ОТ РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!
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О том, как улучшить работу парка, используя
отзывы гостей, расскажет руководитель семейного
парка «Сказка». Другую сторону этой медали, когда
претензии посетителей могут быть необоснованными, затронет в своей статье директор аквапарка «Питерлэнд».
Весьма полезным для специалистов будет опыт
Сочи Парка в вопросе построения системы продаж.
В рубрике «Организация развлекательного бизнеса» эксперты затронули проблемы развлекательных
центров, работающих в малых городах, актуальные
тренды для стартапа в сфере развлечений, а также
тонкости организации такого аттракциона, как лазертаг.
Материал о последних тенденциях индустрии посвящен VR-технологиям, которые все больше проникают в разные сферы нашей жизни. Также Вы узнаете
о новых подходах в создании батутных арен и специфике производства игрового оборудования для детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Это далеко не весь перечень информации, которую
Вы сможете почерпнуть в журнале «Аттракционы и
развлечения». Надеюсь, что свежий номер, который
мы готовили к выставке РАППА ЭКСПО-2020, будет
Вам полезен, и Вы найдете в нем интересные идеи и
практические решения для развития вашего бизнеса.
Желаю Вам удачи и счастья!

Главный редактор
Игорь Родионов

Реклама

Рад
представить
Вам
очередной номер журнала
«Аттракционы
и развлечения»,
который выходит в преддверии значимого
события
для
отечественной индустрии
развлечений –
25-летия Российской ассоциации парков и производителей
аттракционов.
Все эти годы ассоциация ведет активную деятельность по формированию и развитию рынка развлечений в России. Сегодня сложно найти в нашей отрасли
человека, который не знал бы, что такое РАППА. Уже
тот факт, что Вы держите в руках этот журнал – заслуга ассоциации. Уверен, РАППА и дальше будет
делать все возможное, чтобы индустрия развлечений
России росла и развивалась.
Очередной номер журнала получился щедрым на
материалы. Основной сквозной темой стали парки
– драйверы развития комфортной городской среды.
Из первых уст – от мэра города – вы узнаете о стратегии развития липецких парков.
Большим событием в этом году станет открытие
в Москве первого тематического парка развлечений
«Остров мечты». Интервью журналу дал технический директор проекта.
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ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ
Как начать лазертаг-бизнес: инвестиции,
требования к площадке и т.д.?

ЛАЗЕРНЫЕ БОИ
Петр Путков
Основатель сети развлекательных
центров «LaserLand»
г. Москва

Лазертаг – один из трендов современной индустрии развлечений. Этот популярный
аттракцион смог совместить сразу несколько актуальных тенденций: современные технологии, игру и активный отдых. Наличие лазертаг-арены сегодня является почти обязательной составляющей для семейных развлекательных центров. Все чаще лазертаг выбирают в качестве
развлечения на детские дни рождения и корпоративные мероприятия. Объяснить популярность
этого вида досуга, а также рассказать о том, что лазертаг представляет собой, как бизнес, мы
попросили основателя сети развлекательных центров «LaserLand» – Петра Путкова.

П

етр, можете кратко рассказать о появлении лазертага и развитии этого
вида развлечений в России?

Лазертаг как вид досуга был придуман еще в далеких 80-х годах, но до стран СНГ добрался только ко второй половине 90-х. До 2005 года лазертаг
был весьма популярен как среди детей, так и среди
молодежи. Почти в каждом крупном городе были
открыты площадки для игры, проводились турниры и крупные мероприятия, но затем, в связи
с застоем в разработке и отсутствием новшеств в
оборудовании для лазертага, популярность игры
пошла на спад. Сегодня лазертаг переживает
новую волну развития.
За последние годы этот
аттракцион вернулся во
многие крупные сети
развлекательных
центров, появляется все
больше отдельных лазертаг-арен.

Внеаренный ближе к пейнтболу в связи с тем, что
пейнтбол – это уличный вид отдыха, проходящий
на крупных полигонах. Мы же занимаемся именно аренным форматом. Следовательно, сравнивать
мы будем данный вид лазертага.
Существует несколько основных преимуществ
нашей игры. Во-первых, самое очевидное – это
комфорт участников. Игра проходит на арене и
не требует какой-либо специальной одежды или
экипировки. Во-вторых, полностью отсутствуют
болевые ощущения при попадании, что дает возможность играть абсолютно любой категории
участников. И в-третьих, с точки зрения бизнеса,
основное
преимущество – это отсутствие
расходных материалов в
виде шариков и газа для
маркеров, нет необходимости очищать полигон и экипировку от последствий игры, а также
продолжительный срок
службы оборудования, т.к. работает электроника,
а не механические приводы запуска шариков с краской. Потенциальная аудитория у лазертага гораздо шире, благодаря более комфортным условиям
игры.

Лазертаг становится все более
популярным и может «поддержать» крупный развлекательный комплекс, став центром
притяжения посетителей.

Можно ли сравнивать лазертаг с пейнтболом?
В чем преимущество первого?
Сравнить, конечно, можно. Дело в том, что лазертаг бывает двух видов. Внеаренный и аренный.
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Помимо безопасности, особых требований к
площадкам нет. Мы настоятельно рекомендуем не
делать арены площадью меньше 200 кв.м. Оптимальный размер площадки – 300-350 кв.м.
Для открытия качественного лазертаг-центра
необходимая сумма инвестиций составляет от 2,5
млн. руб. Если же вы хотите в своем развлекательном центре добавить аттракцион – лазертаг, то вам
потребуется сумма от 1,5 млн. Конечно, можно сделать дешевле, однако наш опыт показывает, что не
стоит экономить на оборудовании и оформлении
арен, ведь это неизбежно приводит к ухудшению
экономических показателей проекта.

Как строится принцип продажи услуги в лазертаге?
Лазертаг – достаточно уникальная услуга. Есть несколько способов зарабатывать, предоставляя данную
услугу посетителям. Первый и основной – использовать
лазертаг как классический аттракцион. У вас есть
четкое расписание игр, на которые билеты приобретают все желающие. Игры могут длиться по
10-20 минут с оплатой за одного игрока. В этом
случае лазертагу крайне важен трафик. Этот подход можно применять в крупных развлекательных
центрах, или в рамках торговых центров с большой проходимостью. Второй вариант – это продавать, так называемые «аренды», когда одна компания полностью выкупает помещение для игры в
лазертаг, и играет своей компанией. В этом случае
трафик не столь важен, ведь гости едут на отдых
организовано. Такие центры могут располагаться
не только в ТРЦ, но и в отдельно стоящих зданиях.
Ну и третий вариант – включать лазертаг в состав
комплексных детских праздников. Это один из
лучших способов проведения дней рождений для
детей в возрасте от 6 до 12 лет. Но главное в том,
что вам не нужно выбирать один из трех подходов,
вы можете легко комбинировать их между собой,
тем самым увеличивая вариативность предлагаемых услуг и свою выручку.

Как лучше работает этот «аттракцион»:
в составе развлекательного центра или как самостоятельный объект?
У каждого варианта свои плюсы и минусы. Лазертаг становится все более и более популярным
и может «поддержать» крупный развлекательный
комплекс, став центром притяжения посетителей.
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ИНТЕРВЬЮ

ОТДЕЛ КАДРОВ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР РАППА
ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Очередная учебная сессия

с 6 по 10 апреля 2020 г.

Роль лабиринта. Какие тренды и технологии
сегодня используются в этом аспекте?
Оформление лабиринта – одно из важнейших условий
хороших проектов. Игру в лазертаг сначала покупают глазами. Когда дети и родители заходят на яркую тематически
оформленную арену лазертага, им хочется остаться и поиграть. То есть, первое, на что обращают внимание – это
на арену, а затем в дело вступает качественное и функциональное оборудование и работа персонала. Во всем
мире арены лазертага уже давно представляют собой яркие тематические площадки, которые по качеству своего
оформления могут поспорить с тематическими развлекательными центрами. К нам такой подход пришел относительно недавно, однако владельцы площадок осознают,
насколько важно качественное оформление арен.
«Оружие»: что интересного с ним происходит?
Современное оборудование для лазертага – это уже
не просто «инфракрасный излучатель» и приемники. Это
настоящее чудо электроники. В современном оборудова-
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Более 1400
обученных
специалистов
из 230 городов
России и
стран СНГ

нии, реализуются различные идеи, которые ранее можно
было встретить и попробовать только в компьютерных
играх. Различные виды вооружения, броня и настройка
получаемого урона, индивидуальные особенности для
каждого игрока, возможность закупать и использовать в
игре именно те наборы, которые вам нужны, а главное –
возможность сбора статистики ваших игр в вашем смартфоне. Все это делает современный лазертаг не просто
игрой в «войнушку», а реально интересным и технологичным развлечением, которое способно выдернуть детей от
экранов компьютеров и мобильных телефонов.

С выдачей
сертификата
федерального
уровня

Почему Вы решили выбрать именно данное направление индустрии развлечений?
Мне кажется, что это одно из наиболее перспективных направлений развлекательной отрасли. Рынок лазертагов в России, к тому моменту как мы стали ими
заниматься, представлял собой «глубокий океан». Мы
привнесли в лазертаг много идей, и, хочется думать, поддержали развитие этого направления.
Ну и конечно, нам очень нравится играть в лазертаг.
Без нашего интереса к игре мы не сделали бы то, что нам
удалось сделать.
Ждем всех на арене.
GoLasertag!
Беседовал Андрей Осипов

Подробности
и заявка

www.raapa.ru
Тел./факс: (495) 234-52-33,
(495) 234-52-04;
e-mail: tec@raapa.ru
Реклама

Отдельно стоящий объект потребует гораздо меньше
издержек, так как может администрироваться одним человеком на 20-30 игроков, что может привести к хорошей
рентабельности проекта в целом.
Так что однозначно ответить на ваш вопрос не могу.
Лазертаг работает и это факт!
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СОБЫТИЕ СЕЗОНА

РАППА: 25 ЛЕТ
В ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Двадцать пять лет назад была основана Российская ассоциация парков и производителей
аттракционов (РАППА) – организация, призванная поддерживать и развивать парковую индустрию в России. На сегодняшний день ассоциация работает с тысячами компаний и профессионалов культурно-развлекательной отрасли. Деятельность ассоциации хорошо известна не
только в России, но и в мире. Подведем некоторые итоги работы РАППА за столь внушительный
период.

Р

оссийская ассоциация парков и производителей аттракционов была создана в 1995 году Владимиром Алексеевичем Гнездиловым – генеральным директором
компании «МИР», при участии Министерства
культуры РФ, с целью развития аттракционно-парковой отрасли в России и формирования
нормативно-правовой базы для данной сферы. Риск заполнения рынка некачественной
аттракционной техникой в 90-х годах заставил
профессиональное сообщество объединиться
для решения вопросов безопасности посетителей
парков и развлекательных центров.
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В настоящее время в Ассоциацию входит около
300 предприятий и организаций индустрии развлечений России, стран СНГ и зарубежных стран.
Ассоциацией были разработаны корпоративные
и государственные стандарты, которые широко использовались и используются компаниями в сфере
развлечений. Наработанная база положила начало
созданиютехническогокомитетаТК-427«Безопасность
аттракционов» при Росстандарте, который в дальнейшем принял целый ряд нормативных документов (ГОСТов), обеспечивающих безопасное производство и эксплуатацию аттракционов в нашей
стране.

Другой важной задачей, которую изначально ставила перед собой ассоциация, – создание
специализированной выставки индустрии развлечений с целью развития и популяризации
аттракционов российских производителей и продвижения новейших мировых технологий. Также
выставка должна была показать возможности
российского рынка зарубежным компаниям, которые в то время мало работали с Россией.
Трудностей вначале было много. В первой выставке участвовали всего 47 компаний, но уже
тогда предприниматели и чиновники увидели, что
РАППА действительно помогает развитию отрасли и несет практическую пользу – это позволило
выставке РАППА ЭКСПО стать сегодня одним
из главных и самым крупным событием в отечественной индустрии развлечений.
Ежегодно в выставках РАППА ЭКСПО принимают участие около 300 компаний из более чем 25
стран мира.
В настоящее время деятельность РАППА не
ограничивается только выставкой и работой по
формированию правовой базы. С 2006 года на
базе ассоциации функционирует Учебный Центр
РАППА, где проходят обучение сотрудники парков, развлекательных центров, аквапарков и других учреждений досуга. На сегодняшний день
центр выпустил более 1450 специалистов из 77 регионов России, а также зарубежных стран (Азербайджана, Кыргызстана, Казахстана, Эстонии, Узбекистана, Армении, Германии).
Другой успешный проект ассоциации – журнал «Аттракционы и Развлечения», который
читают и используют в своей работе руководители отрасли. Благодаря экспертному мнению
авторского коллектива журнала, он стал ценным
источником деловой информации для специалистов развлекательной сферы.
С 2012 года ассоциация проводит Летнюю
встречу специалистов индустрии развлечений
– ежегодный международный форум, который
проводится в разных городах России. Цель
этого мероприятия – привлечь внимание к индустрии досуга в регионах, популяризировать
успешный опыт работы парков и других предприятий культурно-развлекательной сферы нашей страны. Летние встречи РАППА прошли в
Воронеже, Ярославле, Казани, Нижнем Новгороде, Белгороде, Минске, Уфе, Самаре. Всего в
них приняли участие более 1000 специалистов
из более чем 100 городов России и зарубежных
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ДЕЛОВЫЕ ТУРЫ НА ВЫСТАВКИ
ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

СОБЫТИЕ СЕЗОНА

+7 (495) 234-52-04
raapa@raapa.ru
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стран. В 2020 году Летняя встреча пройдет с 15
по 17 июля в Ростове-на-Дону.

изводителям развлекательного оборудования
создавать условия для организации качественРАППА ведет активную международную ного и безопасного отдыха.
деятельность. Тесно взаимодействует с МеждуДля реализации всех вышеперечисленных
народной ассоциацией парков и аттракционов направлений ассоциации удалось собрать про(IAAPA) и другими профильными объединени- фессиональную команду, которая всегда готова
ями и компаниями. Регулярно принимает уча- помочь специалистам индустрии развлечений в
стие во всех крупных международных событиях
решении самых разных вопросов.
развлекательной отрасли. Организует поездки
Российская ассоциация парков и произвороссийских специалистов на международные
дителей аттракционов
выставки и в зарубежные
сегодня – это не просто
парки развлечений для
За
25
лет
РАППА
выполниобъединение, это клуб
обмена опытом.
ла
важную
задачу
по
созлюдей, который создаВажной частью международной работы так
ет и дарит атмосферу
данию и развитию рынка
же
является
участие
радости и праздника
развлечений России.
представителей РАППА
миллионам
граждан
в деятельности междунаРоссии. За 25 лет РАПродного комитета ИСО ТК-254 «Безопасность
ПА выполнила важную задачу по созданию и
аттракционов», занимающегося разработкой
развитию рынка развлечений России, заложила
международных стандартов.
основы государственного и технического регуРешая одновременно важные юридические,
лирования в этой области, подняла отечествентехнические и организационные проблемы,
ную индустрию досуга на современный уровень.
РАППА также защищает интересы посетителей
Андрей Осипов
аттракционов; помогает эксплуатантам и про-
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Мечты
сбываются
Первый в Москве крытый тематический
парк развлечений «Остров Мечты»
Иван Шоль
Технический директор
тематического парка развлечений «Остров Мечты»

29 февраля произошло поистине грандиозное событие для отечественной индустрии развлечений – открылся первый в Москве крытый тематический парк развлечений «Остров Мечты». Этот проект стал революционным для всей парковой отрасли России и уже смело можно
сказать, вывел ее на качественно новый уровень.
Когда вы получите этот номер журнала, «Остров Мечты» уже будет вовсю радовать своих
гостей, но мы еще не раз вернемся к этой теме. Накануне же открытия парка мы встретились
с техническим директором – Иваном Шолем, у которого узнали, как шла реализация этого
грандиозного проекта.

И

ван, четыре года назад Вы рассказывали
о проекте «Остров Мечты» на выставке
РАППА ЭКСПО. Есть ли разница в понимании проекта тогда и сейчас, что получилось в итоге?
Существенной разницы не было, но на тот момент мы
были больше сфокусированы на аттракционах. В итоге мы
остановили свой выбор на европейских компаниях, которые производят оборудование для крупнейших тематических парков мира уже несколько десятков лет: Huss Rides,
Gerstlauer, Heimotion (Германия), Intamin Amusement
Rides
(Швейцария),
Sunkid, Kraftwerk Living
Technologies (Австрия),
SBF-Visa,
Preston
&
Barbieri,
Fabbri,
Zamperla (Италия), SB
International (Швеция).

