тикетов. Наш девиз – производить 
высокодоходное, надёжное и красивое оборудование. 
По плану, новинки будут появляться каждый месяц.

Полную статью, фотографии и описание оборудо-
вания Вы сможете найти на сайте www.bolid-team.ru

Аркадные призовые аттракционы 
идут в развлекательные центры!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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создание парков курирует заместитель мэра города, ко-
торый уже 26 лет занимает свой пост и является одним 
из основателей программы «зеленое кольцо Тегерана». 
Когда в Москве мы только узнавали о таком направле-
нии, как уличные тренажеры, в столице Ирана они дав-
но стояли в каждом дворе и парке, как и современные 
детские площадки. Общий бюджет тегеранских парков – 
около 120 млн. долларов; в парковой индустрии работа-
ет более 13 тысяч человек. Помимо зеленых зон и тихого 
отдыха, иранцы безумно любят аттракционы. 

Иранский сад – удивительный парк, который в 2012 
году прошел капитальную реконструкцию и превра-
тился в прекрасное место отдыха. Парк имеет уникаль-
ную систему полива, сочетающую в себе искусственные 
ручьи, водоемы и заводи. Дождевая вода собирается в 
каменные желоба, начинающиеся на возвышенности, и 
планомерно спускается вниз, обеспечивая полив каж-
дого дерева и кустарника. В парке есть много беседок 
для игры в настольный теннис, нарды и шахматы, а 
также волейбольная и футбольная площадки.

Парк на горе – излюбленное место отдыха горожан. 
Он находится 
на севере горо-
да, и его видно 
с любой точ-
ки в Тегеране. 
Парк встроен в 
горный рельеф, 
поэтому его 
посещение ре-

комендовано только физически здоровым людям, т.к. 
подъем в гору осилит не каждый. Во время сильных 
ливней, дорожки превращаются в бурлящие реки, и 
огромные валуны летят с гор вниз, создавая все новые 
и новые композиции в парке. На горе удачно располо-
жился ресторан, из которого можно наблюдать весь 
Тегеран, как на ладони.

Дирекция парков Тегерана расположена в самом 
красивом парке – «Парке национальностей», который 
удивит любого профессионала ландшафтного дизайна. 
Получил он такое название потому, что здесь Вы може-
те встретить и французский сад, и русский сад, и дру-
гие зеленые уголки мира. 

С каждым годом в Тегеране набирают популяр-
ность крытые развлекательные центры. Однозначный 
лидер среди них – парк развлечений «Happy Castle». 
Удачно расположившись на месте бывших военных 
ангаров, парк предлагает разнообразные развлечения 
для детей и взрослых. Большая стоянка может одно-
временно принять сотни машин. Множество кафе вну-
три парка не оставит Вас голодными, а более 30 различ-
ных аттракционов не дадут скучать. В парке внедрена 
система электронных карт: достаточно пополнить де-
позит, и катайтесь на здоровье. Цены на аттракционы 
минимальные: от 50 центов до 2 долларов. Работает 

НАш РЕПОРтАЖ

Мало кому известно, что Иран – страна с 
многовековой историей, в которой пере-
плетается множество различных культур, 

обычаев и традиций. Виной тому международные 
санкции и длительная изоляция этого государства от 
внешнего мира. Бытует мнение, что Иран в своем ны-
нешнем виде, суровое исламское государство, где нет 
места развлечениям, и все силы здесь тратятся на соз-
дание ядерной угрозы для окружающего мира. К сча-
стью, это совершенно не так.

Прилететь в Иран из Москвы можно комфорта-
бельным рейсом компании Аэрофлот всего за 4 часа. 
Знакомство с особенностями страны Вы начнете уже 
на борту самолета, где среди обслуживающего персо-
нала не заметите ни одной женщины. В Иране не при-
нято женщинам работать в сфере услуг. Все междуна-
родные рейсы приземляются в современном аэропорту 
Тегерана – «Имам Хомейни», который был построен 

всего 5 лет назад. Быстрый таможенной контроль, до-
смотр вещей на наличие алкоголя, и вы на территории 
Исламской Республики Иран (ИРИ). 

Официальная валюта Ирана – риал, обменивается 
по курсу 10000 риалов к 1 доллару. Из аэропорта до 
центра города вас любезно домчат за 500 тыс. риалов и 
ни риалом больше. Однако будьте осторожны, в Иране 
также действует система неофициальных денег – ту-
ман, т.н.  риал без нуля, поэтому уточняйте цены, ука-
занные в меню ресторанов и магазинов. Остановиться 
рекомендуем в отеле группы Parisian hotel – оптималь-
ная цена и европейское качество услуг. Кстати, пла-
стиковые карты в Иране Вам не нужны, из-за между-
народных санкций, их нигде не принимают, поэтому в 
обороте только наличные. 

Несмотря на строгие законы ислама, местные жите-
ли любят и умеют веселиться. На территории Тегерана 
почти 2000 парков, зеленых зон и скверов. Развитие и 

ПЕРСИДСКИЕ СКАЗКИ:
индустрия развлечений в Иране

ПОлЕзНО ДлЯ БИзНЕСА

Многие.жители.России.и.стран.СНГ.слышали.и.даже.посещали.всемирно.известные.парки.
аттракционов. Disney. World,. Port. Aventura,. Mirabilandia. и. другие,. расположенные. во. всех.
частях.земного.шара ..Но.сегодня.мы.расскажем.о.малоизвестных.парках.с.посещаемостью.
более.5.млн ..человек.в.год,.об.индустрии.развлечений.и.о.том,.как.она.создается.в.одной.из.
самых.закрытых.стран.ближнего.востока.–.Иране ..

Несмотря на законы 
ислама, местные жи-
тели любят и умеют 
веселиться.

Парк национальностей 

Иранский сад 

Выставка аттракционов «AMTECH-2013»
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не помнят случая, когда аттракцион приходилось по-
вторно везти на завод и дорабатывать. Производители 
очень дорожат своей репутацией. 

В Иране есть и заводы полного цикла, где аттрак-
ционы, начиная с конструкторских чертежей, выходят 
как готовые изделия. Однако таких предприятий мало, 
и даже они стараются не нагружать свои мощности, 
передавая изготовление тех или иных частей аттракци-
она  на специализированные площадки, чтобы иметь 
резервы для крупных заказов.

 В ходе беседы с представителями иранской ассоци-
ации мы узнали, что многие инженеры в конструктор-
ских бюро выходцы из СССР и стран СНГ. Также есть 
технические специалисты из Италии и США. Для ор-
ганизации эксплуатации нередко приглашают менед-
жеров из европейских парков, которые затем обучают 
местных специалистов.

Посетив за день 4 завода, на которых производят 
различные части и детали аттракционов, мы были по-
ражены размахом производства, которое здесь сфор-
мировалось за 10 лет.

Уже три года Иранская ассоциация производителей 
аттракционов проводит в Тегеране международную 
выставку развлекательного оборудования «AMTECH», 
где можно увидеть продукцию почти всех иранских 
производителей. В выставке также участвуют итальян-
ские, турецкие, китайские и российские компании. С 
одной из них в 2013 году Иранская ассоциация подпи-
сала соглашение о сотрудничестве для продвижения 
иранской продукции на территории России и СНГ, и 
уже на выставке РАППА ЭКСПО-2014 в Москве рос-
сийским специалистам, возможно, удастся познако-
миться с аттракционами из Ирана. 

Надеюсь, что наш рассказ хотя бы в общих чертах 
позволил представить Вам масштабы иранской инду-
стрии развлечений. Иран никогда не терял связи с Рос-
сией, поэтому сотрудничество между странами в сфере 
парков и аттракционов полезно всем участникам рынка.

Иран – это удивительная страна, оберегающая свои 
обычаи и нравы, которая, несмотря на все трудности, 
продолжает развиваться и идти вперед.