создать задуманное. Риски взаимодействия с ними и сложности коммуникации при этом гораздо ниже

Строить крытый парк дороже, чем открытый?
Если забыть про стоимость «коробки» над парком, то,
наверное, даже дешевле. В крытом парке нет необходимости учитывать ветровые нагрузки, не идет дождь – не нужно делать гидроизоляцию, можно использовать краски
на водной основе и т.д. Основная сложность строительства крытого парка – соблюдение требований пожарной
безопасности. Если в открытом парке можно позволить в
этом плане многое, то для
помещений существуют
строгие ограничения.

Мы стремились сделать так,
чтобы большинством аттракционов «Острова Мечты» можно
было пользоваться всей семьей.

Значительное время
было посвящено архитектурному проектированию парка.
Затем мы выбирали подрядчиков для адаптации тех решений, которые задумали.
Архитектурную концепцию тематического парка разработала американская компания Cunningham Architects,
городского променада и замка – лондонское архитектурное бюро Chapman Taylor, ландшафтного парка – итальянская компания Land Milano. Кстати, мы были уверены, что
для реализации и тематизации проекта будем привлекать
преимущественно западные компании, но мы были приятно удивлены, что в России есть подрядчики, которые могут
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Какой мировой опыт
вы использовали при разработке проекта?
За время подготовки
мы посетили более десяти тематических парков. Мы старались найти такие,
где будет присутствовать баланс между простыми детскими развлечениями и вау-аттракционами. Больше
всего, пожалуй, нам понравился подход «Европа Парка», который является именно семейным. Мы стремились сделать так, чтобы большинством аттракционов «Острова Мечты» можно было пользоваться всей
семьей.
Иногда ваш проект называют не парком, а большим торгово-развлекательным центром. Справедливо
ли это?

Абсолютно несправедливо. Тематический парк развлечений занимает большую часть площади крытой части
«Острова Мечты», остальную территорию – городской
променад. Это новый для России формат досуга, совмещающий в себе шоппинг и развлечения – shoppertainment.
На его территории не просто можно заняться шопингом
или посетить ресторан, но и прогуляться по улочкам разных стран будто под открытым небом. Такое ощущение
создаётся благодаря стеклянным куполам и архитектурным решениям. Гости смогут увидеть знаменитый «Дом
костей» Гауди или сфотографироваться на фоне Колизея.
После этого можно отправиться в кино или на концерт. Из
тех оставшихся площадей, что отведены под «торговлю»,
большая часть ушла под концертный зал вместимостью
до 4,5 тыс. мест и мультиплекс на 17 кинозалов, а также на
воссоздание прогулочных улиц Барселоны, Рима, Лондона и Беверли-Хиллз Мы старались построить не торговый
центр, а целый город, где есть всё.

С какими главными трудностями вы столкнулись
при реализации проекта?
Самой трудоемкой частью было согласование с
правообладателями зарубежных брендов способов реализации тематических образов. Примерно половина площади парка отведена под четыре западных бренда, и у каждого из них были свои требования и представления о том,
как они хотят видеть свою тематическую зону.
По каким критериям осуществлялся выбор тематических образов?
Мы постарались разделить зоны в равной пропорции между западными (Hello Kitty, «Смурфики», «Черепашки-ниндзя», «Отель Трансильвания») и
общеизвестными историями (Снежная королева, Буратино, Маугли и др.).
Основной критерий при выборе бренда – он должен
быть известным, популярным, давно существовать и
иметь поддержку в настоящее время. Например, бренду
Hello Kitty 45 лет, и он мультивозрастной. «Черепашкининдзя» – бренд для мальчиков, который сегодня переживает второе рождение и очень популярен. Также нам
хотелось иметь свой ужастик, мы остановились на «Отеле
Трансильвания» (в российском прокате «Монстры на каникулах»).
Очень важно, что помимо того, что все выбранные
нами бренды являются «вечнозелеными» – правообладатели постоянно вкладывают средства в их продвижение,
все они подходят под концепцию нашего парка, они понятные и легко узнаваемые. Это сильно упрощает и ускоряет процесс проектирования, т.к. не надо выдумывать
истории с нуля и затем долго их согласовывать.
Какие сопутствующие услуги будут в парке?
В каждой зоне есть минимум один тематический магазин с соответствующими игрушками и товарами и пункт
общепита, стилизованный внешне и по меню под историю конкретного места. Например, в «Черепашках-нинд-
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димо, какое-то время гостей придется приучать к новым
правилам, но уверен, со временем, они ощутят всю ценность и выгодность таких условий.
Больше вопросов вызывает то, как гости отреагируют
на очереди на аттракционы. Большинство из них пока
не понимают, что отстоять полчаса на американскую
горку – это отличное время. Но мы к этому подготовились. Самые топовые аттракционы максимально тематизированы, и пока гости будут идти в очереди, они не
заскучают: погружение в развлечение начнётся уже во
время ожидания.

Как вы думаете, насколько парк будет популярен у
москвичей? Кто станет вашей основной целевой аудиторией?
Я уверен, что парк станет востребованным местом
отдыха. Фактически в холодное время года в Москве мало
развлечений, и практически нет мест, где можно зимой
покататься на аттракционах. Мы ориентируемся в первую
очередь на гостей из Москвы, Подмосковья и ближайших
регионов, откуда можно доехать за 2-3 часа. Также мы готовы принять гостей из других стран, в парке есть навигация на английском и на китайском языках.
Как считаете, готовы ли гости к единому входному
билету?
Иногда люди спрашивают: почему нельзя просто погулять по парку без катания на аттракционах, не покупая
билет? Не все бывали в зарубежных тематических парках
развлечений, и не знают, что парки там работают по системе единого входного билета. У многих россиян пока нет
представления о подобном формате отдыха. Поэтому, ви-
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Как набирали команду парка, учитывая, что опыта управления такими объектами в России мало?
Было несколько этапов в вопросе подбора персонала.
На начальной стадии шел набор проектной команды. К
сожалению, в России не так много специалистов, знающих аттракционную технику и тонкости проектирования
тематических парков, поэтому мы, в основном, находили
людей из смежных областей – авиации и других.
Далее, мы сформировали важный блок сотрудников,
которые ведут контракты и взаимодействуют с подрядчиками по строительству, установке и сдаче оборудования,
сертификации и т.д.
Обсуживающий персонал мы набирали из индустрии,
с опытом работы в парках аттракционов и других предприятий индустрии развлечений. Операционный директор парка – иностранный специалист Клаудио Ди Капуа
− имеет большой опыт работы в зарубежных парках развлечений.
Какова значимость для Москвы и российской индустрии открытия «Острова Мечты»?
Мы надеемся, это поможет индустрии начать расти,
даст толчок для других проектов. Для обычных же людей
в столице появится действительно уникальное место, куда
можно пойти отдохнуть в любое время года, провести
интересно досуг и получить яркие положительные эмоции.
Беседовал Игорь Родионов

Реклама

зя», это, конечно, «Пиццерия Антонио». В тематической
зоне «Маугли в стране динозавров», стилизованной под
джунгли, – азиатская кухня. Для любителей десертов
есть кафе Hello Kitty и Сладости от Смурфетты в «Деревне Смурфиков». Кроме этого, в каждой зоне будут присутствовать живые персонажи, которые будут общаться
с посетителями лично. Во многих тематических зонах
предусмотрены свои шоу-программы.

А как формировалась цена билета?
Стоимость билетов варьируется от 1 900 до 2 900
рублей. При этом, билет в тематический парк даёт возможность воспользоваться более, чем 35 развлечениями
неограниченное количество раз в течение всего дня.
В Москве есть некая стандартная цена на развлечения за
час – 300-400 рублей. Это можно сравнить с посещением кинотеатра, походом семьей в аквапарк (на несколько часов).
Исходя из этого, была сформирована стоимость входного билета. Если мы возьмём стоимость взрослого билета
в «Остров Мечты» в высокий сезон и разделим на общее
количество развлечений тематического парка, то получим
около 80 рублей за каждое из них. Это дешевле, чем, например, стандартный билет в кино.
Если цену поставить ещё ниже, то есть вероятность,
что парк будет переполнен, и гостям будет не комфортно.
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Парк как драйвер
развития комфортной
городской среды
Евгения Юрьевна Уваркина
Глава города Липецка

В октябре 2019 года мэр города Липецка – Евгения Юрьевна Уваркина посетила выставку РАППА ЭКСПО и рассказала о планах развития парков своего города на конференции.
Такое личное участие и интерес к данному вопросу руководителя крупного областного центра,
безусловно, не может не радовать. Более того, парки Липецка давно «просили», чтобы ими
серьезно занялись. Наша редакция решила более подробно побеседовать с Евгенией Юрьевной и узнать, какая существует стратегия по модернизации парковой инфраструктуры Липецка.

Е

вгения Юрьевна, в своем выступлении в
Москве Вы назвали парки драйверами развития городской среды. Можете пояснить,
какого эффекта Вы ждете, реализуя данную концепцию?
Создание комфортной среды для жителей Липецка – одна из приоритетных наших задач наравне с решением проблем ЖКХ или развитием сферы
образования. Наш город современный. Жизнь в нём
кипит, её скорость с каждым годом увеличивается.
Этот ритм диктует новые требования к местам, где
липчане проводят свободное время, – общественным пространствам, скверам и паркам. Стратегия
их развития нацелена на создание комфортных
условий не только для
отдыха, но для жизни в
целом. Её реализация положительно скажется на
ситуации на рынке труда, позволит укрепить
позиции бизнеса, повысит привлекательность
города для жителей,
инвесторов и туристов. Всё это, в конечном итоге,
увеличит бюджет города за счёт налоговых поступлений. А дополнительные средства откроют новые
возможности для развития.
Есть у концепции и ещё одно направление – воспитательное. Мне кажется, крайне важно, чтобы
юные липчане росли и развивались в культурной
среде. Ведь дети усваивают правила и представления

о жизни именно там, где они проводят время, будь
это дом, улица или образовательное учреждение.
Если детские годы проходят в чистом и красивом
городе, где много зелени, где есть все условия для
семейных прогулок, то у них сложатся верные установки, формирующие моральный каркас личности,
которые охватят все сферы – от защиты окружающей среды до значимости сохранения культурного
наследия.
Какие возможности для отдыха и другой
деятельности, на Ваш взгляд, должен предоставлять современный парк жителям города?
Когда у нас родилась идея подарить вторую
жизнь паркам, мы в первую очередь думали о том,
как учесть интересы всех
возрастов и людей с различными предпочтениями. И, как мне кажется,
нам это удалось. Теперь
посетитель обновленных
парков может не только
почитать в тени деревьев,
прогуляться по аллеям,
но и заняться спортом, будь это теннис, воркаут
или бег, посетить экспозицию картин, как, например, в Быхановом саду, или разнообразно провести время с семьёй. Мы продолжаем работать в
этом направлении и ставим перед собой глобальную задачу, чтобы парки в будущем стали площадками для полноценной самореализации жителей,
как в творческом, так и в спортивном плане.

Мы ставим перед собой
глобальную задачу, чтобы
парки стали площадками
для полноценной самореализации жителей.
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Что на сегодняшний день представляет собой
парковая инфраструктура Липецка?
Исторически сложилось, что Липецк считается
одним из самых зелёных городов России. Практически в каждом районе есть парк. Всего их семь:
Нижний, Верхний, Сокольский, Металлургов, Победы, Быханов сад, Молодёжный. Каждый – уникален. И мы хотим сохранить самобытность этих
территорий, более детально проработав их тематизацию. Что касается технического оснащения – в
ближайшие пару лет планируем закончить основную волну реконструкции, парки станут современными с точки зрения благоустройства и функционального наполнения. При этом мы максимально
сохраним озеленение.
Как изменится Нижний парк – главный парк
города?
Нижний парк – ядро парковой экосистемы Липецка. Старинный, с более чем 200-летней историей,
связанный с именами Петра Первого и Александра
Второго. Самый большой в регионе. Долгое время
активно использовалась лишь малая часть парка.
Сегодня мы заканчиваем первую очередь реконструкции, которая включает в себя благоустройство, создание территорий для творческого отдыха
и разноформатных мест F&B-торговли. В 2020 году
мы планируем начать работы на территории, которая долгое время была неблагоустроенной. Здесь
мы установим крупнейший в России тематический
парк современных аттракционов, планируем сотрудничать с лидерами индустрии, такими как компания Zamperla. В будущем мы приступим к реконструкции территории зоопарка – хотим расширить
её практически в два раза. Так мы сможем прийти
к созданию современного биопарка, отвечающего
требованиям европейских стандартов.
Долгое время территория Нижнего парка ограничивалась площадью в 14 гектаров. Но его потенциал – более 100. Мы думаем не ограничиваться
парком – будет создана единая зеленая зона с пляжем, набережной, скейт-парком, Зелёным островом
и гребным центром.
Как, по Вашему мнению, должна строиться
экономика парка культуры и отдыха? Это полностью дотируемое государством предприятие, или
оно способно зарабатывать?
В стратегическом плане мы планируем вывести
парки на самоокупаемость. Для реализации этой задачи объединяем все общественные пространства
в Единую парковую дирекцию и запускаем систему
обслуживания посетителей по электронно-карточной системе. Парки будут работать на целевые аудитории и соответствовать запросам на активный или
спокойный отдых. Аттракционы, разноформатные
объекты уличного питания и торговли, проведение
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эвент-мероприятий – всё это поможет нашим паркам зарабатывать.
Как Вы считаете, аттракционы нужны в
современных парках? Или парк – это только зеленое место со скамейками, тропинками и в лучшем
случае качелями?
Мне кажется, город должен предлагать различные
возможности для отдыха и развлечений всем жителям: спортсменам, родителям с детьми, любителям
экстремальных аттракционов и тихого отдыха. Другое дело, должно ли всё это быть в одном парке? Мы
решили, что территории общественных пространств
лучше зонировать. Так, например, в благоустроенных
в этом году Быхановом саду и парке Металлургов
сделали ставку на спорт и тихий семейный отдых.
А вот Парк Победы решили наполнить патриотической тематикой, при этом сохранив здесь зону аттракционов и расширив возможности для занятий спортом. Нижний парк станет территорией праздничных
мероприятий и фестивалей с крупнейшим в России
тематическим парком аттракционов.
Что представляет из себя Липецк как объект
туризма? Чем в первую очередь он способен привлечь гостей и могут ли в этом помочь парки?
Липецк исторический город. В XIX веке сюда
приезжали отдохнуть и развлечься гости из Мо-
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сквы, Петербурга и даже из Европы. С годами имидж
туристического центра был потерян. И сегодня мы
ставим себе очень амбициозную задачу – хотим вернуть Липецку статус города, где интересно отдыхать
и работать. Сегодня в нашей области работает две
свободные экономические зоны, десяток региональных экономических зон. У нас расположены десятки
современных иностранных производств, построенных по последнему слову техники. Здесь работают
высококлассные специалисты. И наш долг для всех
жителей города, для всех приезжающих к нам отдыхать и работать создать аналогичную, отвечающую
духу сегодняшнего дня, социальную инфраструктуру.
В ближайшие 5 лет у нас будут реализованы важные проекты. Например, «Катящиеся камни», которые включают в себя ледовый дворец, 50-метровый
бассейн, зал единоборств. Будет построен гребной
канал с возможностью проведения международных соревнований. Будет реконструирован самый
большой в регионе киноконцертный зал «Октябрь».
И самое главное, безусловно, я считаю, что драйвером развития и возрождения города должны стать
именно парки. Они наполнят жизнь в нашем городе
Смыслом. Историческим, семейным, спортивным,
патриотическим, творческим.