Тарас Буряк 

ностью проникнитесь восточный колоритом, и даже 
очередь на катальную гору длительностью 3 часа Вам 
не покажется чем-то напрягающим. А если Вы знаете 
персидский, то получите неописуемое удовольствие от 
общения с этими открытыми и добрыми людьми, ко-
торые непременно пригласят Вас к себе на чай и увле-
кательную беседу. 

Аттракционы в парках Ирана, в основном, мест-
ного производства. Многие удивятся, узнав, что уже 
более 10 лет в Иране производят развлекательное обо-

рудование, причем очень неплохого 
качества. Производство аттракционов 
находится под контролем государства 
и ассоциации производителей аттрак-
ционов. 

Иранские аттракционы в настоя-
щее время установлены в парках Ира-
ка, Турции, Грузии, Азербайджана, 
Армении и России. Внешне отличить 
иранскую технику от аттракционов 
европейского производства очень тя-
жело. По некоторым параметрам они 

даже превосходят зарекомендовавшие себя бренды, но 
чтобы удостовериться в подлинности рассказов, мы в 
сопровождении представителей иранской ассоциации 
направились на завод.

Большая часть иранских заводов расположены в 
провинции Karaja, но найти их оказалось довольно 
сложно, поскольку крупные производства находятся 
на окраинах, чтобы не мешать жителям. В муравейни-
ке дорог разобраться не смогли даже наши восточные 
коллеги, но через некоторое время мы все же подъеха-
ли к воротам первого завода.

По всему периметру предприятие просматривает-
ся камерами, охрана на входе, пропускной режим – 
безопасность превыше всего. Нас встретил директор 
завода и проводил в цеха, где нас «ждали» искры сва-
рочных аппаратов, кран-балки, звуки шлифовальных 
машин и, конечно, чай. Вообще не пить чай в Иране 
нельзя: во-первых, обидеть хозяев можно, а во-вторых, 
он очень вкусный. 

НАш РЕПОРтАЖНАш РЕПОРтАЖ

Директор рассказал, что по заказу российской 
компании сейчас они изготавливают аттракцион, из-
вестный в мире под названием «Twister». Технология 
производства отлажена: рабочие получают чертежи 
непосредственно из конструкторского бюро и действу-
ют строго по ним. Сверхмощные компьютеры, исполь-
зуемые при проектировании, способны рассчитать 
любые заданные требования для аттракциона. Если по 
ходу изготовления у сотрудников возникают какие-то 
вопросы, то они всегда могут уточнить их у проекти-
ровщика, который постоянно находится на террито-
рии предприятия.

Раз в месяц все сотрудники завода сдают экзамен, 
каждый по своему профилю. В производстве участву-
ют специалисты по гидравлике, электрике и другие. 
Контролируют технологический процесс и все этапы 
работы специалисты Иранской ассоциации произво-
дителей аттракционов. Они проверяют, есть ли трещи-
ны в металле, какая использовалась краска, соблюда-
лись ли требования по контроллерам и т.д.

В изготовлении одного аттракциона часто задей-
ствовано несколько производственных площадок. 
Первый завод, который мы увидели, занимается изго-
товлением металлических оснований аттракциона. На 
следующем производстве, которое мы посетили, созда-
ют пластиковые элементы, сиденья и обмягчения дуг 
безопасности.

Аттракционы в Иране не собираются на площад-
ках завода, а монтируются непосредственно на месте 
эксплуатации. За 10 лет представители ассоциации 

парк до 3 ночи, поэтому можно получить максималь-
ное удовольствие от аттракционов и развлекательных 
аппаратов.

Чтобы увидеть, как развита парковая индустрия за 
пределами столицы Ирана, мы поехали в провинцию 
Исфахан, расположенную в 600 км от Тегерана. Прео-
долеть такой длинный путь, действительно, стоило, по-
скольку этот район славится своими парками и зелены-
ми зонами. Езда по дорогам Ирана ограничена 120 км 
в час, в противном случае Вас ждет неприятный штраф 
в 50 долларов. Посты полиции почти 
каждые 25 км, так что разогнаться не 
удастся. Попробуете дать взятку, и у 
Вас появится шанс выучить персид-
ский в ближайшие пять лет.

Среди множества зон отдыха Ис-
фахана особого внимания заслужи-
вает площадь Имама – место сбора 
и общения большей части жителей 
города и студентов местного универ-
ситета. Как только на город надвига-
ются сумерки, парки превращаются в 
места сбора молодежи. Ночных клубов в Иране Вы не 
найдете, поэтому гулянья в парках продолжаются до 
самого утра. Увидев все многообразие региона, мы на-
правились обратно в Тегеран.

В Тегеране находится самый крупный в стране 
парк аттракционов «Eram Park», который ежегодно 
посещают более 5 млн. человек. В пик сезона, иран-
цы выстаивают многочасовые очереди для того, что-
бы прокатиться на аттракционах. Многие иностран-
цы будут шокированы тем, что в 6 утра на подъезд к 
парку выстраивается многокилометровая пробка из 
автомобилей с разных уголков страны, специально 
приезжающих, чтобы посетить самый большой парк 
развлечений. В парке установлено более 70 различных 
аттракционов, начиная от маленького батута и за-
канчивая экстремальными катальными горами. Парк 
является полностью государственным. Работает он с 
апреля по ноябрь, в зимний период открывается толь-
ко на большие праздники. Посетив этот парк, Вы пол-

Раз в месяц все 
сотрудники 
завода сдают 
экзамен, каж-
дый по своему 
профилю.

Истфаках Парк национальностей
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полнен, как и обзор панорамы города с высоты Рок-
феллер Центра. Экскурсия по Центральному парку, 
рукотворному произведению ландшафтного искус-
ства, проходила в этом году по «тайному» маршруту 
голливудских звезд, стремящихся избежать встреч с 
дотошными поклонниками. 

Одним из самых ярких и неожиданных впечатле-
ний стало посещение Хай-Лайна (High Line) – уникаль-
ного парка на Манхэттене, расположенного на высоте 

10 метров от 
пов ерхно с ти 
земли. Этот не-
обычный парк, 
разбитый на 
месте бывшей 
надземной же-
лезной дороги, 
из неблаго-

приятного района города превратился в одно из самых 
популярных мест отдыха. Ландшафтная концепция 
парка, протянувшегося на 2,3 км над городом, впечат-
ляет своей рациональностью, простотой и удобством. 
Архитекторы и урбанисты со всего мира приезжают в 
Нью-Йорк, чтобы увидеть этот необычный парк. Так-
же, судя по голливудским мелодрамам, Хай-Лайн весь-
ма востребованное место у «киношников».

Посетив все главные достопримечательности не-
официальной столицы США, мы отправились в солнеч-
ный Орландо, где нас ждали всемирно известные парки 
развлечений и крупнейшая выставка аттракционов. 

тренды грядущего сезона
 В международной выставке IAAPA ATTRACTIONS 

EXPO-2013 приняли участие более 1000 компаний, ко-
торые представили свои последние разработки и тех-
нические новшества. На выставочной площади более 
49 000 квадратных метров можно было увидеть: ат-
тракционы, батуты, симуляторы, игровые автоматы, 
тиры, лазертаги, комнаты страха, оборудование для ак-
вапарков и бассейнов и множество другой продукции 
для организации развлечений и отдыха.

Выставка традиционно представила не только по-
следние хиты продаж, но и тренды будущего сезона, 
которые вскоре будут способствовать увеличению 
прибыли парков и развлекательных центров. 

Чем отличилась IAAPA ATTRACTIONS EXPO об-
разца 2013 года?
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Одно из самых ярких 
впечатлений вызвало 
посещение Хай-Лайна– 
уникального парка на 
Манхэттене.