Реклама

ПАРКИ

Беседовал Игорь Родионов
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ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

РОБОТЫ СРЕДИ НАС

C

Итоги 13-й Московской международной выставки
«РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ-2019»

2 по 4 октября 2019 года в Москве в павильоне 75 на ВДНХ с успехом прошла 13-я
Московская международная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА
ЭКСПО ОСЕНЬ-2019».
Организатор
выставки
–
Российская
ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА). Генеральный спонсор – компания
«Пакс-Дизайн»; генеральный информационный
партнер – журнал «Каталог индустрии развлечений»; информационный партнер – журнал
«Аттракционы и развлечения»; интернет-партнер –
портал vtorio.com.
В выставке приняли участие около 100 компаний из
России, Беларуси, Италии, Китая и Турции. Тематика
экспозиции охватила основные направления современной индустрии развлечений: аттракционы парковые, виртуальная реальность, игровые симуляторы,
веревочные парки, скалодромы, игровые автоматы,
оборудование для детских и спортивных площадок,
тиры, батуты, тематический дизайн, устройства контроля доступа, системы автоматизации, аквапарки,
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вендинг-оборудование, торговые и призовые автоматы, услуги по проектированию парков, аквапарков и развлекательных центров, обучение персонала,
организация праздничных мероприятий, сертификация аттракционов и др.
Среди постоянных участников выставки были
такие известные компании, как: Италпарк, Polin
Waterparks, ВЕК, Лас-Вегас, РИФ, Авира, РАЗАП,
Antonio Zamperla, Воздушный замок, Аэромир, Айронкат, Спарта, Болид, Волгоградские
аттракционы и другие. 11 компаний участвовали в
РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ впервые.
Несмотря на то, что осенняя выставка РАППА
пока уступает по масштабам весенней, она отметилась рядом новинок и трендов. Стоит учесть уже
тот факт, что выставку открывал вместе с ведущим
робот «РАППА-БОТ», привлекший внимание специалистов и обычных посетителей. Как видим, высокие
технологии в индустрии развлечений не стоят на
месте!
Из других новинок, представленных на выставке, можно выделить: новый аттракцион виртуальной

реальности от компании «Точка роста»; домперевертыш «Парк чудес»; детские игровые площадки
производства «Красивый город» (Санкт-Петербург);
интерактивные спортивные тренажеры и полосы препятствий для невысоких помещений от компании «ГоуПарк». Трендом выставки стали вязаные парки и лабиринты. Подобное оборудование представили несколько
компаний: «В коконе», «Улей» и «Лас-Вегас». Последние также презентовали автоматизированную систему
управления для активити-парков.
За три дня выставку посетили более 1500 специалистов – владельцы и руководители парков,
развлекательных центров, аквапарков, кинотеатров,
домов отдыха, санаторно-курортных комплексов,
представители городских администраций и органов
власти, event-агентств, индивидуальные предприниматели и другие заинтересованные лица.
Выставка сопровождалась насыщенной деловой
программой. Ведущие эксперты развлекательного бизнеса провели ряд образовательных мероприятий на
злободневные темы: бизнес-тренинги «Управление
операционной деятельностью парка отдыха» (ведущие
– Тарас Буряк и Оле Тагиров) и «Как улучшить работу
развлекательного центра? Современные технологии и
инструменты» (ведущие – Павел Тимец и Павел Ковшаров); мастер-класс «МАРКЕТИНГ & EVENT, как драйверы развития парка» (ведущий – Алексей Тарасов); семинар «Новая жизнь вашего развлекательного центра»
(ведущая – Людмила Киселева).
Большое число участников собрала конференция
«Развлекательный бизнес в новых экономических
условиях». Центральным докладом стало выступление
мэра Липецка Евгении Юрьевны Уваркиной, которая
представила программу развития парков своего города. Глава города также провела ряд встреч и переговоров на выставке.
Вопросы безопасности аттракционов были рассмотрены на семинаре: «Безопасность батутов и надувного игрового оборудования».
Актуальные правовые проблемы обсуждались на
семинаре «Законный и незаконный надзор за аттракционами – как защитить Ваш бизнес» (ведущий – Владимир Гнездилов).
Традиционно в дни проведения осенней
выставки прошли занятия Учебного Центра РАППА
по безопасной и эффективной эксплуатации аттракционов (30.09 – 04.10). Участие в них приняли 50 специалистов из 25 городов России.
Всего мероприятия деловой программы РАППА
ЭКСПО ОСЕНЬ-2019 посетили более 300 специалистов из России и стран СНГ.
Итоги выставки РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ-2019 в
очередной раз подтвердили ее актуальность и востребованность среди профессионалов развлекательной
индустрии. Для многих компаний сферы досуга осень

– оптимальное время для планирования работы на будущий сезон, покупки оборудования и запуска новых
проектов. Поэтому очевидно, что осенняя выставка
будет продолжать развиваться, привлекая внимание
новых участников и партнеров.
До новых встреч на выставках РАППА ЭКСПО!
Приглашаем

на

14-ю

Московскую

междуна-

родную выставку «РАППА ЭКСПО ОСЕНЬ-2020»
(28-30 октября 2020, Москва, ВДНХ, павильон 75).
Марина Горбачева
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Лучшие из лучших
Коммерческий блок в Сочи Парке – это синергия
лучших специалистов по маркетингу и продажам,
сфокусированных не только на достижении результата, но и на постоянном развитии и обучении. Сочи
не является типичным российским городом, где приходится выживать в низких температурах, однако
ярко выраженная сезонность гостевых потоков, даже
несмотря на круглогодичность курорта, остаётся
реальностью. Поэтому, мы находимся в постоянном
поиске решений для сохранения и роста продаж.

Сочинская зима – время для
прогулок

Стратегия продаж как инструмент развития
тематического парка
1 июня 2019 года Сочи Парку, первому в России тематическому парку развлечений, исполнилось 5 лет. С момента открытия парк работает по системе единого входного билета, как ведущие европейские парки, что стало первым подобным опытом на российском рынке. Большинство посетителей не бывали ранее в тематических парках, поэтому перед командой Сочи Парка
стояла задача не только донести до гостей ценность своего продукта, но и выстроить стратегию
продаж парка. В этой статье мы расскажем о том, как эта стратегия развивалась, менялась и
воплощалась в жизни.

Р

азвитие Сочи Парка можно условно разделить
на три этапа:

1. Становление. На этом этапе Парк являлся
некой социосистемой, в которой происходили: поиск
единомышленников, набор персонала, юридическое
оформление, подготовка и реализация идей. Люди готовы были работать много и во всех направлениях, их
объединяла сильная мотивация.
2. Рост – этап быстрого развития. На данном этапе
Сочи Парк осознавал свою миссию. В компанию были
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привлечены профессиональные менеджеры, которые
внесли изменение в принципы общения, внедрили
систему бюджетирования и стандартизации.
3. Зрелость. К своему пятилетию парк вступил в
третий этап жизнедеятельности, где основной целью
является стабилизация роста. Усиливается централизация и увеличивается ответственность за произведенные действия. Каждое нововведение анализируется, обсчитывается с точки зрения финансов, и только
после этого презентуется гостям.

Зима на прибрежье Сочи – это затишье и возможность работать для местных жителей и гостей,
приехавших в Красную поляну. В условиях нашей
нетипичной, то теплой, то дождливой и промозглой
зимы, мы идем на различные эксперименты.
В низкий сезон на побережье работать в полном
объеме с анимационной программой нерентабельно. Поэтому в 2018 году мы пришли к выводу, что
Парк может функционировать в режиме прогулки,
что позволило значительно сэкономить расходы.
По прогулочному тарифу гостю была доступна одна
маленькая карусель и территория парка со своими
фотозонами и различными насаждениями. В результате, мы расположили к себе гостей, которые предпочитают гулять в парке в несезон, когда нет очередей.
Уже через год стало очевидно, что одной карусели
гостям недостаточно, и
мы ввели представления
в дельфинарии, а также
оставили работать три катальные горки, в т.ч. горку
«Шаролет» – на данный
момент самый посещаемый аттракцион парка за
счет минимальных возрастных и физических ограничений.
Таким образом, мы нашли золотую середину – после осенних каникул, примерно с середины ноября, мы
открываем Парк для работы в прогулочном режиме,
со стоимостью билета в разы ниже, чем в летний сезон. Исключение – две недели новогодних праздников,
когда парк работает полноценно, за исключением водных аттракционов. На февральские и мартовские
праздники мы так же открываем экстремальные аттракционы, привлекая к себе гостей, которые приезжают на
выходные. Со второй половины марта по первую половину ноября Парк работает в полном режиме. Таким
образом, мы можем удовлетворять потребности гостей
круглый год без ущерба для бюджета.

Вся магия по единому билету
Концепция единого билета изначально вызвала
двойственную реакцию. Кроме посетителей, которые с удовольствием используют данную опцию по
максимуму, в парк приходят гости, которые не могут или не хотят кататься на аттракционах, соответственно, единый билет им не подходит.
Однако следует отметить, что к своему пятилетию
Сочи Парк – это уже не просто парк аттракционов, а
большой парк развлечений. В единый билет включена не только возможность безлимитного катания на
аттракционах, но и посещение более двадцати различных шоу (магические, иллюзионные, волшебные), которые интересны всем от мала до велика.
Отдельно стоит отметить невероятно красивую территорию парка, эксклюзивный дизайн всех восьми
тематических земель, необычные фонтаны и скульптуры,
невероятный
ландшафт и экзотические
растения, привезенные
из разных уголков мира.
Основная аудитория
парка – гости от 20 до
40 лет и дети в сопровождении родителей или
бабушек с дедушками, поэтому подход к продаже
билетов льготных и специальных категорий был изменен.
1. Был введен тариф «Семейный», который
объединяет в себе 2 взрослых и двух детей,
и дает до 20% скидку на проход всей семьей.
2. Был снижен возраст для прохода по льготному тарифу с 70 до 60, а по специальному
тарифу с 60 до 50 лет.
3. По льготному тарифу Парк теперь можно
посетить в любом возрасте, раньше можно
было только до 12 лет.
Благодаря указанным изменениям доля льготных и специальных билетов увеличилась на 2%.
Одновременно с этим возросла и доля взрослых и

Сезонность гостевых потоков, даже несмотря на круглогодичность курорта Сочи,
остаётся реальностью.
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ким образом, мы разгрузили кассы вечером и аттракционы в дневное время, поскольку гости охотно покупают билеты днем на вечер, так как температура в это
время ниже и кататься гораздо приятнее.
По дневному тарифу время работы билета было
сдвинуто на более позднее время с 14.00 до 15.00. Таким
образом, изменилось расписание нахождения гостей в
Парке, теперь билеты на полноценный день покупают
на 20% гостей больше.
В настоящее время наша цель – популяризация
билета на несколько дней. Такие билеты пользуются
популярностью даже в дни прогулочного режима. В
данном случае количество продаж двухдневных билетов увеличилось в 3 раза.

За пределами города
Самым часто меняющимся и быстро развивающимся сегментом продаж Сочи Парка является работа
с оптовыми партнерами, которые привлекают в парк
до 20% групповых туристов. Наши партнеры находятся на всём побережье российского Черноморья вплоть
до Крымского полуострова. С прошлого года мы стали более гибкими, и теперь можем дистанционно делать оптовые продажи для компаний, у которых нет
своих офисов, и они могут больше не стоять в очереди за билетами. Это позволило подписать контракты
с многими российскими агентами, а также с еврейскими и арабскими компаниями, что вывело Парк уже на
мировой уровень.

детей (на 4%), что говорит о привлечении новой
аудитории за счет некоторого облегчения для входа
в Парк их близких.

А днем – дешевле!
Кардинальное изменение коснулось временного
пребывания на территории парка. Три года назад был
введен вечерний тариф – с 18.00, который увеличил общий поток гостей на 15% в период работы тарифа. В
пик сезона вечерний тариф стал дороже дневного всего
на 50 рублей, что снизило нагрузку на кассы в вечернее
время и увеличило на 5% покупку дневного тарифа. Та-
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Ещё одно изменение коснулось политики входа в
парк. Теперь при покупке билета гость ориентируется
не на возраст, а на рост:
• до 100,00 см – гость проходит бесплатно,
• от 100,01 см до 140,00 см – гость покупает детский билет;
• от 140,01 см – взрослый билет.
Данная система позволила унифицировать тип
билета в зависимости от ростовых ограничений на
аттракционах, поскольку антропометрические характеристики имеют большее значение, чем возрастные, в
т.ч. для обеспечения безопасности гостей.
Поскольку Сочи Парк является первопроходцем
в глобальной индустрии развлечений России, пока
сложно дать оценку правильности всех наших идей
и решений. Но время показывает, что мы движемся в
нужном направлении. Каждый год Парк посещает в
среднем на 25% больше гостей, а процент возврата посетителей растет быстрыми темпами и достигает уже
40%. Стратегия продаж работает, а Парк растет и развивается для удовольствия наших гостей.
Маргарита Наволокина
Руководитель управления продаж «Сочи Парка»

Реклама

Теперь по росту
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10 правил
для успешного стартапа
в сфере развлечений
Диана Костина
Генеральный директор
корпорации развлечений «Big Funny»

Если вы мечтаете о стартапе в развлекательной сфере, то важно понимать важный момент:
индустрия развлечений постоянно меняется и развивается. Это дает возможность вести бизнес и опытным предпринимателям, и абсолютным новичкам. Кроме того, рынок индустрии
имеет колоссальный масштаб и потенциал. Он не проседает до опасных отметок даже во время экономических кризисов. Объясняется это просто: какой бы сложной не была жизнь, люди
хотят развлекаться.

И

так, вы размышляете, в каком секторе развлекательного рынка стартовать. Вот несколько самых актуальных на данный момент бизнес-идей:
• Проекты для детей: семейные парки развлечений, аттракционы, парки отдыха, игровые комнаты, различные мероприятия с аниматорами.
• Активный отдых: боулинг, пейнтбол, рыбалка,
катание на велосипедах, квадроциклах и т.д.
• Зимние виды отдыха: катание на лыжах, сноубордах, коньках, собачьих упряжках и т.д.
• Развлекательные заведения: кафе, бары, рестораны.
• Локации с культурной программой: галереи, музеи, выставки, концерты и т.д.
• Интерактивные музеи и аттракционы, а также
квесты.
Большую часть рынка
развлечений
занимают
детские проекты, где прибыль строится на продаже
билетов. На детях не экономят, поэтому стартовать в сфере развлечений
с нуля выгоднее всего именно в этом секторе.
Но чего вам индустрия развлечений точно не
простит, так это отсутствия развития. В нашем деле
открыться и замереть в одной точке смерти подобно.
Конкуренция в крупных городах серьезная, и чтобы не
только громко заявить о своем проекте, но и удержать

на нем внимание, нужно постоянно его апгрейдить,
развивать, улучшать. Это упорный труд, который забирает много времени и ресурсов.
Что нужно учесть, чтобы ваш развлекательный
стартап оказался успешным?

1. Найдите свою «фишку». Тщательно изучите рынок и ответьте на вопрос, каких проектов для вашей целевой аудитории ему не хватает.
Поверьте, это реально даже в многомиллионных мегаполисах, где, казалось бы, есть уже все возможные
развлекательные форматы. В российских и зарубежных проектах Big Funny мы постоянно придумываем
такие «фишки». Например, фотозоны есть у многих игроков рынка. Но в наших «Музеях Иллюзий»
3d-картины рисуют вручную современные художники, и инсталляции всегда соответствуют самым
актуальным темам. Людям интересно смотреть
на то, что в тренде. Если
ваша фотозона «Красная
площадь с мавзолеем Ленина», это скучно. А если
это Красная площадь, на
которой стоит тот самый скандально известный павильон-чемодан Louis Vuitton, – это уже совсем другая история.

Чего вам индустрия развлечений точно не простит, так
это отсутствия развития.
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2. Досконально изучите конкурентов, причем не только российских, но и зарубежных – тематику их проектов, технологии, которые

они используют, методы продаж, рекламы и маркетинга. В России очень хорошо приживаются многие западные тенденции. Только помните о разнице
культур, менталитетов. Нельзя просто взять идею
зарубежных коллег и пересадить ее на нашу почву.
Обязательно адаптируйте ее под наш национальный
тип. Например, в США и Европе почти все развлекательные форматы, будь то семейные развлекательные
центры или интерактивные музеи, привлекают в свои
проекты партнеров и спонсоров. Как минимум – с
ними можно договориться о бесплатной продукции
для гостей (мороженое, шоколад, игрушки), а как
максимум – получить от них маркетинговый бюджет
за возможность представлять свою марку на территории вашего бизнеса. В России это также работает,
нужно формировать интересное для спонсора предложение и смело вступать в переговоры.

3. Подберите подходящую локацию. Первое, что предстоит решить – мегапо-

лис или регионы? В маленьком поселке городского
типа развлекательная ниша может быть совершенно свободна, и вы будете первым, кто зайдет в нее с
проектом, не требующим огромных вложений. Чтобы стартовать с аналогичным проектом в мегаполисе,
понадобится куда более значительный бюджет и четкое позиционирование с отличиями от конкурентов.
Покупатели ведь будут выбирать из десятка аналогичных предложений. Они должны четко понимать,
почему стоит нести деньги именно вам.
Если вы решили создавать бизнес в большом городе, есть два варианта развития событий – выбрать место с высоким пешеходным трафиком или открыться
подальше от центра в спокойном районе. В первом
случае вы получите плюсы в виде постоянного потока клиентов, но минус в виде высокой аренды. Во
втором случае плюсом будет низкая арендная ставка, минусом более значительные затраты на рекламу,
чтобы привести посетителей к вашему проекту. Обе
схемы рабочие, эффективность зависит от специфики конкретного развлекательного проекта и целевой
аудитории, на которую он ориентирован.

4. Сделайте проект не статичным, а интерактивным. Людям нравится
не просто разглядывать что-то со стороны, а активно
вовлекаться в процесс, взаимодействовать с экспонатами. Именно поэтому популярность сейчас набирают иммерсивные музеи. Эта тенденция еще будет
набирать обороты, с каждым годом музеев такого
формата в мире становится все больше.

5. Постарайтесь максимально
расширить целевую аудиторию
проекта. Идеально, если получится задействовать всю семью. Сейчас в России огромную попу-
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это нужно? Крайне важно информировать целевую
аудиторию о новом проекте заранее, а не когда вы
уже официально открыли двери. Так вы подогреете
интерес к проекту, и в день открытия у вас будут посетители, а при удачно проведенной маркетинговой
кампании даже очереди. Поэтому уделите тщательное
внимание сайту. Он должен быть современным, лаконичным, функциональным, с возможностью купить
билет онлайн, оставить отзыв, отправить вопрос.

8. Социальные сети правят миром. Так сложилось, что самый эффективный

лярность имеют семейные парки развлечений, где
отдохнуть могут и дети, и родители, и бабушки с
дедушками. Мы в Big Funny тоже продумываем проекты таким образом, чтобы они учитывали интересы
разных целевых групп – туристов и местных жителей, детей и родителей, подростков и 30-летних миллениалов.

6. В идеале ваш развлекательный проект должен вызывать у
покупателя желание вернуться.
В индустрии развлечений нельзя ориентироваться на
размер среднего чека, который покупатель оплатит в
кассе единожды. Главным становится показатель LTV
(Lifetime Value) – прибыль, которую приносит вам
клиент за всё время работы с ним. Другими словами,
LTV – это «пожизненная стоимость клиента», с которым вы сотрудничаете долгое время. Как заставить
гостя вернуться к вам снова? Паркам развлечений
это устроить гораздо проще. Достаточно придумать
необычный формат, обеспечить высокий уровень
сервиса, и гости будут приходить каждые выходные.
Музеям, выставкам, фотозонам сложнее организовать долгоиграющие отношения с посетителями. Но
все равно это реально. В Big Funny, например, мы
регулярно проводим ребрендинг музеев, полностью
меняем экспозицию и оформление. В прошлом году
мы полностью обновили «Дом Вверх Дном» в СанктПетербурге, и продажи после этого выросли вдвое.
В США в помещении «Музея Иллюзий», который
проработал 1,5 года, мы провели полную реконструкцию и ребрендинг и открылись уже в виде развлекательного кластера «Музей Иллюзий» + «Дом Вверх
Дном». Проработали старую базу гостей, разослали
им приглашения, и большая часть клиентов с удовольствием вернулась.

7. Запустите предпродажи еще
на этапе стройки. В России к этой прак-

тике только начинают привыкать, но заграницей,
например, в США, совершенно нормально начинать
продажи за 3 месяца до старта проекта. Для чего
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рекламный канал в России сейчас – Instagram и VK.
В США и Бразилии, где у Big Funny представлены
проекты, – это Instagram и Facebook, поэтому в этих
странах мы делаем ставку именно на них. Второе место после социальных сетей занимают поисковики.
В России это Google и Яндекс, за рубежом – Google.
Кроме того, отлично работают различные информационные онлайн-порталы и площадки. Раз современные люди большую часть времени проводят в
Интернете, надо сделать все, чтобы именно там они и
увидели ваш проект.

9. Разработайте пакет дополнительных услуг. В формате развлекательного

центра это может быть аренда оборудования и экипировки, организация дней рождений «под ключ»,
проведение корпоративов, тим-билдинговых мероприятий. Мы смогли адаптировать эти опции к нашим развлекательным музеям даже несмотря на то,
что изначально эта услуга из другой ниши. Поверьте,
это дает хорошие дополнительные продажи.

10. Разработайте мерчендайзинг
– линейку товаров с вашей символикой. Людям нравится покупать что-то на память о месте, где им было
хорошо. В детском развлекательном центре это могут
быть игрушки, майки, браслеты. В развлекательных
музеях, фотозонах – магниты с фото, кружки, кепки,
флэшки и т.д. Кроме того, стильный мерч будет работать на вас и после покупки – повышать узнаваемость
проекта.
И еще один важный момент. В период кризисов
спрос на ваши услуги все же будет проседать. Также
развлекательный бизнес, как и многие другие – подвержен сезонности. Важно заранее предугадать, когда люди начнут экономить, или произойдет сезонный
спад гостей, и оптимизировать бизнес-процессы,
например – заранее просчитать и после максимально уменьшить размер ежемесячных платежей. Это
позволит пережить неблагоприятные времена без
серьезных потерь.
А еще почаще напоминайте себе о миссии вашего
бизнеса. Вы работаете, чтобы люди улыбались!
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ПАРОВОЗИКИ ИЗ
ВОЛЖСКОГО
ПАРОВОЗИКИ МЫ ВЫПУСКАЕМ
УЖЕ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ.
Ефименко Галина Алексеевна
Генеральный директор СП «Аттракционы из Волжского»

В

изитной карточкой нашего предприятия является
паровозик «Веселая радуга», который мы постоянно изготавливаем все эти
20 лет. В настоящее время
используем два вида тяговых агрегатов – бензиновый на АИ-92 и электрический (мощность 3-4
кват, гелевые необслуживаемые тяговые аккумуляторы).
Паровозик
комплектуется вагонами
трех моделей. Модель «20» – 12 взрослых в одном вагоне, либо 16 детей, два входа с одной стороны вагона, тентовые
крыши. Модель «4-4» -16 взрослых в одном вагоне либо 21 ребенок, по 4 входа с каждого борта
вагона, крыши из стеклопластика или тентовые по выбору заказчика, все катающиеся сидят
лицом вперед. Модель «2-0М» (Паровозик «Малыш») – уменьшенные вагоны с двумя входами
с одной стороны с загрузкой 6 взрослых либо 8 детских мест, крыши тентовые. Обычно заказчики приобретают комплект «Веселой радуги» из 2-х-3х вагонов, но возможно и изготовление
комплекта с одним вагоном модели «2-0» или «4-4».
Кроме «Веселой радуги» нас уже хорошо знают и по электрическому паровозику «ЧихПых», который мы выпускаем уже более 11-ти лет. В паровозике «Чих-Пых» двигатель 1 квт, 2
вагона – 8 посадочных мест. Он может использоваться как на открытых площадках – в парках,
скверах, на набережных, так и в закрытых помещениях развлекательных центров. Так же, как
и электрический вариант «Веселой радуги», данные паровозики комплектуются тяговыми гелевыми необслуживаемыми аккумуляторами и автоматическими зарядными устройствами.
Опыт их эксплуатации показывает, что заряда аккумуляторов обязательно хватает на 12 часов
работы, а при неполной загрузке и на 2-3 дня работы (хотя в целях сохранения емкости аккумуляторов рекомендуется заряжать их каждую ночь). Паровозик «Чих-Пых» покорил наших
заказчиков тем, что при достаточно компактных размерах в нем возможен прокат взрослых
с детьми (ведь даже при прогулке в парке немногие родители решатся отправить маленького ребенка одного, не говоря уже о длинных коридорах ТРЦ). Также очень удачная колесная
формула вагонов паровозика «Чих-Пых» позволяет разворачиваться в узких коридорах ТРЦ
(радиус разворота всего 2 метра), паровозик очень маневренный. Именно 10-тилетний опыт
производства и эксплуатации маленьких компактных паровозиков «Чих-Пых» позволил нам
полностью отработать возможность использовать тягач на электрических аккумуляторах,
способный работать не менее 12 часов без зарядки. Этого мы достигли с помощью разработки
собственной оригинальной электрической схемы с использованием тяговых гелевых аккумуляторов. К сожалению, успех паровозика «Чих-Пых» привел к возникновению в интернете
массы
предложений поддельных паровозиков «Чих-Пых» у наших различных «конкурентов»
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(кстати, и про поддельную «Веселую радугу» в Сыктывкаре с бочкой из-под химикатов я писала в прошлых статьях). По своему опыту могу утверждать
что только длительный (более 7-8-ми лет) опыт
производства и совершенствования конструкции в
результате постоянного взаимодействия производителей с заказчиками может гарантировать производство достаточно надежного аттракциона – даже
такого простого на первый взгляд.
«Емелина Печка» с Санями-Прицепом» – это
наш сказочный аттракцион, спрос на который
традиционно вырастает в предновогодние дни и
дни предвкушения Масленицы. Правда, находятся любители сказки и летом (ведь аттракцион этот
используется круглый год, а время проведения муниципальных аукционов зависит от выделения денежных средств из бюджета). Печка теперь также
выпускается на бензиновом и на электрическом
двигателе. Время эксплуатации ее без подзарядки с
учетом эксплуатации при минусовых температурах
– не менее 8 часов работы под полной нагрузкой, в
летних условиях – 12-16 часов работы. Прокатиться
на «Санях-Прицепе» вслед за сказочной «Емелиной
Печкой» – от такого удовольствия вряд ли откажутся даже наши современные детки вместе с празднично настроенными родителями!
«Емелина Печка» так же, как и все наши паровозики, может быть оснащена разноцветной
светодиодной мигающей лентой и музыкальной
установкой для создания праздничного настроения
посетителям Вашего парка.
При этом надо отметить, что все наши паровозики отличаются полной пожаробезопасностью, что
особенно важно при эксплуатации их в помещениях
ТРЦ, прекрасной влагостойкостью, а также морозоустойчивостью. То есть, им не страшны любые погодные условия на открытых площадках, в отличие
от паровозиков, изготовленных из фанеры или других пожароопасных или невлагостойких материалов.
Безопасность наших аттракционов подтверждается
Декларацией соответствия ТР ЕАЭС 038/2016.
И еще – бензиновые паровозики и маленькие
«Чих-Пыхи» мы постоянно производим «на склад»,
большие электрические и «Емелину Печку» пока
только по заказу. В этом есть свои плюсы – для
аттракциона по заказу всегда можно выбрать цветовую версию, и минусы – срок поставки аттракциона
«на заказ» может быть до 2-х-2,5 месяцев.
Мы работаем для Вас!
Звоните, приобретайте наши аттракционы!
С уважением ко всем читателям журнала,
Ефименко Галина Алексеевна
Генеральный Директор СП «АТТРАКЦИОНЫ ИЗ ВОЛЖСКОГО»
404111, г.Волжский Волгоградской обл.
Ул.Молодёжная, 30, офис 207
Тел./факс: (8443)27-53-13,
Тел.: (8443)27-35-30, 8-902-311-00-93
www.locomotive.org.ru, raduga0512@mail.ru
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Развлекательный
центр в маленьком
городе
Ксения Елисеева
Управляющая ДРК «Джунгли», г. Александров

Развлекательные центры в небольших городах функционируют в особых условиях: у
них нет большого числа гостей, больших бюджетов на покупку аттракционов, приходится
постоянно поддерживать интерес посетителей к центру.
Как же центру в провинции не выживать, а зарабатывать и развиваться? Своим ценным
опытом с нами поделилась Ксения Елисеева – управляющая детским развлекательным комплексом «ДЖУНГЛИ», г. Александров Владимирской области.

Г

ород Александров по праву считается жемчужиной Малого Золотого кольца. Именно
сюда в Александровскую Слободу сбежал от
боярских козней царь Иван Грозный и 17 лет отсюда правил государством. Здесь он устроил первый «конкурс красоты» – смотр невест, основал
опричнину, первую музыкальную консерваторию,
печатал книги. В советское время город славился
на всю страну производством телевизоров «Рекорд», а также производством тканей. В наши дни
Александров – это город с населением около 50 тыс.
человек.
Детский развлекательный комплекс
«Джунгли» расположен в центре города в ТЦ «САША», в
здании бывшего радиозавода «Рекорд».
Площадь детского
комплекса – около
1000 кв.м плюс просторные коридоры и зона кафе.
Идея открыть развлекательный центр возникла
у собственника здания Олега Владимировича Монахова в 2010 году. Наш руководитель – человек с
хорошей интуицией, первым почувствовал, что в
городе есть необходимость создания такого пространства для жителей. По задумке, детский центр
должен был стать местом притяжения семей.
В начале был приобретен двухъярусный лабиринт, несколько спортивных батутов и модули для

детской игровой зоны. С первого же дня эти несколько аттракционов собрали большие очереди,
но тогда мы еще до конца не понимали, что за бизнес мы начинаем, и познавали все на собственном
опыте.
Главное отличие работы развлекательного центра в малом городе и центра в городе-миллионнике – совершенно разные экономические условия:
- у нас и нет и не может быть большого трафика
гостей;
- у нас нет и не может быть больших бюджетов
на приобретение аттракционов;
- у нас примерно
одна и та же публика, которую приходится все время
«держать в тонусе»,
заманивать и заинтересовывать.
Основная услуга нашего центра
– продажа игры (билетов на аттракционы). В их
числе: 24 детских игровых аппарата, часть из которых мы используем на правах аренды, качалки,
карусели, батутная арена (30 кв.м), детский городок, лабиринт, батуты и другие развлечения.
Недавно мы обновили игровую комнату, сделав
собственными силами декорации, разделив ее на
две зоны: ГОРОД и ДЕРЕВНЮ. Также мы планируем модернизацию батутной арены, так как у нас
явно не хватает аттракционов для детей 7-12 лет.

Главное отличие работы развлекательного центра в малом городе и центра в городе-миллионнике
– совершенно разные экономические условия.
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Еще в центре работает компьютерный клуб.
Вы скажете, что это ушло? Ничего подобного! 10
ПК, размещенные в «Джунлях», после обеда почти
всегда заняты, а в выходные на них очереди. Мы
предлагаем сетевые игры, доступ в интернет, услуги распечатывания документов и т.д.
В месяц мы проводим примерно 18-25 детских
дней рождений. Средний чек услуги – 5850 руб. на
6-7 детей, из них 2500 руб. – анимация, остальное –
аттракционы, грим, украшение шарами и др.
Кроме этого, в числе наших услуг – мастерклассы, елки, вечеринки и платные шоу-программы. Мы обладаем технически оснащенной сценой,
которая работает как площадка под праздники.
Звуковая аппаратура, 10 световых приборов, генераторы мыльных пузырей и снега, лазер, плазменная панель, микрофоны. Любой дом культуры
может позавидовать.
Также у нас работает детский клуб «ДЖУНГЛИК», в котором мы предлагаем программы
по раннему и комплексному развитию детей,
подготовке к школе, услуги логопеда, изучение
английского языка, есть арт-студия. Клуб занимает площадь 80 кв.м, и приносит порядка 40-50 тыс.
рублей в месяц чистой прибыли. В жестокие будни и провальные месяцы именно детский клуб во
многом обеспечивает трафик.
Сейчас в городе происходит жесточайшая
конкуренция в области детских развлечений, но
равных нам пока нет. Основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, думаю, характерны для
большинства развлекательных центров, расположенных в малых городах:
- малый трафик, связанный с низким прожиточным минимумом. Позволить себе радовать ребенка
в развлекательном центре, имея средний доход на
семью 20 тыс. рублей в месяц могут не все. Наши
гости, в основном, это жители города со средним
достатком. В летнее время – приезжие из Москвы
и Подмосковья.