Всемирная выставка индустрии развлечений 
IAAPA ATTRACTIONS EXPO-2013 состо-
ялась 19-22 ноября 2013 года в г. Орландо 

(штат Флорида, США). Российская ассоциация пар-
ков и производителей аттракционов (РАППА) тра-
диционно приняла участие в этом масштабном ме-
роприятии, а также собрала группу специалистов 
для знакомства с достижениями мировой индустрии 
развлечений. К дружной команде РАППА присо-
единились руководители парков и развлекательных 
центров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-
Дону, Самары, Читы и Гродно (Беларусь).

Парк над землей
Всегда немного завидуешь человеку, который впер-

вые приезжает в Нью-Йорк. Наша поездка началась как 
раз с этих ярких впечатлений, и даже многочасовой пе-
релет не остановил участников группы от вечерней про-
гулки по замечательному городу. На следующий день 
нас ждала экскурсия по главным достопримечательно-
стям американского супер мегаполиса.

 Приехать в Нью-Йорк и не увидеть Статуи Свобо-
ды способен, наверное, только очень ленивый турист. 
Этот обязательный пункт программы был нами вы-

КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ
Более.десяти.лет.Российская.ассоциация.парков.и.производителей.аттракционов.организует.

профессиональные.туры.на.крупнейшую.международную.выставку.индустрии.развлечений.IAAPA.
ATTRACTIONS.EXPO.(США) ..Первые.поездки.российских.«аттракционщиков».в.знаменитый.город.
Орландо.по.силе.эмоций.можно.сравнить.разве.что.с.открытием.Колумбом.Америки.–.впечатления.
от.увиденных.парков.и.выставки.остаются.в.памяти.надолго ..Современного.специалиста.индустрии.
развлечений.уже.не.так.просто.удивить,.«железный.занавес».давно.поднят,.и.многие.руководите-
ли.парков.стали.самостоятельно.посещать.международные.форумы ..Впрочем,.и.деловые.поездки.
РАППА.претерпели.определенные.изменения ..Последний.тур.по.отзывам.участников.и.самих.орга-
низаторов.стал.одним.из.самых.интересных.и.захватывающих.за.последние.годы .

 Парк развлечений «Legoland»

Парк «Хай-Лайн»
(Нью-Йорк)

Тематическая зона 
«Fantasyland» в парке 
Disney Magic Kingdom
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Ближайшие международные выставки, 
в которых примет участие РАППА:
08-10 апреля, «DEAL-2014» (Дубай, ОАЭ)
18-20 июня, «Asian Attractions Expo-2014» (Пекин, Китай)
23-24 сентября, «Euro Attractions Show-2014» 
(Амстердам, Нидерланды)
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лось попасть в места, куда не ступала нога российских 
специалистов индустрии развлечений – технические по-
мещения и центры управления парков Диснея, где гото-
вят к работе знаменитые  аттракционы: катальную гору 
«Полет на Эверест», аттракцион в темноте «Русалочка», 
скоростной аттракцион «StartTrack». Сотрудники ком-
пании Дисней рассказали, как организуется безопасная 
эксплуатация этих невероятных аттракционов.

Питер Эмметт – директор по безопасности парков 
Диснея и Майкл Мелхор – руководитель департамента 
международного развития компании Universal за кру-
глым столом поделились с российскими специалистами 
бесценным опытом технического контроля и управле-
ния самыми посещаемыми парками мира. Присутствие 
последнего сначала вызвало у нас некоторое недоуме-
ние, но г-н Эмметт пояснил, что «в вопросах безопасно-
сти не существует конкуренции. Мы все заинтересова-
ны в том, чтобы посетители наших парков чувствовали 
себя комфортно и ничто не могло омрачить их отдых».

Америка с ее превосходными парками и достопри-
мечательностями, так же как и крупнейшая мировая 
выставка индустрии развлечений, оставили под глу-
боким впечатлением всех без исключения участников 
нашей поездки. Тур РАППА в очередной раз подкинул 
новые идеи для развития бизнеса российским компа-
ниям, а нам добавил новых экспонентов, которые в 
скором времени представят свои эксклюзивные разра-
ботки на выставке РАППА ЭКСПО в Москве.

Олеся Лебедева

Начнем с танцующих фонтанов, которыми стало 
возможно управлять через приложение в мобиль-
ном телефоне. Новая технология, представленная на 
выставке, позволяет создавать неповторимые свето-
музыкальные шоу и представления. Среди новинок 
виртуальных симуляторов и XD-кинотеатров особого 
упоминания заслуживает компания Budgast (Польша), 
представившая кинотеатр с принципиально новой ди-
намической платформой и неординарными фильмами, 
вызвавшими живой интерес у посетителей. Значитель-
но увеличилось количество оборудования для актив-
ного отдыха: 
скалолазно-
веревочные 
парки,  по-
лосы пре-
п я т с т в и й , 
т а р з а н к и , 
роллербаны и другие экстремальные развлечения. В 
сегменте игровых автоматов на первый план выш-
ли аппараты на основе мультисенсорных технологий. 
Традиционно выставка показала всевозможные реше-
ния для оформления парков, аттракционов и темати-
ческих зон: аниматронные фигуры, декорации и сред-
ства для тематизации. 

за кулисами Диснейленда
Обучающая часть нашего тура была не менее насы-

щенной и интересной.
Компания «Gametrade» на американской земле про-

вела тренинг «Как зарабатывают деньги американские 
развлекательные центры?». В первый день участники 
сначала смогли в теории узнать, как работают развле-
кательные центры США, а затем увидели все на прак-
тике, посетив лучшие индор-парки Орландо: «Dave 
and Buster’s» и «WonderWorks» (Перевернутый дом). 
Второй день тренинга проходил на выставке и был по-
священ осмотру стендов ведущих производителей раз-
влекательного оборудования, представители которых 
рассказали о своих последних новинках и технологиях. 

За время пребывания в Орландо мы успели по-
сетить почти все тематические парки развлечений: 
«Universal Studios», «Universal’s Islands of Adventure», 
«Sea World Orlando», «Legoland». Самым интересным 
эпизодом этой части стало «Закулисье Диснейленда».

В этом году наша группа имела уникальную возмож-
ность увидеть работу парков Диснея изнутри. Нам уда-

В этом году мы имели 
уникальную возможность 
увидеть работу парков 
Диснея изнутри. 

IAAPA Attractions Expo-2013

IAAPA Attractions Expo-2013

Команда РАППА на выставке

Встреча со специалистами 
компании Disney World

Участники тура РАППА  за «кулисами» Диснейленда 
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Воздушный замок

Ежегодно парки и развлекательные центры в 
России посещают более 40 млн. человек, и 
предоставление посетителям качественных 

и, главное, безопасных услуг имеет большое социаль-
ное значение. От того, насколько качественно выпол-
няет свои обязанности оперативный персонал парка 
или развлекательного центра, зависит не только жизнь 
и здоровье посетителей, но и судьба самого руководи-
теля предприятия, так как  именно он, в конечном сче-
те, несет всю полноту ответственности за безопасность 
посетителей во вверенной ему организации. Кроме 
того, от качества исполнения своих обязанностей пер-
соналом зависит формирование позитивного имиджа 
парка или развлекательного центра.

В России, к сожалению, сегодня нет государствен-
ной программы обучения специалистов, обслуживаю-
щих аттракционы. Такое направление, как безопасная 
эксплуатация аттракционов не преподается ни в одном 
вузе. В большинстве случаев, предприятия развлека-
тельной сферы решают проблему подготовки кадров 
самостоятельно «внутри» своих предприятий. Иногда 
это оправдано, но надо признать, что далеко не везде 
специалисты предприятия могут на хорошем уровне 
организовать и провести подготовку своих сотрудни-
ков. Особенно, когда речь идет об обучении безопас-
ной эксплуатации развлекательного оборудования и 
обслуживанию посетителей.