- «одни и те же» гости, которые уже знают, что
к чему и выбирают недорогие и более длительные
услуги, например, лабиринт – 100 руб/30 мин;
- невозможность часто обновлять оборудование, так как аттракционы стоят дорого и, как правило, не успевают отбиться, а к ним уже пропадает
интерес. Мы решаем эту проблему через аренду
новых аппаратов.
- ведение бухгалтерии и учета вручную, поскольку пока мы не можем позволить себе установку карточной системы. Кроме того, не уверены,
что все наши гости будут готовы к подобным нововведениям.
- имеет место вандализм, воровство жетонов;
- отсутствует собственное кафе;
- большие ежемесячные расходы: коммунальные платежи, затраты на ремонт, украшение фотозон, реклама мероприятий и т.п.
Мое мнение: детский центр в провинциальном
городке не может выжить в условиях аренды, необходима заинтересованность собственника ТЦ.
Детский или семейный центр может обеспечить
хороший поток посетителей, который будет поддерживать присутствие других арендаторов.
«Джунгли» изначально задумывался, как место,
где бьется сердце и жизнь торгового комплекса.
Именно таковыми мы и являемся. Уже почти 9 лет
наш центр – это якорь по привлечению посетителей.
Для того чтобы к нам пришли снова, мы проводим целый ряд event и маркетинговых мероприятий: концерты, детские дискотеки, активити-программы, квесты, платные вечеринки, тематические
и календарные праздники, мероприятия под конкретную целевую аудиторию – день полиции,
день учителя, день мам и т.д. Также ведем работу
в социальных сетях – розыгрыши, конкурсы, акции. Создаем промо видео ролики, периодически
заказываем фото-сессии для самопродвижения.
Участвуем в городских мероприятиях, выступаем
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спонсорами на них, предоставляя наши сертификаты, кружки и промо продукцию.
При этом важно понимать, что в небольшом
городке далеко не все акции работают. Делать
банальные скидки бессмысленно, т.к. в регионах вывести ребенка в развлекательный центр
часто означает проявить «свою крутость», и
акции здесь не нужны.
Мы активно работаем и дружим с Управлением
образования, используем их ресурс для размещения наших афиш в школах. Специально для школ и
школьных лагерей мы разработали образовательные программы: «Юный пешеход», «Будь осторо-
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жен» (пожарная безопасность), познавательные
квесты и др.
Популярные сегодня в парках и центрах мастерклассы не настолько востребованы в небольших
городах, где мнение о развлечениях таково, что
лучше купить пиццу или мороженное, чем получить новый опыт и информацию на мастер-классе.
Тем не менее, наш опыт показывает, что интерес
вызывает то, что сегодня в тренде, на хайпе, так
сказать. Например, два года назад, у нас были популярны мастер-классы по мыловарению, сейчас
дети в восторге от слаймов, вырезания фигурок
из тыквы, изготовления волшебных палочек Гарри
Поттера. Мастер-классы в большей степени проводятся не ради выгоды (мы можем позволить цену
не выше 350 руб.), а ради поддержания уровня нашей компетенции, как специалистов детских развлечений.
Что касается взрослой аудитории, то мы создали полезные семинары для мамочек, которые
проводим раз в две недели. Спикерами выступают известные в городе люди – фитнесс-тренеры,
успешные женщины, мастера красоты, врачи и др.
Такие мероприятия проходят очень душевно, в
среднем к нам приходят 12-20 мам.
Для рекламы услуг мы задействуем разные каналы продвижения: соцсети (ВК, одноклассники,
инстаграмм), сайт торгового центра, смс-рассылку
и ВОТСАП, наружные стенды возле и внутри ТЦ,
плазменный экран с информацией на кассе, раздаем листовки и др.
Команда нашего центра практически не
меняется уже много лет. У нас 8 операторов
аттракционов, группа аниматоров, маркетологов и
праздничных деятелей, которые со мной не менее
9 лет.
Я считаю, что для провинциального детского
центра важно иметь собственных аниматоров, а
не приглашать со стороны. Первые годы мы были
уверены, что нужно приглашать приезжих артистов, но это привело к тому, что мы тратили все на
них, а сами оказывались в проигрыше. Последние
5 лет мы никого не приглашаем, так как вырастили собственные штат аниматоров, и проводим все
мероприятия, шоу, и праздники самостоятельно.
Кроме того, наши сотрудники умеют рисовать,
проводить мастер-классы, украшать залы шариками, крутить сладкую вату, и, если надо, раздавать
листовки в костюмах. Поэтому, мой посыл для небольших развлекательных центров – ищите и воспитывайте свою команду многофункци-ональных
сотрудников.

Реклама
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АКВАПАРКИ

АКВАПАРКИ

КОГДА КЛИЕНТ НЕ ПРАВ,
или как работать с
претензиями посетителей
аквапарка
Дмитрий Крутиков
Генеральный директор аквапарка «Питерлэнд»,
г. Санкт-Петербург

Открытый и честный диалог с аудиторией – это на сегодняшний день единственно правильный метод работы с массовым потребителем. Реалии таковы, что сегодня клиент знает, чего
он хочет, и готов бороться за свои права. Если это честная борьба, то в ней не меньше заинтересован и продавец услуги, ведь именно прислушиваясь к справедливой критике в свой
адрес, можно улучшить качество обслуживания. Однако, как показывается практика, клиент
далеко не всегда бывает прав. Более того, сегодня нередко можно столкнуться с профессиональными «потребительскими экстремистами», которые ставят своей целью создать конфликтную ситуацию.
О том, как бороться с недобросовестными гостями аквапарка, нам рассказал Дмитрий
Крутиков – генеральный директор аквапарка «Питерлэнд», г. Санкт-Петербург.

В

претензиях людей ничего удивительного
нет. Существуют вполне обоснованные причины такого потребительского поведения,
знакомые каждому. Действительно, разве покупатель виноват в том, что застройщики сдают квартиры с годовыми просрочками, или в том, что магазины часто продают некачественную электронику
и просроченные продукты, а аквапарки оказывают
некачественные и небезопасные услуги? Зачастую в
доведении ситуации до конфликта, в той или иной
степени, виноваты обе стороны и, если одна сторона заведомо предоставляет услугу не надлежащего
качества, то вторая вправе потребовать компенсацию. В такой ситуации
решить проблему позволит только конструктивный диалог.
Если говорить об
аквапарке, то он, как
и любая организация,
предоставляющая услуги для массового потребителя, рано или поздно сталкивается с ситуациями
недобросовестного поведения клиента, злоупотребляющего своими правами и забывшего о своих
обязанностях. Именно поэтому правила посещения
аквапарков регулярно редактируются, прирастая

новыми, зачастую нелепыми пунктами, продиктованными поведением посетителей, позволяющими
аквапарку обезопасить себя от юридических претензий в свой адрес.
Условно все претензии потребителей аквапарков
можно классифицировать на несколько видов:
1. Возникшие по вине аквапарка или из-за воздействия внешних факторов (форс-мажор).
2. Возникшие из-за неоправданных ожиданий
потребителя.
3. Возникшие вследствие нарушения посетителем правил посещения аквапарка, в том числе повлекшие за собой травмы.
Когда очевидна вина
аквапарка или воздействия форс-мажорных
обстоятельств,
таких
как: возгорание, эвакуация посетителей из-за
срабатывания пожарной
сигнализации или сообщения о минировании,
длительное отключение электроэнергии, выход из
строя аттракциона – претензии потребителя будут
обоснованными. Насколько приемлемо для обеих
сторон будет решена конфликтная ситуация зависит
от внутренних инструкций и слаженности работы

Отдельное внимание стоит
обратить на так называемые «лайфхаки», которые, не
являясь претензией, наносят
серьезный ущерб бизнесу.
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персонала аквапарка. В зависимости от ситуации,
при возникновении массовых претензий или требований возврата денежных средств, затраченных на
билет, ситуации можно решать по-разному. Чтобы
избежать убытков для организации при возврате
денежных средств, клиентам аквапарка можно предлагать различные бонусы, например, в виде скидки
на последующее посещение. Это, в большинстве случаев, позволяет решить текущий конфликт.
Жалобы недовольных посетителей аквапарка
зачастую однотипны. Таких людей не устраивает
уровень сервиса, температура воды и воздуха, поведение персонала, их раздражает абсолютно все.
Претензии данной категории основаны на личных субъективных ощущениях и изначально завышенных ожиданиях. Такие посетители намеренно
выискивают недостатки, провоцируют конфликтные ситуации, оставляют негативные отзывы в
книге и социальных сетях. Подобные жалобы
необходимо анализировать и, при отсутствии объективной составляющей, готовить формальный ответ
по существу. Практика показывает, что удовлетворение требований по таким жалобам и излишняя
клиентоориентированность будут провоцировать
таких посетителей писать все больше.
В качестве примера, можно привести посетителя, который требовал возврат денежных средств за
приобретённые для всей семьи билеты (как правило, эта сумма составляет от 4000 до 7000 рублей),
потому что ребенка не пустили на аттракцион
из-за несоответствия роста или возраста. Причин
для возврата нет, так как перед входом в аквапарк,
посетителем заполняется расписка об ознакомлении
с правилами посещения, где ограничения по допуску на аттракционы указаны.
Примером в борьбе за свои права можно считать «победу» потребителей в споре за проход
со своей едой на территорию аквапарка. Основной проблемой в данной ситуации является не
недополученная прибыль точек общепита, а
отсутствие физической возможности обеспе-

чить надлежащие условия хранения продуктов, которые посетители приносят с собой. Ведь
основная масса проносимой в аквапарк еды –
это бутерброды с мясными полуфабрикатами,
которые, пролежав 3-4 часа в шкафчике, в полиэтиленовом пакете, при температуре +30º могут испортится. При возникновении проблем
со здоровьем после посещения аквапарка, из-за
употребления в пищу таких продуктов, посетители часто винят ненадлежащую обработку воды в бассейнах, нередко пишут жалобы в государственные органы надзора. Для
аквапарка это значит дополнительные запросы и
проверки, хотя часто причиной конфликта является употребление в пищу продуктов, принесенных
с собой в аквапарк.
Зачастую в средствах массовой информации и
на форумах можно прочитать истории о получении
травм в аквапарках. В большинстве случаев травмы,
получаемые посетителями на территории аквапарка, связаны с нарушением техники безопасности и
правил поведения. Так, для аквапарка важно соблюдать правила, связанные с безопасным поведением
на воде, запрещено бегать, перемещаться без обуви,
прыгать с бортиков бассейна, удерживать друг друга под водой и задерживать дыхание, не соблюдать
стартовое положение тела при спуске с водных горок.
Вместе с тем, посетители зачастую пренебрегают правилами безопасности, из-за чего подвергают свое
здоровье риску и создают конфликтные ситуации с
персоналом и другими посетителями.
Как правило, посетители с такой моделью поведения, получив даже незначительную травму,
обрушивают на аквапарк всю мощь своих жалоб в
надзорные органы, претензий и требований о возмещении вреда.
Особого внимания заслуживают дети, родители которых, не считают своим долгом следить за их
безопасностью, предоставляя детей самих себе в месте,
где есть глубокая вода, всегда таящая потенциальную
опасность. Безусловно, в любом аквапарке есть целый
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штат инструкторов, следящих за безопасностью посетителей, но оставлять своего ребенка без родительского контроля беспечно и, при получении ребенком
травмы, виновниками становятся сотрудники аквапарка. Это при том, что при соблюдении правил посещения, аквапарк является комфортным и безопасным местом для отдыха.
Отдельное внимание стоит обратить на так называемые «лайфхаки», которые, не являясь претензией, наносят серьезный ущерб бизнесу. При этом
посетители, нашедшие лазейку в правилах, распространяют в сети Интернет информацию о том, как
получить услугу и сэкономить при этом свои деньги.

Так, например, некоторые клиенты аквапарка
требуют полной компенсации денежных средств
за не оказанную услугу по причине того, что их не
пустили в бассейн или на аттракционы в нижнем
белье. При этом потребитель, зная правила посещения аквапарка в части требований к внешнему
виду, сознательно идет на это нарушение и получает часть услуг (например, принимает душ или
парится в сауне), которые в дальнейшем не хочет
оплачивать. Безусловно, администрацией должны предприниматься меры для борьбы с недобросовестными посетителями. Такими мерами могут
быть постоянная актуализация правил оказания
услуг, акты, фото и видео фиксация нарушений
для дальнейшей защиты своих интересов в случае
обращения потребителя в государственные органы.
Практика показывает, что не пресеченные вовремя
действия таких клиентов уже в краткосрочной перспективе принимают массовый характер и наносят
прямой ущерб вашему бизнесу.
Желание и умение вести диалог – это главный
инструмент, который помогает найти общее решение при любых конфликтных ситуациях. Но если
нет иного способа решить проблему – рекомендуется обращаться к юристам и не поддаваться на провокации, отстаивая свою позицию до конца.
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В день рождения именинник и трое его друзей могут в «Сказке» бесплатно прокатиться на
колесе обозрения. Акция действует в течение
шести дней со Дня Рождения и распространяется на детей до 16 лет включительно.
Чтобы гости могли быстро разобраться в
способах пополнения карты, акциях и тарифах,
на главном входе парка мы установили инфостойки, а также дополнительно привлекли консультантов.

Время ожидания
Количество касс в парке было увеличено до
четырех, в каждой из которых работает 4 окна.
Также в парке установили 16 терминалов самообслуживания, распределив их с учетом востребованности по всей территории.

КАК В СКАЗКЕ
Как отзывы гостей помогают улучшить
работу парка
С момента, когда на территорию парка «Сказка» в Крылатском ступил первый посетитель,
прошло 3,5 года. Все это время мы собирали и анализировали мнения наших клиентов и, в буквальном смысле, росли с каждой оценкой. Мы получили порядка 15 000 отзывов, и ни один из
них не остался без внимания. Посетители делали нам замечания, вносили свои предложения, высказывали пожелания, а мы, со своей стороны, принимали необходимые решения, чтобы стать
лучше. Таким образом, с 2016 года парк вырос с нулевого трафика до более миллиона гостей
в год. Добиться такого результата во многом позволило тесное взаимодействие с гостями и те
изменения, которые были внесены в работу парку. Разберем ключевые из них.

Ц

еновая политика

В прайс-лист услуг парка был введен
абонемент «Вездеход», который действует на все локации парка и аттракционы безлимитно в течение 12 часов. Выгода составляет
до 6 раз – в сравнении с использованием депозитной карты. Более того, с 1 октября 2019 года
цену на «Вездеход» снизили на 30%.
Также в 2019 году заработала бонусная программа: в зависимости от суммы пополнения
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карты парка теперь начисляются дополнительные бонусы, до 50% от суммы пополнения. 1
бонус = 1 рубль, использовать их можно на все
локации и аттракционы.
Для льготных категорий граждан была разработана специальная бонусная система, в т.ч.
бесплатные билеты на аттракционы и локации.
Кроме того, мы начали еженедельно проводить в
парке розыгрыши билетов на аттракционы и главного приза – абонемент «Вездеход» на всю семью.

На картах, помимо личного кода, теперь есть
уникальный QR-код, позволяющий при наведении камеры телефона проверить и пополнить
баланс в несколько нажатий. Также появилась
возможность пополнения карты с помощью
Apple pay.
Сокращению времени ожидания на аттракционах способствовало и увеличение числа операторов – до 60 человек.

Транспортная доступность
Важным нововведением стал запуск бесплатного автобуса до парка от метро «Крылатское».
В период с мая по сентябрь автобус ходит ежедневно каждые 40 минут, с октября по апрель –
по выходным и праздничным дням. В автобусе
есть вся необходимая информация для посещения парка, схема территории и карты для быстрого пополнения.
В непосредственной близости от главного
входа в парк была открыта парковка под Живописным мостом на 600 машиномест. Стоимость
парковки фиксированная и составляет всего
200 рублей на весь день. Въезд на парковку свободный, а выезд осуществляется по карте парка,
которую можно приобрести в кассах.
Автомобильный трафик вблизи территории
парка, а также въезд на парковку и выезд с нее
контролируют опытные сотрудники.

Развлечения для любых возрастов
В несезон (с октября по март) в парке «Сказка» работают около 30 аттракционов, в сезон
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комната страха, избушка Бабы Яги для самых маленьких, инопланетная летающая тарелка НЛО,
«Дом вверх Дном» с профессиональной фотосессией и др.
Также для детей и их родителей проводятся
бесплатные мастер-классы, игры с ростовыми
куклами и аниматорами на свежем воздухе.

Инфраструктура

Реклама

Реклама

Для более комфортного пребывания гостей в
парке, покрытие дорожек было заменено с мелкой крошки на брусчатку. Плюс были проложены дополнительные тропинки, увеличено коли(с апреля по сентябрь) – более 50. Среди них
чество инфо-табличек и навигационных стоек.
есть аттракционы как для самых маленьких – от
Были организованы места для отдыха всей
3-х лет, так и для детей других возрастов. Знасемьей – с газоном, лежакамии и столиками для
чительно увеличилось число экстремальных
пикника. Все зоны релакса находятся рядом с
аттракционов для взрослых, в их числе: 40-мефудкортами, в шаговой доступности от туалетровая башня свободного падения, американские
горки, большая цепочная карусель с подъемом, тов и комнаты матери и ребенка.
В точках общепита уделено особое внимание
гигантские качели 360°
детскому меню. Около
и другие.
каждого стола располоС
2016
года
парк
«Сказка»
Возросло в парке
вырос с нулевого трафика до жены большие зонты
и количество тематизащиты от солнца,
ческих локаций. Ежеболее миллиона гостей в год. для
дождя и снега.
дневно для посетителей
работает крупнейший парк динозавров «ДиВ итоге
ноПарк», где обитает более 50 представителей
За прошедшие 3,5 года мы пришли к выводу,
древних рептилий. Совсем недавно открылся
что лучшая стратегия развития для парка раз«Альпака парк», где проживают 10 альпака редвлечений подразумевает стопроцентное вниких пород – Уакайа и Сури. В этно-культурном
мание к потребностям клиента. Если наш покомплексе «Хаски Лэнд» можно почувствовать
сетитель понимает, что нам важно его мнение,
себя жителем северной деревни и познакомиться
мы прислушиваемся к его желаниям, ценим его
с хаски, в т.ч. погулять с ними, а зимой, еще и повремя и комфорт, он не только вернется к нам,
кататься в упряжках, если позволяют погодные
но и порекомендует нас родным, друзьям и знаусловия.
комым.
11 интерактивных локаций парка работаАндрей Кунов
ют в любую погоду – зеркальный лабиринт,
Коммерческий директор парка «Сказка»
5D-кинотеатр, 3D-лабиринт «Сказочный лес»,

44

45

ТЕНДЕНЦИИ ИНДУСТРИИ

Виртуальность. Здесь и сейчас.
Как VR меняет бизнес, экономику и всю нашу жизнь.
Одной из самых многообещающих технологий, которая изменит нашу жизнь на «до» и «после», эксперты в один голос называют VR/AR, или виртуальную и дополненную реальность. Рассказываем, к чему стоит готовиться бизнесу, и когда мы все сможем погрузиться в глобальный
виртуальный мир – почти как в фильме Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться».

З

а последнее время внедрение VR-технологий
идёт столь стремительно, что виртуальную
реальность уже никак нельзя игнорировать.
По оценкам Fortune Business Insights обьем мирового рынка виртуальной реальности достигнет $120,5
млрд к 2026 году против $7,3 млрд в 2018 году, среднегодовой темп роста составит 42,2%.
Пожалуй, никто не сделал для продвиженплия VRтехнологий больше, чем режиссёр Стивен Спилберг. В
его картине «Первому игроку приготовиться» показан
совершенно фантастический мир, где виртуальная
реальность тесно переплелась с действительностью, а
кое в чём даже превзошла её.
Тем, кто боится, что человечество уйдёт в Матрицу, переживать не стоит. О полном погружении в VR,
когда человек теряет связь с внешним миром, речь
пока не идёт, хотя конструкторские бюро и гении инженерной мысли упорно трудятся над решением этой
задачи.
Быть может, через 20 лет это станет для человечества проблемой, а пока что мы можем рассчитывать
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лишь на VR с неполным или частичным погружением.
Но даже на этой стадии VR обладает огромным потенциалом. Бизнес видит в VR отличную возможность
оптимизировать производственный процесс, устранить фактор расстояния и сократить расходы на обучение персонала.
Здравоохранение, образование, ВПК и оборонка,
автомобили и, конечно же, сфера развлечений – все
эти отрасли уже испытывают на себе гигантское влияние VR. Разберёмся, в чем именно оно проявляется.

Промышленность и строительство

Виртуальная реальность медленно, но верно укореняется в самых разных отраслях промышленности, начиная от нефтегазового сектора и заканчивая автомобилестроением. Специалисты по строительству также
нашли несколько выгодных способов использования
VR/AR. Используя технологии оцифровки зданий и
модели BIM можно войти в здание и изучить каждый
угол ещё до того, как оно построено. По оценкам ARVA
Ассоциации, к 2022 году с помощью VR будут приниматься до 90% инженерных моделей, что даст сокра-

щение сроков проектирования на 10% и сроков строительства на 7%.
Виртуальная реальность может дать клиентам возможность внести изменения или пересмотреть свои
желания ещё на этапе планирования. Например, одна
из компаний-проектировщиков разработала модель
нового здания для медицинского центра и предложила
персоналу клиники прогуляться по виртуальным коридорам. По итогам теста, компания получила ценные
отзывы, благодаря чему смогла вовремя внести важные
изменения в проект.
В нефтегазовой отрасли VR/AR обладает потенциалом для решения серьёзных проблем, стоящих перед
этим сегментом рынка. Более того, различные факторы
– обилие данных, растущая доступность этих данных
благодаря интернету вещей и тенденция к цифровому
преобразованию позволяют отрасли извлекать выгоду
из этой технологии. Пока внедрение идёт не столь быстро: виной тому и консерватизм отрасли, и необходимость соблюдать жёсткие нормы по безопасности, что
непросто, если речь идёт о совершенно новом продукте или технологии. Как бы там ни было, виртуальная
реальность позволит нефтегазовому сектору решить
проблему технического обслуживания удалённых объектов, а также дистанционно обучать специалистов.
Самая быстрая трансформация, как предсказывают
эксперты, ждёт автомобилестроение. Согласно прогнозам, к концу десятилетия рынок приложений для
автомобильных навигационно-развлекательных систем превысит $35 млрд.
Мир уверенно движется в сторону беспилотных
автомобилей. Автопилоту не нужны VR-очки, скажете вы, и будете правы. Но тестирование программного
обеспечения, которое и будет управлять вашим транспортным средствам, может проводиться в виртуальной среде с участием человека – чтобы робот знал, как
нужно реагировать на ту или иную ситуацию не только
с точки зрения машинных алгоритмов, но и человеческой этики. Стоит подумать об этом.
Для тех, кто предпочитает управлять автомобилем
самостоятельно, индустрия готовится предложить
дополненную реальность прямо на лобовом стекле
транспортного средства: это сильно упростит навигацию. Например, разработчик систем дополненной
реальности для автомобильных стекол WayRay сумел
привлечь почти $80 млн инвестиций, в том числе от
Alibaba, Porsche и Hyundai.

Ритейл

Сфера торговли с большим энтузиазмом осваивает новые виртуальные технологии. VR/AR позволяет
ритейлу решать две крайне важные задачи: вовлекать
потребителей и помогать им ориентироваться в ассортименте.
Например, шведская компания IKEA предложила
покупателям прогуляться в шлеме виртуальной реальности по кухне, обставленной предметами из коллекции магазина. Каждый элемент кухни можно изменить

в режиме онлайн и сразу увидеть результат. Приложение настолько понравилось пользователям, что они попросили компанию добавить в VR-кухню знаменитые
говяжьи тефтельки.
Онлайн-ритейлер ASOS создал приложение, которое позволяет узнать, как выглядит та или иная одежда
на разных типах телосложения. А косметический бренд
Sephora представил приложение, которое помогает
оценить, как на покупательницах будут смотреться новинки макияжа с учётом разных типов освещения.
Пока, конечно, очки виртуальной реальности есть
далеко не у каждого. Но с ростом мощностей смартфонов и интернет-скоростей изменения в магазинах будут происходить очень быстро. При наведении телефона на товар можно будет получить всю необходимую
о нём информацию, а также узнать, какие варианты
есть на складе. А некоторые эксперты и вовсе предрекают тотальное вымирание офлайн-магазинов: зачем
куда-то идти, если можно побродить по виртуальному гипермаркету, не выходя из дома? По этому пути
пошли в IKEA и AliExpress. Причём китайский гигант
создал свой проект совместно с российским стартапом
Fibrum.

Медицина

В 2014 году один из самых знаменитых хирургов
на планете Шафи Ахмед провёл в Лондоне простую, в
общем-то, операцию. Примечательна она тем, что за
действиями хирурга следили около 14 тысяч студентов. При помощи Google Glass они могли видеть операционную глазами самого Шафи Ахмеда, задавать
ему вопросы в режиме онлайн. А двумя годами позже
он выполнил первую в мире операцию в виртуальной
реальности в режиме 360, которая транслировалась в
прямом эфире.
Для того, чтобы эффективнее соединять VR и медицину, Ахмед основал собственную компанию. По
словам хирурга, виртуальная реальность позволяет
экономить значительные средства и делать хирургическое образование более доступным.
Огромное количество людей во всем мире не имеют доступа к качественным медицинским услугам.
Если перспективы улучшатся, миру понадобится
очень много медицинских специалистов, причем быстро. В условиях сокращения расходов на здравоохранение и оптимизации бизнес-процессов это вряд
ли возможно. Но есть выход: VR-решения, которые
лягут в основу телемедицины.
Пока что рынок тормозит неравномерное развитие программного обеспечения и аппаратных решений. Но, по оценкам экспертов, ожидается, что в
связи с растущими инвестициями, исследованиями и
разработками оба сегмента будут развиваться в едином темпе.

Образование

Согласно исследованиям, виртуальная реальность
станет будущим онлайн-обучения. Например, стартап
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развлечений в целом. Концерты виртуальной реальности дают поклонникам во всем мире место в первом
ряду, не говоря уже о том, что можно побывать на стадионе из любой точки мира, где есть интернет. Кроме того,
VR/AR технологии смогут создать дополнительный вауэффект для уже привычных мест – парки развлечений,
общественные пространства, музеи и выставки.

Технологии

в сфере образовательных технологий 3rdFlix привлек
около $5 млн от Exfinity Vnetures для создания опыта обучения в режиме реального времени. Всего же за последние 2 года рынок VR-образования вырос с $300 млн до
$6 млрд. К слову, уже упомянутый выше хирург Шафи
Ахмед уделяет большое внимание VR на стыке образования и медицины:
Представьте себе мир, в котором студенты-хирурги
могут выполнять компьютерное моделирование операций, которые выглядят очень реалистично. Могут быть
перчатки, которые дают студентам обратную связь в
режиме реального времени, так что действительно создается ощущение, что они делают надрезы или держат
хирургический инструмент.
А теперь представьте утро в самой обычной школе,
где ученики при входе в класс надевают VR-очки. Только, в отличие от фантазии Шафи Ахмеда, такие классы
уже стали реальностью. Около 20% школ в США используют VR-технологии. Не отстаёт и Россия: в нацпроекте
«Образование» есть пункт о масштабном внедрении VR
в ВУЗах, общеобразовательных школах и даже в сегменте дошкольного образования.
В отдельных учреждениях виртуальная и дополненная реальности уже стали явью: так, например, студенты Высшей школы экономики тренируют навыки
публичных выступлений при помощи VR-очков. А в
Центрах дополнительного образования «Школа Бенуа»
дополненная реальность интегрирована в книги, учебные материалы и даже в росписи на стенах.
Кроме того, у VR огромные перспективы в сегменте
корпоративного образования. Про обучение хирургов и
нефтяников мы уже упомянули. Добавим, что VR стал
весьма популярен в банковской сфере – там сотрудников учат взаимодействовать с клиентом в разных ситуациях. Виртуальных, разумеется. Например, в Сбербанке
VR-тренажёр позволяет развивать эмпатию.
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Индустрия развлечений
Именно благодаря компьютерным играм мы знаем о
виртуальной реальности. Поэтому не удивительно, что в
сфере развлечений у VR самый высокий потенциал для
роста и самая большая доля – 40,5% от мирового рынка.
VR приносит огромную прибыль производителям видеоигр. Эксперты предсказывают, что игровая индустрия
будет расти с $9 млрд до $215 млрд к 2021 году.
Виртуальная реальность делает игры буквально осязаемыми, превращает игровой процесс из пассивного
сидения перед монитором в активное исследование новых миров. Современные технологии уже приблизились
к тому, чтобы полностью погрузить геймеров в мир такой
же реалистичный, что и наш.
Что касается привычных компьютерных игр, то они
тоже претерпели некоторые изменения. Достаточно купить VR-очки, будь то Oculus или Samsung Gear, и получить совершенно новые впечатления от знакомых игр. Но
пока технологии VR слишком дороги для массового пользователя. Чтобы испытать на себе эффект погружения, не
нужно тратить целое состояние на специальный костюм.
Достаточно пойти в парк виртуальных развлечений.
На сегодняшний день развлекательная индустрия
предлагает несколько новых форматов развлечений, которые уже успели зарекомендовать себя, их бизнес-модель
понятна. Это 3D-аттракционы, квесты в виртуальной реальности, многопользовательские игры и даже фильмы
в формате VR. Например, в Москве зрители уже могут
погрузиться в трехмерную реальность и примерить на
себя роль героя в голливудском боевике «Агент Эмерсон».
Фильм полностью снят в режиме 360, а благодаря новейшим компьютерным технологиям, зритель может влиять
на сюжет и создать свою историю от первого лица.
Новые возможности с внедрением VR открываются
не только перед игровой индустрией, но и перед сферой

Увы, на данном этапе технологического развития,
оборудование – главный тормоз рынка VR. Очки и
сложное оборудование дороги для массового пользователя и не всем по карману. Пока что главное «окно» в
мир виртуальной и дополненной реальности – смартфон, но и здесь есть технологический барьер: скорость
и качество соединения. Впрочем, эксперты уверяют,
что с распространением сетей нового поколения 5G
этот вопрос решится сам собой.
Так уж сложилось, что в России VR/AR развивается преимущественно в бизнес-сегменте и в сфере
развлечений. Свои виртуальные лаборатории создали
в Сбербанке и в компании Ланит, а всего, по оценкам
ARVA Ассоциации, в России рынком VR занимаются
свыше 400 компаний. Причём больше половины из них
занимаются разработкой игрового софта, а остальные
– B2B-проектами для маркетинга, медицины, промышленности, культуры, ритейла, детского и корпоративного образования.

Заглядывая в будущее
Говоря о том, что ждёт рынок в самое ближайшее
время, стоит отметить растущий интерес бизнеса к
сфере корпоративного образования. Количество предложений качественного контента растёт, меняется оборудование – оно становится легче, производительнее,
дешевле. Пока что говорить о массовом распространении комплектов для виртуальной реальности не приходится, но в более далёкой перспективе очки или шлемы станут столь же привычными, как смартфоны.
Как прогнозируют футурологи, совсем скоро в наших городах появятся VR-кафе и бары, VR-спортклубы,
а также службы дейтинга и знакомств в виртуальной
реальности. Тем, кто захочет перенестись на пляж из
сурового российского декабря, больше не нужно будет
покупать билеты на самолет – достаточно обратиться
в компанию, оказывающую туристические VR-услуги.
Пугает лишь одно. Цифровая реальность уже сейчас способна вызвать сильнейшую зависимость, и речь
не только о компьютерных играх, но и о гаджетах в
целом. Что будет, когда виртуальный мир покажется
людям более привлекательным, чем тот, что они будут
видеть без VR-очков? Как и у любой технологии, у VR/
AR есть свои риски. Нужно знать о них и строить будущее так, чтобы свести их к минимуму.
Владимир Жиганов
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Батуты уровня
2020
Роман Сотников
Мастер спорта РФ по прыжкам на батуте,
член Ассоциации батутных центров РФ,
директор по развитию компании «Unitramp»

Тренд здорового образа жизни, занятий спортом и различными видами физической
активности все прочнее входит в жизнь россиян. Большое число родителей в выборе дополнительных занятий и досуга ребенка отдают предпочтение направлениям, которые находятся
на стыке спорта и развлечений. Именно в таком контексте батутно-развлекательный бизнес
входит в 2020 год. Вот только пережить его успешно, возможно, смогут не все.

К

огда батуты получили свою колоссальную
популярность после 2010 года в России,
собственники шли по довольно стандартному сценарию: открывали активити-парк в
отдельно стоящих зданиях, чаще всего это были
бывшие промышленные объекты. Только спустя
несколько лет они переберутся в торговые центры.
Владельцы не знали, чего ожидать от нового бизнеса, поэтому дополнительных вложений
в поддержание и ремонт оборудования старались избегать. Тем не менее, такие центры были
успешны, посетители делали выбор в их пользу, что обеспечивало владельцев стабильным
источником прибыли. Со временем, большая
часть таких комплексов закрылась, а на их место пришли проекты нового уровня. Именно
эти центры и работают по сей день. Настала эра
мультикомплексов.

Совершенный батутный центр

В настоящее время наиболее успешным
является формат «мультикомплексов» – центров,
в которых батутные зоны соседствуют с другими
спортивно-развлекательными площадками. «Монокомпплексы», специализирующиеся только на
одном направлении, сознательно сужают свою
аудиторию. Ведь если гостю не понравится выбранное направление, то, побывав там единожды,
больше он не вернется. Включение же батутного
парка в ассортимент услуг позволяет увеличить
цикл жизни клиента – гость хочет возвращаться
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снова и снова, осваивая те аттракционы, которые
ему интересны.
Кроме того, собственник бизнеса отдает себе
отчет в том, что притязания клиентов сейчас поднимаются на новый уровень, и для того, чтобы
поддерживать интерес к проекту на протяжении
продолжительного периода времени, необходимо
постоянно модернизировать центр: добавлять
новые форматы и убирать непопулярные, поддерживать оборудование в хорошем состоянии,
держать руку на пульсе новейших тенденций
рынка и отрасли.