Для решения проблемы обучения персонала Рос-
сийская ассоциация парков и производителей аттрак-

РАБОтА С ПЕРСОНАлОМ

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА 
В ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Индустрия.развлечений.на.сегодняшний.день.является.одной.из.самых.высокотехнологичных,.
капиталоемких.и.стремительно.развивающихся.отраслей.в.мире,.поэтому.без.соответствующей.
квалификации.и.необходимого.уровня.профессиональной.подготовки.сотрудников.парков,.раз-
влекательных.центров,.аквапарков.в.современных.условиях.обойтись.невозможно .
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практикующие специалисты в сфере безопасности, 
юристы, директора парков, эксперты по сертифика-
ции аттракционов и т.д. 

По итогам сертификации слушатели получают доку-
мент федерального уровня – сертификат соответствия, 
который предоставляет им, как специалистам, право 
обучать оперативный персонал своих предприятий. 

На сегодняшний день обучение в центре РАППА 
прошли более 700 человек из 71 региона (190 горо-
дов) России и стран СНГ (Азербайджана, Кыргызста-
на, Казахстана, Эстонии, Узбекистана). В их числе не 
только руководители, инженеры и сотрудники парков 
и предприятий сферы досуга, но и представители ин-
спекций Гостехнадзора, осуществляющие проверку 
аттракционов в регионах. Были в истории центра и 
совершенно уникальные «студенты» из Центра подго-
товки космонавтов, Газпрома и других предприятий, 
что в очередной раз доказывает многогранность ин-
дустрии развлечений.

Время показывает, что достичь успеха в индустрии 
развлечений без наличия квалифицированного и про-
фессионально обученного персонала парков, развле-
кательных центров, аквапарков в современных конку-
рентных условиях невозможно. С движением научного 
прогресса, развивается и наша сфера – появляются 
новые аттракционы и форматы развлечений, меняется 
организация работы компаний – все это требует уже 
сегодня наличия соответствующей базы знаний, навы-
ков и умений у персонала.

Андрей Осипов

                     Очередные занятия 
        Учебного Центра РАППА пройдут 
                   с 19 по 24 мая 2014 г.   

ционов в 2006 г. разработала «Систему добровольной 
сертификации персонала предприятий индустрии раз-
влечений России» и создала Учебный центр РАППА, 
который объединил сразу два важнейших процесса: 
обучение и сертификацию персонала.

Добровольная сертификация персонала, широко 
распространенная на Западе, позволяет установить, 
насколько тот или иной сотрудник соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к его работе. Поскольку, 
как было отмечено выше, специалисты, работающие 
сегодня в индустрии развлечений, нигде ранее не про-
ходят профессиональной подготовки, то, помимо сер-
тификации, требуется обучение по соответствующей 
программе, которая охватывала бы основные вопросы 
безопасности в индустрии развлечений. 

Учебным центром РАППА была разработана про-
грамма «Техническое регулирование. Безопасность и 
эффективность эксплуатации аттракционов и устройств 
для развлечений», главная задача которой заключается 
в изучении комплекса мер по обеспечению всех видов 
безопасности в индустрии развлечений. Среди рассма-
триваемых на занятиях вопросов такие, как: норматив-
но-правовая база индустрии развлечений, принципы 
обеспечения безопасной эксплуатации аттракционов, 
анализ критических факторов, техническое обслужива-
ние и ремонт развлекательного оборудования, обязан-
ности и обучение персонала, охрана труда и т.д. Также 
в программу включены дисциплины, посвященные во-
просам повышения эффективности предприятий ин-
дустрии развлечений (реклама, маркетинг, организация 
специальных мероприятий и др.)

Процесс обучения включает лекционные и семи-
нарские занятия, а также обязательные практические 
занятия, которые проводятся на базе предприятий 
индустрии развлечений. Все преподаватели центра – 

РЕклАМАРАБОтА С ПЕРСОНАлОМ
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Среди других новинок выставки особого внимания 
заслуживают говорящие роботы-атланты, представ-
ленные компанией Power Metal Art. Оригинальные ре-
шения тематического оформления аттракционов пред-
ставила компания Garmisch Consulting Group.

Также интерес у многих вызвал необычный ат-
тракцион «перекидные качели»: посетитель садится на 
велосипед, прикрепленный к металлической опоре, и 
приводит аттракцион в движение посредством педа-
лей. Чем сильнее крутишь педали, тем выше поднима-
ется велосипед, вплоть до полного переворота. 

Всего за три дня выставку посетили 8000 человек. 
На стенд РАППА, как обычно, приходило большое 
количество посетителей, как русскоязычных, так и за-
рубежных. Многие интересовались ситуацией на рос-
сийском рынке развлечений: какие парки и центры 
открываются, какие интересные проекты реализуются.

Помимо работы на выставке, у нашей группы была 
запланирована обширная деловая и развлекательная 
программы. На обзорной экскурсии по Парижу, не-
смотря на дождливую погоду, нам удалось увидеть 
всю необыкновенную, изысканную и утонченную 
красоту города и его достопримечательностей. Ели-
сейские поля и Триумфальную арку, Площадь Согла-
сия и красивейшие мосты, Лувр и Монмартр, Версаль 
с его великолепными садами – все это произвело на 
участников нашей группы сильнейшее впечатление. 
Также мы посетили два тематических парка развлече-
ний – «Астерикс» и «Диснейленд».

Поездка в Париж подарила всем нам яркие впечатле-
ния и полезные контакты. Не сомневаемся, что следую-
щая поездка РАППА на выставку EAS, которая пройдет 
в 2014 году в Амстердаме, окажется не менее интересной.

Диана Лукина

Парижское настроение
С. 17. по. 23. сентября. 2013. года. Российская. ассоциация.

парков. и. производителей. аттракционов. . приняла. участие. в.

международной. выставке. аттракционов. и. развлекательного.

оборудования.Euro.Attractions.Show-2013.(EAS) ..К.коллективу.

РАППА.присоединились.руководители.парков.развлечений.из.

Москвы,.Тамбова,.Самары.и.других.городов.России ..

Выставка EAS-2013 проходила в Париже в вы-
ставочном центре Port de Versaille. Участие в 
ней приняли 367 компании, представляющие 

все основные направления современной  индустрии 
развлечений: оборудование для парков, крытых раз-
влекательных центров, аквапарков, музеев и зоопарков; 
аттракционы детские, семейные, экстремальные; скало-
дромы, катки, детские площадки, фонтаны, ростовые 
куклы; тематический дизайн парков и многое другое. 

Интересные разработки представили компании, 
специализирующиеся на оборудовании для организа-
ции мероприятий. Например, компания Flogos про-
демонстрировала оборудование, с помощью которого 
можно создавать оригинальные фигуры из пены, что 
наверняка найдет применение в event-индустрии.
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 лондонский вояж
21-23. января. 2014. года. РАППА. приняла. участие. в. 5-й.

Международной. выставке. аттракционов. и. развлечений. EAG.
Amusement.&.Leisure.Show,.которая.состоялась.в.выставочном.
центре.ExCel.в.Лондоне,.Великобритания .

В выставке EAG-2014 приняли участие более 
180 компаний из 63 стран мира. Основная 
специализация данной выставки – инду-

стрия игровых автоматов. Самые большие стенды 
были у лидеров в данной сфере – SEGA и NAMCO, ко-
торые представили аппараты редемпш, симуляторы и 
другое развлекательное оборудование. 

Значительную часть выставки занимали постав-
щики игорного оборудования. Также можно отметить 
большое число производителей мягких игрушек, на-
пример, компанию Teddy Mountain (Великобритания), 
специализирующаяся на производстве медвежат лю-
бых размеров. Компания Whitehouse (Великобрита-
ния) представила на выставке целый стенд с популяр-
ными сейчас миньонами. 