Что внедрять

Современный батутно-развлекательный комплекс работает на стыке нескольких направлений:
ниндзя-парк, скалодром, веревочный парк, батутная
арена. Однако даже этого уже недостаточно, и, что-

бы по-настоящему удивить клиента, важно внедрять
самые современные технологии. Рассмотрим направления, которые только-только начинают появляться
в залах России. Встроив их в концепцию своего центра, вы можете стать новатором в своем городе.
Слэмбол – баскетбол на батутах. Этот вид спорта
был придуман для того, чтобы ваши броски в корзину выглядели так же зрелищно, как это бывает в
видеоиграх. Отталкиваясь от батута, игрок получает
необходимые для эффективного броска скорость и
высоту.
Нёрф-арена – своеобразная площадка для игры
бластерами. По большому счету, это зона для возможных вариаций лазертага и других подобных активностей.
Доджбол – этим термином обозначают привычные для нас «вышибалы», однако в контексте
спортивно-развлекательных центров перенесение
знакомой с детства игры в батутную зону сможет
обеспечить вау-эффект.
Интерактивные/визуальные стенды – могут быть
разного формата и функциональности в зависимости
от той задачи, которую решают. Чаще всего, в процессе использования за ограниченный промежуток
времени необходимо коснуться выделенных зон как
можно большее число раз. В сочетании с батутной
ареной, к примеру, это носит не только развлекательно-соревновательный характер (успеть сделать больше, чем оппонент), но и содержит вполне конкретную физическую нагрузку (подпрыгивая на нужную
высоту, успеть дотронуться до определенной точки,
поддерживая достаточно высокий темп при этом).
Перфоманс-зона – это спортивный батут (олимпийский или фристайл). В отличие
от развлекательного
батута его характеристики позволяют
выполнять гораздо
более сложные трюки за счет более высокой
амплитуды
колебаний. В этой
зоне каждый может почувствовать себя профессиональным спортсменом. Кроме того, именно на таких
батутах есть возможность потренироваться делать
элементы, которые впоследствии вы будете выполнять в других видах спорта (сноубординг, серфинг,
вейкбординг и другие).
Дополненная/виртуальная реальность – особые
стенды, на которых визуализируются фигуры участвующих. Для выполнения заданий, изображенных
на экране, необходимо будет совершать физическую
активность в реальной жизни.

Как в Европе
В конце 2019 года у нас состоялась рабочая
поездка в Швецию и Францию, где мы смогли
воочию убедиться, как все вышеперечисленные
тенденции показывают себя «в деле». Редкий
спортивно-развлекательный комплекс в России
может похвастаться
преодолением отметки в 7-8 лет успешной работы. В Европе же мы посещали
центры, работающие
уже больше 13 лет.
Они так же начинали
с 1-2 активностей, со
временем добавляя в
свой ассортимент новые. Теперь же в каждом из
таких мультикомплексов более 10-ти направлений.
Чем в первую очередь интересн зарубежный
опыт?

Современный батутно-развлекательный комплекс работает на
стыке нескольких направлений:
ниндзя-парк, скалодром, веревочный парк, батутная арена.

Гораздо большие площади
В отличие от российских реалий, площади
спортивно-развлекательных центров заграницей
стартуют от 2000 кв. м и выше, доходя до 5000 кв.
м или даже 7000 кв. м. Именно поэтому на входе

51

ПОЛЕЗНО ДЛЯ БИЗНЕСА
вам обязательно покажут презентацию, в которой расскажут обо всех возможностях комплекса, каждая зона сопровождается информационной табличкой, где вы сможете узнать полезную
информацию о том или ином оборудовании.

Родитель занимается вместе с ребенком

Какие картины в спортивно-развлекательных центрах мы наблюдаем очень часто? Ребенок
младшего и среднего школьного возраста проводит время на территории комплекса один, в то
время как его родители совершают покупки или
находятся в зоне ожидания. В Европе посещение
таких место – это очень семейное занятие, на котором взрослые и дети вместе учатся преодолевать препятствия или разучивают новые трюки,
этот способ проведения досуга предусматривает
участие всех членов семьи.

Оформление
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Прогноз

Активити-парки с каждым годом обрастают все
большим количеством направлений, которые пересекаются с другими развлечениями. Чтобы комплекс,
наполненный самыми различными активностями,
приносил удовольствие посетителям, необходимо,
лишить процесс пребывания в нем элемента хаотичности. В противном случае, гости, предоставленные
сами себе, бродят между зонами, пытаясь попробовать что-то сделать в каждой из них. В итоге, отведенное на посещение время истекает, и люди уходят
с чувством неудовлетворённости. Избежать этого помогут грамотно проработанные сюжетные линии.
Гостю не нужно самостоятельно выбирать виды
активностей, самое лучшее их сочетание, индивидуально подобранное для его физической формы и
предпочтений, будет уже составлено. За среднее время посещения без сценария клиент прошел бы всего
4-5 направлений, а со сценарием он без потери качества познакомиться с десятью.
За то время, пока гость в совершенстве овладеет
всеми сценариями, в центре появятся новые виды активностей и их комбинации друг с другом. Таким образом, мы вовлекаем клиента в посещение центра на
регулярной основе. Ведь каждый раз в центре будет
оставаться что-то неисследованное, что-то, что захочется еще покорить.

Реклама

Реклама

Большой упор делается на действительно качественное оформление стен, поверхностей всех
зон и помещений. Это не разнокалиберные типы
материалов и цвета, это по-настоящему целая
концепция. Если ваша горка-вулкан раскрашена
в лаву и камни, то батутная зона не будет украшена космонавтами и панорамами планет.
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Развлечения для всех
Детское игровое оборудование для детей с ОВЗ
Социальная адаптация – это неотъемлемая часть правильной реабилитации детей с ограниченными возможностями. Помимо реабилитационных центров, в которых дети проводят большую часть времени, нужно не забывать о создании условий для их восстановления дома. Благоустроенные дворы, частный сектор или общественные места, родителям требуются разные
возможности заниматься развитием психоэмоционального, физического состояния ребенка и,
конечно, его социализацией.

В

процессе адаптации детей с ОВЗ большой
интерес вызывают игры. Игры, основанные
на физической активности, задействуют работу различных систем организма: кровообращение, дыхание, зрение, слух. Такой комплекс воздействия создает оздоровительный эффект и приносит
ребенку положительные эмоции.
При этом важно помнить, что интенсивность и
длительность нагрузки должна варьировать в зависимости от степени и глубины ограничений. Нагрузка не должна вызывать у ребёнка перенапряжения.
Понимая важность этого направления, необходимо создавать общественные места досуга, которые будут подходить не только для здоровых детей,
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но и учитывать особенности ребенка с ограниченными возможностями. Это позволит родителям с
разным уровнем достатка активно заниматься со
своим ребёнком.
Современный рынок насыщен разнообразием
решений, которые предлагают производители детского игрового оборудования.
Так сегодня площадки оснащаются разными
элементами, позволяя всем детям играть на одной
территории. Например, для детей с нарушениями
зрения на площадках создаются фигуры животных с подвижными накладками, позволяющими
изучать окружающий мир тактильно. Качели для
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, представляют собой устройства с пандусом и

фиксаторами для безопасности при раскачивании.
Аналогичными пандусами оснащаются и карусели с
центральным кольцом для раскручивания.
Если рассмотреть российский опыт, то он насчитывает небольшое количество производителей детских игровых комплексов, которые предусматривают
возможности для детей с особенностями здоровья. В
России игровые комплексы по-прежнему остаются
строгим воплощением конструктивизма и имеют ряд
существенных недостатков.
Как правило, конструкция площадки выполнена
из окрашенного металла, что несомненно добавляет
прочности и долговечности. Но при производстве
оборудования для детей с ограниченными возможностями нужно понимать, что их мир состоит в большей степени из тактильного «общения». Какой ребенок в детстве не пытался облизать качели?
Часто проемы в металлических ограждениях выполнены таким образом, что ребенок с легкостью
сможет просунуть между ними не только голову, но и
вылезти полностью. Это существенно сказывается на
безопасности площадок.
Для детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата на игровых площадках предусматривается
пандус, который позволяет детям на коляске подняться на игровой комплекс. Но разнообразие игровых элементов и аксессуаров небольшое. Все основные зоны для игр удалены от пандуса. Таким образом,
основная проблема остается в том, что производители идут по правильному пути, но не продумывают
при этом детскую игру от первой ступени и до конца.
Европейский опыт показывает другую практику.
При производстве
детского игрового оборудования
выбор делается в
пользу натуральных
материалов,
например, древесины. Используются
крепкие
породы
дерева,
которые
устойчивы к воздействию влаги и гниению.
При организации досуга для детей основным
аспектом всегда остается безопасность.
Площадки из древесины тщательно шлифуются,
имеют специальное нетоксичное покрытие для защиты от паразитов. Все элементы скруглены для снижения риска травмирования ребенка об острые углы.
Крепления выполнены из высококачественных материалов.
Наличие большого количества игровых зон и
ярких аксессуаров делает площадку заметным и
интересным объектом для детей.

Европейские площадки имеют существенное визуальное и внутреннее отличие от российских, но не
предусматривают отдельные возможности для детей
с особенностями здоровья. Ещё одним важным недостатком является несоответствие площадок российским
ГОСТам,
что не позволяет
ставить такие площадки в общественные места.
Детская площадка – как самолет: все
детали должны быть
прочными, надежными, безопасными
и хорошо закреплены. Такой политики придерживаются американские производители детских игровых комплексов.
Например, интересен опыт американской компании Rainbow Play Systems, площадки которой
выполнены из натуральной древесины кедра и
секвойи. Это экологически безопасный материал,
устойчивый к гниению и воздействию паразитов.
Древесина идеально шлифуется в условиях фабрики, что позволяет исключить занозы и царапины. В
каждой игровой зоне есть частое реечное ограждение, исключающее возможность падения ребенка с

Необходимо создавать места досуга, которые будут подходить не
только для здоровых детей, но и
учитывать особенности ребенка с
ограниченными возможностями.
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высоты. Крепления повышенной надежности разработаны с учетом требований безопасности. Болты у
креплений закрыты круглыми гладкими шляпками,
а винты утоплены в дерево так, чтобы дети не могли поцарапаться. Игровые аксессуары – лазательные
ступеньки, трапеции, ручки, цепи качелей – выполнены из прочного металла и покрыты винилом. Покрытие не дает деталям ржаветь, а также исключает
возможность травмирования ребенка.
У данного производителя существуют серии
оборудования, разработанные специально для детей с ограниченными возможностями. Они имеют
особый подход. В конструкцию таких площадок
включены пандусы. Высота игровых спортивных
элементов занижена. Так, дети с нарушениями
опорно-двигательного аппарата становятся доступны такие элементы, как рукоходы и лазалки. В этих
площадках предусматриваются ручки безопасности. Все элементы крупные и яркие, выполнены с
учетом потребностей детей с нарушениями зрения.
Большое количество игровых станций гарантирует отсутствие скуки на площадке. Дети могут играть с
разными аксессуарами с учетом их интересов.
Еще одной действенной методикой по реабилитации детей с ограниченными возможностями
являются прыжки на батуте.

Прыжки на батуте создают ощущение невесомости и заставляют работать все мышцы тела человека. Улучшается кровообращение и насыщение
органов кислородом. Оздоравливающий эффект
воздействует на весь организм. За счет активного
выброса эндорфинов (гормонов радости) наступает
улучшение психоэмоционального состояния.
Ученые НАСА смогли доказать, что прыжки на
батуте положительно воздействуют на организм. И
хотя прыжки требуют больше энергии, чем другие
виды спорта, они не переутомляют, а наоборот, увеличивают прилив энергии.
Результаты исследований подтверждают, что регулярные прыжки на батуте помогают детям с расстройствами лучше справляться со своими проблемами.
Однако не все конструкции батутов подходят
для детей с ограниченными возможностями. Должны быть предусмотрены ряд норм безопасности:
максимально исключена возможность столкновений и ударов, в т.ч. об опоры батута; гибкая сеть
должна удерживать прыгуна внутри и плавно амортизировать при столкновении; конструкция должна выдерживать достаточный вес, позволяющий
родителям находиться на батуте вместе с ребёнком.
Чаще всего дети с особенностями здоровья предпочитают находиться на аттракционе вместе с родными.
Организация игровых зон, где дети с ОВЗ могли бы общаться и играть вместе со сверстниками
на одном уровне – это один из способов помочь им
адаптироваться в обществе и не чувствовать себя
«особенным». Главное помнить, что забота о детях
с ограниченными возможностями в руках каждого.
Даже небольшое наше участие – их шанс на счастливое здоровое детство.
Анастасия Журавлева
Исполнительный директор ООО «Олимп»
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Реклама

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

EVENT

Люди вне профессии
Социальный проект в Парке Горького
Городские парки всегда были не только местом досуга и развлечений, но и своего рода
центром просвещения. Одним из первых в деле культурного просветительства в Москве был
и остается Парк Горького. С момента своего основания – а это было в далеком 1928-м году,
сюда спешат москвичи разных возрастов. Идет время. За минувшее десятилетие парк менял свой облик, но неизменным остается интерес к регулярно проводимым мероприятиям и
проектам: музыкальным, спортивным, выставочным, учебным, научным. Но лишь немногие из них
отличаются своей внесезонной работой и постоянным интересом гостей. Таким является проект «Люди вне профессии». Открытый, творческий, познавательный – в свое время он обрел
место в пространстве городского парка.

Л

юди вне профессии – социальный проект об
успешных людях и для людей с активной жизненной позицией, стартовал в 2015 году и более двух лет проводил встречи в уютном пространстве
Центрального парка культуры и отдыха им. Горького
(ЦПКиО).
– Сама задумка нашего творческого проекта изначально ассоциировалась именно с Парком Горького – инновационным пространством для активного и познавательного досуга. Нашей команде был предоставлен лекторий. И
он стал площадкой, которая помогла воплотить все смелые
задумки: проект приобрел стабильность, мы научились
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работать с волонтерами, обосновались в других городах.
Кроме того, работать с командой парка, которая разделила
наши взгляды и ценности – потрясающий опыт. Результатом этого плодотворного взаимодействия стало проведение более чем 54 мероприятий в год, – рассказала основатель и руководитель проекта Екатерина Баринова.
Кто-то скажет: повезло! Но ведь случайностей не бывает. Люди, как и события, притягивают себе подобных.
Парк Горького возник на взлете креативного послереволюционного бума, и на протяжении долгих лет творческие умы создавали здесь новые формы культурных, научных, развлекательных событий столичного масштаба. В

результате работы молодых талантливых знатоков своего
дела ЦПКиО завоевал признание миллионов москвичей.
По его образу и подобию создавались другие парки, как
в Москве, так и в других городах страны. Люди посещали
концерты, слушали лекции экспертов, участвовали в спортивных состязаниях, читали. Здесь собирались участники
самых разных событий и праздников – в 1935 году здесь
состоялся настоящий карнавал. Митинги, театральные и
балетные постановки – отдельные мероприятия, которые
тоже там проводились.
Проект «Люди вне профессии» также начался с идеи
привлечь к себе незаурядных людей и помочь всем, кто
ищет свой путь в жизни и реализует новые идеи.
– Еженедельно в лектории Парка Горького собирались
завсегдатаи проекта. Приходили и новые лица, чтобы
узнать об опыте конкретного эксперта своего дела. Уютная
аудитория почти всегда была полна гостями, а это порядка
25-30 человек. Нередко мест не хватало, люди стояли на
лестнице, но атмосфера встреч традиционно оставалась
теплой и дружественной. Всего за время работы проекта
мероприятия посетили порядка 15 тыс. человек, включая
залы Санкт-Петербурга и Минска. Каждый раз мы развивали актуальную тему из двух блоков: встречи с интересными людьми – теми, кто рискнул изменить свою сферу
деятельности и добиться при этом успеха. Второй модуль
– «Диалоги со страхами», где профессионалы психологи
поднимают насущные для многих вопросы. Например, как
преодолеть сомнения, развить новые личностные качества для того, чтобы достичь поставленных целей.
За годы работы проекта в стенах лектория выступили эксперты самых разных сфер деятельности:
театральный режиссер, худрук театра, бизнес-тренер,
психотерапевт, организатор путешествий, журналист,
писатель, родолог, PR-менеджер, финансист, имидж-консультант, декоратор, дизайнер, кулинар. Некоторые из них
– не один раз. Как и сама руководитель проекта Екатерина
Баринова.
Будучи успешным предпринимателем, в рубрике
«Диалоги со страхами» она затрагивает разные проблемы,
которые возникают при желании качественно изменить
жизнь. Говоря о подобии и схожестях, ее любимое занятие
по жизни – сажать сады везде и всюду. А Парк Горького с
момента своего основания славился любовью к садовым
культурам. Десятки деревьев, тысячи кустарников, миллионы цветов, в том числе, из розария – все это великолепие восхищает флористов и гостей зеленого пространства
аллей и Пушкинской набережной.
Как и в парке во времена его основания, так и в проекте работают десятки волонтеров. Благодаря исследовательской экспериментальной атмосфере «Люди вне
профессии» привлекают возможностью получить практический опыт. Или заняться «веселым принудительным
трудом» – так в свое время отозвался писатель-фантаст
Герберт Уэллс о труде волонтеров, создающих настоящую
«фабрику счастливых людей» в ЦПКиО.
– Мы делегируем участникам нашей команды определенные зоны ответственности. Главный критерий при
подборе кандидата – его личностные качества. Не наличие профильного образования. Задачи разные: техниче-