Следующая выставка EAG-2015 состоится 13-15 
января 2015 года. РАППА традиционно примет в ней 
участие.

Елена Швецова

Стамбульский драйв
5-7.декабря.2013.года.Ассоциация.РАППА.приняла.участие.

в.международной.выставке.аттракционов.и.развлекательного.

оборудования.ATRAX.EXPO-2013.в.Стамбуле .

Т
урецкая выставка индустрии развлечений 
проходит всего второй год, но, по отзывам 
многих участников, успела завоевать попу-

лярность на международной арене. Во многом этому 
способствует динамично развивающийся рынок раз-
влечений в данном регионе.

Среди экспонатов выставки доминировали игровые 
автоматы, симуляторы, детские игровые комплексы и 
3D-кинотеатры. Всего участвовало около 170 компа-
ний. Стенд РАППА облюбовали не только постоянные 
участники выставок РАППА ЭКСПО, которых в Тур-
ции оказалось немало, но и многочисленные посетите-
ли. Не оставил без внимания наш стенд и мэр Анкары 
Ибрахим Мелих Гекчек.

Для некоторых зарубежных специалистов Россия 
все еще кажется «загадочным» местом для ведения 
бизнеса, в отличие от той же Турции, но желающих 
принять участие в выставке в Москве нашлось немало.
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Проектируемые.и.открытые..
торгово-развлекательные.центры.в.России.и.СНГ

.(за.период.2013-2014.гг .)

№ 
п/п

Город, 
располо-

жение
Наименование 

объекта

Стоимость 
проекта/ 
площадь 
объекта

Ввод 
в эксплу-
атацию/ 

дата 
откры-

тия

Развлекательная 
составляющая

(представленные 
операторы)

Источник

2013 г.

1   Харьков
ТРЦ 

«Французский 
бульвар»

65 000 м2  март
 2013

Каток, роллердром, боулинг;
детский развлекательный центр 

«Сюрприз», мульти-плекс
 «Планета Кино» 

(7 залов + IMAX),
 фуд-корт, рестораны, кафе

www.mall.com.ua

2
Санкт-

Петербург
ТРЦ 

«Жемчужная Плаза» 140 000 м2 август 
2013

Фуд-корт, кафе, панорамный 
ресторан, фитнес-клуб, 
многозальный IMAX 

кинотеатр «Формула Кино», 
детская игровая площадка

www.pearlplaza.ru

3
Санкт-

Петербург
ТРЦ 

«Лондон Молл» 83 000  м2 ноябрь 
2013

Боулинг, кинотеатр, 
фитнес-клуб, рестораны www.trk-londonmall.ru

4 Санкт-
Петербург

ТРЦ
 «5 Озер» 32 000 м2

декабрь 
2013

Мультиплекс VERY VELLY 
(8 залов) – 2 700 м2, фуд-корт, 
рестораны, кафе, фитнес-клуб

www.all-malls.ru

5 Адлер ДРЦ 
«Happy Land»

10 млн. руб./
105 м2

IV квартал 
2013

Детский развлекательный 
центр

www.irn.ru

6 Киев ТРЦ «Gulliver» 158 000 м2 IV квартал 
2013

Детская игровая зона, бо-
улинг, фудкорт, 6-зальный 

кинотеатр, фитнес-клуб
www.gullivercenter.com

7 Киев ТРЦ «ART Mall» 50 000 м2 IV квартал 
2013

Детский город профессий 
kidswill, лыжный клуб, 

аэродинамическая труба, 
рестораны

www.art-mall.com.ua

2014 г.

8 Благовещенск
ТРЦ

 «Перекресток» 15 000 м2 январь 
2014

Развлекательный центр, 
фуд-корт www.russian-consumer.ru

9 Реутов ТРЦ  «Реутов Парк» 90 000 м2 январь 
2014

    
Мультиплекс, фуд-корт www.all-malls.ru

10 Москва ТРЦ «Гуд Зон» 120 000 м2 январь 
2014

Кинотеатр (8 залов), каток, 
боулинг, детская игровая 

зона, кафе, рестораны
www.all-malls.ru

11 Томск
ТРЦ

 «Изумрудный город» 42 300 м2 февраль 
2014

Мультиплекс, рестораны, 
фуд-корт www.all-malls.ru

СтАтИСтИкА И фАкты СтАтИСтИкА И фАкты

12 Мытищи ТРЦ 
«Красный Кит» 92 300 м2 февраль 

2014

Развлекательный центр 
«Game Zone», интернет кафе, 
мультиплекс «Каро Фильм», 

фуд-корт, рестораны

www.all-malls.ru

13 Москва
ТРЦ 

«Москворечье» 30 000 м2 февраль 
2014

Развлекательный центр, 
5D кинотеатр, фуд-корт, 

рестораны
www.all-malls.ru

14 Москва ТРЦ 
«Братеево Молл»

34 000 м2 февраль 
2014

Мультиплекс 5 залов, развле-
кательный центр, фуд-корт www.all-malls.ru

15 Самара ТРЦ «Амбар» 128 000 м2 февраль 
2014

Парк развлечений, кинотеатр на 
12 залов, фуд-корт, рестораны

www.rms-stroy.ru

16 Алматы ТРЦ 
«Достык Плаза»

125 000 м2 март
2014

Многозальный кинотеатр, 
развлекательный центр, 

кафе, рестораны, фуд-корт
www.tsd.kz

17 Санкт-
Петербург

ТРЦ 
«Монпансье» 58 500 м2

март
2014

Мультиплекс на 7 залов 4 000 м2, 
развлекательный центр 2 000 м2, 

кафе, рестораны
www.all-malls.ru

18 Москва ТРЦ 
«Мозаика»

134 000 м2 март
2014

Кинотеатр (9 залов), 
фуд-корт, рестораны www.all-malls.ru

19 Москва ТРЦ «Ривер Молл» 258 000 м2 март
2014

Кинотеатр 8800 м2, развле-
кательный центр 7 800 м2, 

фуд-корт, рестораны
www.all-malls.ru

20 Москва ТРЦ
«Columbus»

 277 400 м2
сентябрь  

2014

Детский развлекательный центр, 
мультиплекс IMAX (15 залов), 

каток, фуд-корт, рестораны
www.makler.su

21 Новокузнецк ТЦ «Планета» 150 000 м2 ноябрь 
2014

Детский развлекательный 
центр, многозальный киноте-

атр, фуд-корт, рестораны
www.red-realty.ru

22 Челябинск ТРЦ «Алмаз» 222 000 м2 ноябрь 
2014

Развлекательный центр, 
мультиплекс, каток, фуд-

корт, рестораны
www.mirtrk.ru

23 Москва ТРЦ
 «Авиа Парк»

290 000 м2 ноябрь 
2014

Семейный развлекательный 
центр, мультиплекс «Каро 

Фильм», фуд-корт, рестораны
www.aviaparkmoscow.com

24 Иркутск ТРЦ «Фортуна 
Сити Молл»

220 000 м2 ноябрь 
2014

Кинотеатр, развлекательный 
центр (3700 кв.м), зона фуд-

корт, рестораны и кафе
www.all-malls.ru

25 Екатеринбург
ТРЦ

 «Gagarin Mall» 300 000 м2 декабрь 
2014

Семейный развлекательный 
центр, мультиплекс, планета-

рий, зона фуд-корт
www.magazinmagazinov.ru

26 Курск ТРЦ «Европа»
7 млрд. руб./ 

160 000 м2
IV квартал 

2014 

Парк аттракционов, ледо-
вый каток, детский игровой 

центр, кинотеатр IMAX, 
фудкорт

www.europa-ts.ru
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distant worlds; a new amusement park «Funky Town» at 
«Iyun’» FEC, and «XL» FEC, where the participants met 
FEC’s top-managers together with designers. The top-
managers shared their experience in specifics and secrets 
of FEC management, as well as in personnel handling, and 
peculiarities of operation of different amusement rides and 
equipment. This fascinating “adventure” resulted in visiting 
«Kva-Kva Park» waterpark, where the participants had an 
opportunity to relax after a busy day.

 One of the most important events of the show was 
the conference titled «Amusement Parks in Current 
Operation Conditions: Problems, Relevant Solutions and 
New Technologies». The conference gathered around 
100 amusement industry specialists from all parts of 
Russia. Leading experts in the park industry made their 
presentations on the most urgent issues of the day. Among 
the topics discussed there were: «How to choose a concept 
of a modern amusement park? (speaker - V. Arutyunyan); 
«Conducting charitable cultural mass festivals in amusement 
parks» (speaker – K. Lazareva); «Peculiarities of shaping 
the sound atmosphere in amusement parks» (speaker – G. 
Minedjan); «Organization of kiddie themed festive events in 
amusement parks» (speaker – V. Zinoviev), etc.

Within the autumn show dates, the sessions of the 
RAAPA Education Center on safe and efficient operation 
of amusement rides (October 14-19) were also held. 33 
amusement industry specialists from 25 cities – beginning 
with Stary Oskol and finishing with Vladivostok – came 
to RAAPA Education Center sessions for obtaining new 
knowledge and exchanging their experience with the 
colleagues. Besides attending the traditional lectures and 
practical trainings, the participating specialists had a chance 
to visit «RAAPA EXPO AUTUMN-2013», and thanked the 
Organizers for it.

The total number of the RAAPA EXPO AUTUMN 
business events attendees constituted more than 200 
amusement industry specialists.

 According to the exhibitors and visitors feedback, 
the autumn exhibition was a great success. Through all 

three exhibition working days, people on the exhibition 
floor were extremely busy: negotiating, signing contracts, 
discussing the partnership issues. The business events held 
during the show were useful for getting the new knowledge 
on business development. The results of the show prove 
once again its topicality and demand by the amusement 
industry professionals.

TOGETHER TO THE WORLD OF ENTERTAINMENTS!
А. Osipov

MARS.MISSION
interactive entertainment   

   complexes innovations.
Recently parents have continuously expressed their 

doubts about the efficiency of school education and the 
system of education on the whole. Some of the problems 
were partially solved by the new Education law which 
stipulates extra educational programs realization targeting 
“to reveal talented kids… and to provide them with 
necessary knowledge and skills”. However, as the practice 
shows, a single act and a good will is not enough to solve 
the problem of career guidance among the teenagers and to 
make the educational process more exciting.

Amidst this, the establishment of the new format 
entertainment centers, the interactoriums, where 
children and adults can play and have fun as well as solve 
complicated tasks and reveal their abilities and preferences 
is a genuine progress. It is known for certain for a long 
time that the game as an educational method helps to 
concentrate on solving the tasks, activate hidden reserves 
and abilities of kids as well as prevent them from fatigue 
and loss of interest for the subject they study. Basing on 
these observations a group of enthusiasts created a unique 
project in Moscow – interactorium “MARS-TEFO” which 
has no analogues in the world.

“MARS-TEFO” is the first full-size interactive model 
of a space station of the future on the Mars where one can 
become a real hero of the exciting space adventure, feel 
like a space conqueror, look into the future, find out a lot 
of new facts about modern technologies and above all find 
out who you are. Unlike most of the museum excursions, 
interactorium visitors can ask questions, make photos 
and touch the exhibits as well as participate in various 
amusement programs (quests) within the frames of which 
anyone can take part in the terraforming of the Mars and 
try to “survive” in conditions unadoptable for life.
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The 7th Moscow international autumn exhibition

 «Amusement.Rides.and.Entertainment.
Equipment.RAAPA.EXPO.Autumn.-.2013»

From October 16 to 18, 2013 the 7th 
Moscow Autumn Exhibition of amusement 
rides, entertainment equipment and services 
to amusement industry «RAAPA EXPO 
AUTUMN-2013» took place in Pavilion 55 
of the All-Russian Exhibition Center.

Autumn is a time for summing up the 
results of the summer season in amusement 
parks; the beginning of active work in 
family entertainment centers; a time to 
plan the operation schedule for the next 
year, and to purchase new equipment and 
launch new projects. This is why RAAPA autumn show is becoming a more and more important event in 
amusement industry, which is seen in its steady growth and demand by amusement industry specialists 
from Russia and the CIS countries.

 Around 100 exhibitors took part in RAAPA EXPO AUTUMN-2013. They presented all major 
trends in modern amusement industry: amusement rides, 5D cinemas, entertainment equipment, 
kiddie playgrounds, inflatables, shooting galleries, interactive simulators, access control devices, 
billiards, bowling, waterpark equipment, stereofilms, souvenir and novelty vending, personnel training, 
amusement parks and FEC design, certification and technical inspection of amusement rides, etc.

 Among the showcased exhibits, a great interest was shown in a new amusement machine by «Bolid» 
company; a wide range of popular amusement machines was presented by «Game City» group of companies. 
The trends in water entertainment and waterpark and pool equipment were covered by «Kontek» and 
«Polin» (Turkey) companies. Besides that, the expo hosted a few virtual simulators manufactured by 
«Trans Force», «Yotto Group», «Tekhnologii Kino», and «Xdof» companies. «Fulldome Film Society» 
showcased a portable planetarium. For this show, «AirPalace» factory installed its equipment not at their 
booth only, but also decorated the exhibition hall with bright inflatable constructions, thus giving the 
visitors and exhibitors an impression of New Year’s Eve.

 Quite a few companies joined the «RAAPA EXPO AUTUMN-2013 Bargain» action, within the 
frames of which the visitors could buy amusement rides and other pieces of equipment for special low 
prices at the show. Yotto Group company has even raffled discount certificates for purchasing its products; 
the discounts provided ranged from 100 to 400 thousand rubles.

Over 3 days of the show it was attended by more than 1500 visitors: representatives of city 
administrations and authorities, amusement parks directors, top-managers of FECs, resorts, event-
agencies, leisure enterprises, waterparks, individual entrepreneurs, and other interested parties.

 Both exhibitors and visitors noticed a high level of organization and execution of the show, as well as 
topicality of the business program that was held during the expo days.

 A list of the show’s complementary events was saturated as never before. With attention to the adoption 
of a new safety standard a seminar «Trampolines and Inflatable Play Equipment Safety» was held on 
October 14.  On October 14 through 16 , business training under the title of the «Family entertainment 
center management», was carried out by EntenS Group company specialists. Highly experienced coaches 
managed both to share their unique knowledge and to teach the participants how to apply different 
technologies of improving the operational efficiency of the FECs.

 Delight and lots of positive emotions – this is how the traditional autumn tour to FECs of Moscow and 
the suburbs can be described. Regular participants of this annual RAAPA event even called the current 
one the best in years. Over one day, amusement industry specialists from more than 20 cities managed to 
visit «Happylon» theme park with unique park rides; Interactorium «Mars-Tefo» - an interactive model 
of the Mars future cosmic station, where you can try yourself as a Cosmonaut and a discoverer of the 



86 87

“the Martian ideas” come true. It should be mentioned that 
all “MARS-TEFO” personnel consists of highly-qualified 
specialized professionals who are also really creative and 
enthusiastic people. The specialists of that kind are trained 
nowhere therefore all of them undergo a special training 
course in “MARS-TEFO” complex.

When the Martian Society founder Robert Zubrin 
visited the station in Moscow he admitted: “Mars Tefo is a 
world-class exposition of the Martian colony, the best one 
I have ever seen.” It is a big success that while the space 
heats the imagination of thousands of people all over the 
world, Russia still stays the leader, although not in the 
reclaiming of the Mars literally but in creating a unique 
entertaining social project. While doing practical studies 
of physics, chemistry and other hard and social sciences, 
“MARS-TEFO” visitors are getting to know the universe 
closer as well as getting to know themselves, exploring 
new capacities and improving their talents.

Vladimir Neznanov makes no secret about his plans 
to develop this format of intellectual pastime: “We would 
like to have such kind of stations in different regions of 
Russia. Imagine people from different parts of our country 
playing  a common game… I wish that the creative people, 
especially children, had as many opportunities as possible 
to discover their capacities and find their vocation… I hope 
technical professions will take a rightful place in the top list 
of the most prestigious and popular professions again and 
education will become as practical, interesting and exciting 
as it is in our center now.”

E. Lobasheva

On.Trails..Unknown..to..Man…
Russia still needs the world-class recreation zone that 

would become the center of tourists’ attraction from all 
over the world.  For many years the amusement parks 
constriction has been widely discussed, but the climate 
factors as well as the Russians’ set of mind and the cultural 
traditions have been “scaring” the international amusement 
industry operators from working on the Russian market. 
The company “Teambuilders” has decided to overcome 
these objective barriers and has designed a unique theme 
and resort park concept which will be constructed on 
the bank of the river Don. The company placed its major 
bets on positioning national traditions together with the 
innovative technologies of the amusement industry rather 
than copying the analogues from the West. 
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Each visitor can choose any of the professions they like 
– journalist, geologist, power engineer and others – and 
explore themselves in the new capacity. These games can 
appear efficient in choosing one’s career or advise a child 
and his or her parents on the skills he or she should develop.

Vladimir Neznanov explains: “Role games teach 
children to work in a team, to set and reach personal 
targets, to stipulate their priorities… If a child after 
experiencing the profession of a journalist realizes that this 
profession does not attract him or her, then he or she can 
explore some other sphere. In case the originally chosen 
profession appeals to a child, he or she can gradually 
progress in moving to the higher levels of complexity. 
This plain subtle training helps to estimate your skills 
objectively and to settle upon your future profession.”

All the cycle of education can be divided into four 
stages: the choice, “the dive”, “the quest” (the game) and 
the realization. The heads of the project are sure that it is 
the dive into the profession and the active involvement into 
the working process besides solely teaching the theory that 
educate a person and help to make a conscious choice. As 
apart from carrying out professional duties and solving 
problems of various irregularities each participant of game 
programs builds relationships with the game fellows, lerans 
how to cooperate efficiently with different people.

From a Game to the Dream Implementation
The economic aspect of the project is the following: the 

profitability of the entertainment complex is not less than 
65% with a 30% of customers’ attending and the payback 
period will take less than 2 years.

Most of the visitors of the center are the schoolchildren 
of different age and interests and the majority of them 
are permanent participants of “the space journey”. Inna 
Komissarova tells: “It often happens that delighted parents 
of what they has seen, having brought his child for an 
excursion, share their impression with the parents of their 
children’s classmates and in some time we have a whole class 
visiting our center. And when we have a class visiting us, 
very soon there is the whole school visiting  the center…”

Apart from the excursions and various game programs 
“MARS-TEFO” organizes master-classes, corporate 
parties, birthday parties and other events which are the 
leading source of income. The preparation of all events is a 
teamwork process which involves role games script writers 
and designers as well as the specialists who literally make 
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A Curious Fact
It is a well-known fact that the education of the Emperor 

Nikolay the second’s children was implemented in a vivid 
uncommon manner. Each of the emperor’s residences 
was equipped with “kiddie recreation zones”. According 
to “The kiddie world of emperor’s residences. Life of 
monarchs and their surroundings” book, all suburban 
residences contained a special territory equipped with a 
permanent playing facilities. They served as little monarchs’ 
entertainment zones as well as provided their education 
facilities. The basic principle of all of the games was “to 
teach through playing”. Can you imagine tsarevitch Aleksey 
or great princesses Olga and Tatyana’s joy on knowing the 
fact of possibility to explore other planets and happening to 
be the space pioneers? Luckily, the thing that seemed quite 
impossible more than one hundred years ago is simple and 
available for our kids today.

From Practice to Theory
The idea of creating a space station appeared in 1993 

when the laboratory and training complex of the space 
flight “Buran” imitation was opened on the territory of the 
Gorky Park of Culture and Recreation in Moscow. In 2011 
the plan finally came into existence when a long-held idea 
of combining an interactive museum of the future with 
game modeling became feasible.

The big game programs with close to real size decorations 
under a slogan “Expedition to the Future” were assigned. 
One of the heads of the project, “Parks of Development” 
development director Vladimir Neznanov tells: “We aimed 
to create a Mars station model in the most suitable place for 
it, and in March, 2012 we rented a part of the left wing of 
“Cosmos” pavilion on VDNKh which once was a center of 
the aerospace achievements of the whole country.”

This is quite a complicated task to choose the location 
of such educational format entertainment complexes. Due 

to high rental payments as well as to ideological reasons the 
location of interactoriums in shopping malls is not always 
beneficial. In case of separate location on more appropriate 
territory the cooperation with regional authorities and 
private investors is required. 

Vladimir Neznanov points out that one of the most 
attractive places for interactive stations location is a city 
park: “The city parks are popular among the local dwellers, 
they are equipped with a number of attractions, therefore 
after riding carousels to their hearts’ content the visitors can 
drop in the interactorium which provides a variety of smart 
and joyful pastime. Our project is possible to be located 
outdoors (under a mobile dome) as well as indoors.”

Currently the unique project “MARS-TEFO” is located 
on 300 sq.m, the area consists of three units (two more 
unites are planned to be opened in the nearest future) 
and its personnel is more than 25 professionals. Inna 
Komissarova, the head of the operations department of 
the complex, tells: “On opening our center we had about 
200 visitors per month, whereas now we have about 700 
visitors per month – the number which is constantly 
growing. We’re going to extend our call-center as in fact we 
are not able to process all of the incoming calls. Besides, 
we are in active search of new premises so as to receive all 
those guests who would like to visit us.”

Through a Space Journey to Life’s Vocation 
Currently the Mars station consists of three units: the 

command control unit, the energy unit and the research 
unit. From 4 to 8 teamplayers can work in each unit.  Before 
“the flight” to the Mars the participants undergo a briefing: 
they choose their professions, get to know the outfit and the 
equipment of the station. The “Martians” are equipped with 
a 3D-printer, a multi-touch table and a hologram projector. 
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.Family.entertainment.centers.being.designed.
and.put.into.operation.in.Russia.and.the.CIS.countries.

(during.2013-2014)
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№ City/
location

Name of the 
facility

Project 
cost/ 

object area

Putting 
into 

operation/ 
date 

Еntertainment component 
(operators presented) Source

2013

1   Kharkov FEC 
«Franzuskiy Bulvarn»

65 000 m2 March  
2013 

Skating rink, rollerdrome, 
bowling, kiddie entertainment 

center “Surprise”, multiplex 
“Planeta Kino”(7 IMAX halls), 

food court, restaurants, cafe

www.mall.com.ua

2 St. 
Petersburg

FEC 
«Zhemchuzhnaya 

Plaza»
140 000 m2 August  

2013

Food court, café, panoramic 
restaurant, fitness club, 

multiplex IMAX cinema 
“Formula Kino”, kiddie 

playground

www.pearlplaza.ru

3 St. 
Petersburg

FEC
 «London Mall»

83 000 m2 November 
2013

Bowling, cinema, 
fitness club, restaurants

www.trk-londonmall.ru

4 St. 
Petersburg

FEC
 «5 Ozer»

32 000 m2 December 
2013

Multiplex VERY VELLY (8 
halls) 2 700 m2., food court, 
restaurants, café, fitness club

www.all-malls.ru

5 Adler Kiddie EC 
“Happy Land”

10 mln. rub./
105 m2

4th quarter
of 2013 Kiddie entertainment center www.irn.ru

6 Kiev FEC  “Gulliver” 158 000 m2 4th quarter
of 2013 

Kiddie game zone, bowling, 
food court, 6 - hall cinema, 

fitness club
www.gullivercenter.com

7 Kiev FEC «ART Mall» 50 000 m2 4th quarter
of 2013 

Indoor family entertainment 
park KidsWill, ski club, wind 

tunnel, restaurants
www.art-mall.com.ua

2014 

8 Blagoveschensk FEC  
“Perekrestok”

15 000 m2 January  
2014

Family entertainment center, 
food court

www.russian-consumer.ru

9 Reutov FEC  
 «Reutov Park» 90 000 m2 January  

2014

   
       Multiplex, food court www.all-malls.ru

10 Moscow FEC «Good Zone» 120 000 m2 January  
2014

Multiplex cinema (8 halls), 
skating rink, bowling, kiddie 
play zone, café, restaurants

www.all-malls.ru

11 Tomsk
ТРЦ

 «Izumrudny gorod» 42 300 m2 February  
2014

Multiplex, restaurants, 
food court www.all-malls.ru

The ambitious project realization on the territory of 
Lypetskaya area of the Zadonsky region is implemented in 
the frameworks of the state program of “The Development 
of the Domestic and International Tourism in the Russia 
Federation”. The location of the complex was being 
thoroughly chosen. In 2006 the special economic zone 
“Zadonschina” which implies the development of this 
territory as the new touristic center was created on the 
territory of the Zadonsky region. Also this place has deep 
cultural and historical roots and beautiful nature. 

The plot of the project is a journey to different corners 
of the world. The theme decorations of the park will be 
accomplished in the various countries architecture images 
and nature style: Brazil, India, China and South Africa. The 
Russia Federation takes a special place in the project, its 
culture will be represented in the central part of the park. 
The countries are chosen in such a manner so as to reflect 
the cultural and natural characteristic features of all of the 
continents. The theme zones, the museums, the restaurants 
and the hotels will be located on the territory of more than 
100 ha and will create the atmosphere and the culture of the 
peoples of different countries presented in the project.

The balance search between the visual appeal and the 
operative performance of the entertainment complex 
became one of the major goals during the project concept 
development. The latter aspect involves the climate 
characteristic features of the territory, so the decision was 
found – to divide the park into outdoor and indoor (under 
the roof) sections and to organize convenient transport 
infrastructure (monorail tracks, parking etc.).

As to the visual aspect, the theme park with various 
attractions and entertainments will become the heart of the 
complex. Modern technologies, special effects and theme 
decorations will not leave any visitor indifferent. Following 
the foreign parks practice, the 
parade of heroes and the music 
light and laser show will become 
the high point of every day.

The other theme zone of 
the park is “The Water World” 
which will be devoted to the 
water flora and fauna forms. 
The visitors will be able to 
see the sea animals as well 
as relax on a artificial beach 
and experience water sports 
(diving, rowing etc.).
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The newest ani-mation technologies will find their use 
in the Jurassic park where the giant insects, dinosaurs and 
mammoths will become alive again. The sophisticated audio 
visual effects and decorations will help the visitors to go 
4,5 billion years back.

“CORPUS” museum of the body is an educational and 
health center which is a human body shaped 35 meter 
building. The visitors of this museum and attraction will 
make a fantastic journey through the human body “maze” 
and see as well as feel the way different organs of our body 
work, provided the newest technologies and the 3D image.

Besides the entertainments, the entertainment complex 
concept provides all necessary infrastructure construction. 
The hotels and the restaurants will have a joint theme 
with the park and will reflect the culture of the countries 
presented in the project. The most exclusive recreation 
places will be situated on the islands where the visitors will 
be able to reach by motor boats.

The multifunctional sports arena will become the main 
sports unit of the complex where summer as well as winter 
sports competitions will be able to take place. The project 
also includes the concert hall and the exhibition center 
construction for hosting congresses, seminars and forums. 
A huge family shopping and entertainment center will 
become one of the major anchors of the park.

Today the Russia’s necessity in a world-class park which 
would show the latest achievements in amusement industry 
as well as the culture and the traditions of our great 
country is an obvious fact. The entertainment complex 
construction in the Zadonsky region will probably become 
the first project of its scale and will certainly bring Russian 
amusement industry to an absolutely new level.

I. Kochiev
The Director General of  the Company «Themebuilders»



90

№ City/
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Name of the 
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Project 
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Putting 
into 

operation/ 
date 

Еntertainment component 
(operators presented) Source

2014

12 Mytischi FEC 
«Krasny Kit» 92 300 m2 February  

2014

Family entertainment center 
“Game Zone”, internet café,  
multiplex “Karo Film”, food 

court, restaurant

www.all-malls.ru

13 Moscow FEC 
«Moskvorechye»

30 000 m2 February  
2014

Family entertainment center, 
5D cinema, food court, 

restaurants
www.all-malls.ru

14 Moscow
FEC 

«Brateevo Mall» 34 000 m2 February  
2014

Multiplex (5 halls), enter-
tainment center, food court www.all-malls.ru

15 Samara FEC «Ambar» 128 000 m2 February  
2014

Amusement park, multiplex 
cinema (12 halls), food court, 

restaurants
www.rms-stroy.ru

16 Almaty
FEC 

«Dostyk Plaza» 125 000 m2 March
 2014

Multiplex cinema, family 
entertainment center, café, 

restaurants, food court
www.tsd.kz

17 St. 
Petersburg

FEC 
«Monpansie» 58 500 m2 March

 2014

Multiplex (7 halls) (4 000 m2), 
family entertainment center 
(2 000 m2), cafe, restaurants

www.all-malls.ru

18 Moscow FEC 
«Mosaika» 134 000 m2

March
 2014

Multiplex cinema (9 halls), 
food court, restaurants www.all-malls.ru

19 Moscow FEC 
«River Mall» 258 000 m2

March
 2014

Cinema 8800 m2., family 
entertainment center (7 800 m2), 

food court, restaurants
www.all-malls.ru

20 Moscow FEC 
«Columbus» 277 400 m2 September   

2014

Kiddie entertainment center, 
multiplex IMAX (15 halls), skating 

rink, food court, restaurants
www.makler.su

21 Novokuznetsk
FEC 

«Planeta» 150 000 m2 November 
2014

Kiddie entertainment center, 
multiplex cinema, food court, 

restaurants
www.red-realty.ru

22 Chelyabinsk FEC 
«Almaz» 222 000 m2 November 

2014
Family entertainment center, 
multiplex, skating rink, food 

court, restaurants
www.mirtrk.ru

23 Moscow
FEC 

«Avia Park» 290 000 m2
November 

2014
Family entertainment center 
multiplex “Karo Film”, food 

court, restaurants
www.aviaparkmoscow.com

24 Irkutsk
FEC 

«Fortuna City Mall» 220 000 m2 November 
2014

Cinema, family entertainment 
center (3 700 m2), food court 

zone, restaurants and cafe
www.all-malls.ru

25 Yekaterinburg FEC 
«Gagarin Malll» 300 000 m2

December   
2014

Family entertainment center, 
multiplex, planetarium, food 

court
www.magazinmagazinov.ru

26 Kursk FEC 
«Europe»

7 bln.rub/ 
160 000 m2

4th quarter
of 2014

Amusement park, skating rink, 
kiddie play center, cinema 

IMAX, food court
www.europa-ts.ru
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