ские, организационные, смешанные, широко или узконаправленные. В числе волонтеров есть новички, а есть
и профессионалы своего дела, такие как специалисты в
области HR. Думаю, именно возможность развития – это
то, что привлекает к нам людей, включая и тех, кто работает в очень известных компаниях. Да, не всегда получается задуманное. Но мы по этому поводу не расстраиваемся. Наоборот, проводим работу над ошибками. И я
учусь вместе с ними. В результате волонтеры обретают
необходимую уверенность в себе, раскрывают свой талант, оттачивают навыки. Все это происходит в дружеской
атмосфере, где каждый может поделиться своим опытом и
знаниями. Отмечу, что проект обрел свою целостность и
необходимый масштаб именно во время нашей работы на
площадке Парка Горького.
Те же принципы превалируют и при взаимодействии
со спикерами. Они осуществляют его материальную поддержку, разделяя ценности проекта. По словам Екатерины Бариновой, главное для них – возможность говорить
о том, что по-настоящему волнует, делиться опытом с
людьми.
– Саморекламу мы считаем вторичной выгодой. Хотя
для иных похожих площадок рекламе отводится первостепенная роль.
По итогам встречи спикер может оставить отзыв о
проекте, поделиться полезными контактами, порекомендовать кого-то для будущих выступлений. Обладая уникальными компетенциями, помогает проекту развиваться. Результат – плодотворный нетворкинг.
В настоящее время проект «Люди вне профессии»
ищет новую площадку работы своей фабрики счастливых людей, организации будущих встреч, продолжения
своей уникальной истории в пространстве городского
парка или музейного комплекса.
– Мы очень благодарны Парку Горького за то, что
когда-то поддержал саму идею проекта и радушно
открыл двери. Это было замечательное время и опыт,
который помог проекту шагнуть вперед и обозначить
новые горизонты.
Первая в этом году встреча участников проекта состоялась в Еврейском музее и центре толерантности.
Ольга Звонарева
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Нижневартовск

МФК Green Park

90 300

2020

Кинотеатр, кластер
общественного питания, детская игровая
площадка

www.zdanie.info

2021 г.
№
п/п

Город

Наименование
объекта

Площадь
объекта
м2

Ввод
в эксплуатацию

Развлекательная
составляющая и другие
услуги

Источник
www

1

МФК KVARTAL
WEST

64 000

1 кв. 2020

Кафе, рестораны, магазины, спортивный клуб,
зоны отдыха, кинотеатр

www.malls.ru

2

ТЦ «Столица»

17 000

1 кв. 2020

Фудкорт, кинотеатр, развлекательная зона

www.
shopandmall.ru

3

ТРЦ «Ленинский
38»

10 000

4 кв. 2020

Фудкорт, кинотеатр, развлекательная зона

www.
shopandmall.ru

ТЦ «Небо»

50 000

4 кв. 2020

Кинотеатр, фудкорт,
кофейня

www.raenza.ru

ТРЦ «Фортуна
Сити Молл»

220 000

2020

ТРЦ «ГОРОД
Косино»

130 000

Москва

5
6
7
8

ТРЦ «Green Mall»
Ивантеевка
(Мос. область)

ТРЦ «Твид»

315 000
42 500

9

Одинцово,
(Мос. область)

ТРЦ «Леденцово
Парк»

85 000-

10

СанктПетербург

ТЦ «Лондон Парк»

60 000

11

Кингисепп
(Ленинградская
область)

ТЦ «Вернисаж»

12

Нижнекамск

13

2020
2020
2 кв. 2020

Кинотеатры, развлекатель- www.shopandmall.
ный центр, рестораны,
ru
фудкорт
Многозальный кинотеатр,
развлекательный центр,
www.corp-ten.ru
фудкорт, каток
Кинотеатр, рестораны с
открытыми террасами,
www.tc-shop.ru
бассейн на крыше
Фудкорт, развлекательный www.arenda-trk.
центр, кинотеатр под отru
крытым небом

4 кв. 2020

Фудкорт, развлекательный
центр

www.tc-shop.ru

4 кв. 2020

Кафе, рестораны, развлекательный центр, фитнес
центр

www.malls.ru

21 000

1 кв. 2020

Кафе, рестораны, многозальный мультиплекс,
фитнес-центр

www.shopandmall.
ru

ТЦ «Рамус Молл»

120 000

март 2020
1 кв. 2020

Минск

ТРЦ «Mega Park»

58 000

2 кв. 2020

14

Грозный

«Грозный Молл»

132 000

3 кв. 2020

15

Казань

KazanMall

130 000

3 кв. 2020

16

Екатеринбург

ТРЦ «Veer Mall»

167 000

4 кв. 2020

ТРЦ «Планета»

153 000

4 кв. 2020

17
Пермь
18
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ТРЦ «Арсенал»

400 000

2020

73 000

3 кв. 2021

Рестораны, кафе, фудwww.daily.afisha.
корт, развлекательный
ru
центр
www.
shopandmall.ru

www.malls.ru/

ТРЦ «Сердце
Митино»

118245

4 кв. 2021

Кафе, рестораны, фудкорт, кинотеатр, спорткомплекс, ледовый
дворец, фитнес-центр,
спортзал

Ритейл парк
Абрамцево

155 700

2021

Кинотеатр, развлекательный центр, фудкорт

Ритейл-парк на
Варшавском ш.

80 000

2 кв. 2021

Street-кафе, рестораны www.mynmsk.ru

ТРЦ «М-7 Ритейл
парк»

91200

2021

IMAX, развлекательный
центр, фудкорт, ресто- www.tc-shop.ru
ран с террасой

ТЦ «Город»

53 000

2021

Кинотеатр, развлекаwww.corp-ten.ru
тельный центр, фудкорт

6500

2021

Музей анимации, кафе,
www.vestivrn.ru
тренажерный зал

100 000

2021

Москва

2020 г.

4

ТЦ «Павелецкая
Плаза»

20

Кафе, рестораны, фудкорт,
магазины, кинотеатр, детская площадка, каток
Кинотеатр, ледовая арена,
семейный развлекательный центр, детский развивающий центр, фитнес
центр, кафе, фудкорт

Кинотеатр, зоны развлечений, боулинг,
рестораны
Многозальный кинотеатр, развлекательная
зона

www.malls.ru

www.realty.tut.by

www.groznyinform.ru
www.
shopandmall.ru

www.
Спортивный центр, развлекательный центр
shopandmall.ru
Многозальный кинотеатр, детский центр
развлечений,

www.
shopandmall.ru

Бассейн, ледовый каток,
www.
кинозалы, развлекательный центр, ресто- marketmedia.ru
раны, кафе

21

22

23

24
25

Балашиха
(Московская
область)
Щербинка
(Московская
область)
Ногинск
(Московская
область)
Подольск
(Московская
область)

«Дом Анимации
Воронежской области»
ТРЦ «Современный центр
города»

26

Воронеж

27

Запорожье,
Украина

28

Казань

ТРК «Авиатика»

200 000

2021

29

Ленинградская область

ТРЦ «МЕГА
Новоселье»

150 000

2021

30

Минск, Белоруссия

Minsk City Mall

48 600
(50 000)

2021

31

Ташкент

ТРЦ «Tramway
Depot»

76 000

2021

32

Хабаровск

ТРЦ «Бросско
Молл»

80 000

2021

33

Челябинск

Аквапарк

63 000

2021

34

Череповец

ТЦ «Мармелад»

56 000

1 кв.2021

Детский развлекательный центр, фудкорт,
роллердром
Аэродинамическая
стационарная труба,
электрокартинг, квесты,
аттракционы, веревочный парк, скалодром,
фитнес-центр, бассейн
Развлекательный центр,
фитнес, спа-зона, зона
киберспорта, фудкорт
Кинотеатр, детская
игровая комната, фудкорт
Развлекательный центр,
фудкорт, детская площадка
Аквапарк, кинотеатр,
детский развлекательный центр, кафе и
рестораны
Водные горки, детская
игровая зона, аттракционы
Кинотеатр, семейный
развлекательный центр,
рестораны, кафе, ресторанный дворик.

www.z-city.com.
ua

www.arenda-trk.
ru

www.
marketmedia.ru
www.the-village.
me
www.gazeta.uz
www.
shopandmall.ru
www.chel.aif.ru

www.cherinfo.ru
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RAAPA: 25 YEARS
IN THE AMUSEMENT INDUSTRY
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Russian Association of Amusement
Parks and Attractions (RAAPA) was
founded twenty-five years ago - an
organization aimed to support and develop
the park industry in Russia. Today, the
association works with thousands of
companies and professionals in the cultural
and amusement industry. The association’s
activity is well known not only in Russia, but
also in the world. We will summarize some
of the RAAPA results for such an impressive
period.
Russian Association of Amusement
Parks and Attractions was established
in 1995 by Vladimir Alekseevich Gnezdilov, General Director of “PAX” company, with the
participation of the Ministry of Culture, in order to develop the amusement park industry in Russia,
and, first of all, to form the legal framework for this field, which at that time was practically absent.
The risk of filling the market with low-quality amusement equipment motivated the professional
community to unite in order to solve safety issues for visitors of the parks and entertainment centers.
Currently, the Association includes about 300 companies and organizations of the amusement
industry of Russia, CIS and foreign countries.
The Association developed corporate standards, which were widely used by many companies
in the amusement field. The accumulated base laid the foundation for the creation of the technical
committee TC-427 «Safety of amusement rides» within the Rosstandart (Federal Agency on
Technical Regulation and Metrology), which later adopted a number of regulatory documents that
ensure the safe production and operation of rides in our country.
Another important task the association initially set itself was to create a specialized exhibition
for the amusement industry in order to develop and popularize the amusement rides of Russian
manufacturers and promote the latest world technologies. Also, the exhibition had to show the
capabilities of the Russian market to foreign companies, which at that time did not work much with
Russia.
There were many difficulties at the beginning. Only 47 companies participated in the first
exhibition, but even then, entrepreneurs and officials witnessed that RAAPA really promotes the
development of the industry and has practical benefits – this allowed the exhibition to become one
of the main and largest events in the domestic amusement industry to date.
Annually, about 300 companies from more than 25 countries of the world take part in RAAPA
EXPO exhibitions.
Currently, the activities of RAAPA are not only limited by the exhibitions and work on the
formation of the legal framework. The RAAPA Training Center has been operating on the basis of
the association since 2006, where employees of parks, entertainment centers, water parks and other
leisure facilities are being trained. To date, the center has graduated more than 1,450 entertainment
industry professionals from 77 regions of Russia, as well as from foreign countries (Azerbaijan,
Kyrgyzstan, Kazakhstan, Estonia, Uzbekistan, Armenia, Germany).
Another successful project of the association is the
«Attractions and Entertainments» magazine, which is being read and used in the work by many
industry professionals. The RAAPA magazine has become a valuable source of business information
for amusement industry professionals due to the understanding of the industry it works for, as well
as the expert opinion of the author team.
The Association has been holding a Summer meeting of amusement industry experts since
2012- an annual international forum that is held in different cities of Russia. The purpose of this

Andrey Osipov

Dreams come true

Moscow’s first theme amusement park
«Dream Island»

event is to draw attention to the leisure industry in the
regions, promote the successful work experience of parks
and other organizations of cultural and amusement field
of our country. RAAPA summer meetings were held in
Voronezh, Yaroslavl, Kazan, Nizhny Novgorod, Belgorod,
Minsk, Ufa, and Samara. A total of more than 1000 experts
from more than 100 cities of Russia and foreign countries
took part in them. The Summer meeting will be held in
Rostov-on-don from 15 to 17 July 2020.
RAAPA is actively involved in international activities.
It closely cooperates with the Global Association for
the Attractions Industry (IAAPA) and other relevant
associations and companies. Association regularly
takes part in all major international events of the
amusement industry, organizes trips of Russian experts
to international exhibitions and foreign amusement parks
for sharing experiences.
An important part of international work is also the
participation of RAAPA representatives in the work
of the ISO TC-254 international committee “Safety of
Amusement Rides”, which develops the international
standards.
By solving important legal, technical and
organizational problems at the same time, RAAPA also
protects the interests of amusement rides visitors; helps
operators and manufacturers of amusement equipment to
create conditions for the organization of high-quality and
safe leisure.
We managed to gather a professional team that is
always ready to help experts of the amusement industry
in solving a variety of issues for the implementation of all
of the above-mentioned directions of the association.
Today, the Russian Association of Amusement Parks
and Attractions is not just an association, it is a club of
people that creates and gives an atmosphere of joy and
celebration to millions of Russian citizens. For 25 years
RAAPA has fulfilled the important task of creating and
developing the amusement market in Russia, laid the
foundations of state and technical regulation in this field,
and raised the domestic leisure industry to a modern level.

A truly grandiose event for the entire
Russian amusement industry took place in
Moscow on February 29 - the opening of the
first indoor theme Park «Dream Island». This
project has become revolutionary for the entire
park industry in Russia and, we can say with
confidence, brought it to a whole new level.
When you receive this magazine edition, “Dream Island” will
already delight its guests with the full extent, and we will definitely
return to this topic again. Now, on the eve of the opening, we asked
chief technical officer of the park, Ivan Sholl, about this grandiose
project implementation.

Ivan, four years ago You spoke about the «Dream Island»
project at the RAAPA EXPO. Was there a difference in
understanding the project then and now and what is eventually
the result?
There was no significant difference, but back then, we
were mainly focused on the choice of rides. Eventually,
we opted for European companies that have been
manufacturing equipment for the largest theme parks
in the world for several decades: Huss Rides, Gerstlauer,
Heimotion (Germany), Intamin Amusement Rides
(Switzerland), Sunkid, Kraftwerk Living Technologies
(Austria), SBF -Visa, Preston & Barbieri, Fabbri, Zamperla
(Italy), SB International (Sweden).
Significant time was devoted to the architectural design
of the park. After that we selected contractors to adapt our
planned solutions.
The architectural concept of the theme park was
developed by the American company Cunningham
Architects, the city promenade and castle by the London
architectural bureau Chapman Taylor, the landscape park by
the Italian company Land Milano. By the way, we were sure
that we would attract Western companies, but unexpectedly
for us it turned out that there are contractors who can do
the required work in Russia. The risks of cooperation with
them and the difficulties of communication are much less.
Is building an indoor park more expensive than building an
outdoor park?
If we forget about the cost of the “box” over the park,
then it’s probably even cheaper. There is no need to take
into account wind loads in the indoor park, it never rains,
you do not need to do waterproofing, you can use waterbased paints, etc. The main difficulty in the construction of
an indoor park is to comply with fire safety requirements.
Outdoor park has a lot of options in this regard, but there
are strict restrictions in the building.
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Do you think guests are ready for a one-day entrance ticket?

What international experience did you use during the
development of the project?
We visited more than ten parks in the course of
preparation. We tried to find complexes with a balance
between simple children’s entertainment and wow-rides.
Most of all, perhaps, we liked the approach of «Europe Park»,
which is exactly a family park. We aimed to make sure that
the majority of the «Dream Island» rides can be used by the
whole family.

Sometimes your project is called a large shopping and
entertainment center, not a park. Is this fair?
This is absolutely unfair. Theme amusement park occupies
most of the covered area of the «Dream Island», and the rest
of the territory is the city promenade. This is a new leisure
format for Russia, combining shopping and entertainment
- shoppertainment. You can not only go shopping or visit a
restaurant on its territory, but also walk along the streets of
different countries as if under the open sky. This feeling is created
due to the glass domes and architectural solutions. Guests will
be able to see the famous Gaudi’s “House of Bones” or take a
picture with the Coliseum in the background. After that, you
can go to the cinema or a concert. Most of the remaining areas
reserved for «shopping space» were used as a concert hall with
the capacity of up to 4.5 thousand seats and multiplex for 17
cinema halls, as well as for recreating the promenade streets of
Barcelona, Rome, London and Beverly Hills. We tried to build
not a shopping center, but a whole city that has everything.

What are the main difficulties you encountered during the
implementation of the project?
The most time-consuming part was to coordinate ways
to implement thematic characters and the budget with the
copyright holders of the brands. About half of the park’s area
is reserved for four western brands, and each of them had
their own requirements and ideas about how they want to
see their theme area. This greatly affected the timing of the
project implementation.

What criteria were used to select thematic characters?
We tried to divide the zones in equal proportions
between foreign themes (Hello Kitty, the Smurfs, Teenage
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Mutant Ninja Turtles, etc.) and well-known stories (The
Snow Queen, Mowgli, etc.).
The main criteria for choosing a brand is that it should
be famous, exist for a long time and currently has support.
For example, the Hello Kitty brand is several decades old and
multi-age. “Teenage Mutant Ninja Turtles” is a brand for boys,
which is very popular and currently experiencing a rebirth.
We also wanted to have our own horror, but there was little
choice. As a result, we stopped on the “Hotel Transylvania”,
or as it called in the Russian box-office version “Monsters on
Vacation”.
It is very important that besides the fact that all the
brands we have chosen are “evergreen” – they are constantly
supported by copyright holders, they all match the concept
of our park, they are understandable and easily recognizable.
This greatly simplifies and speeds up the design process,
as there is no need to invent stories from scratch and then
coordinate them for a long time.

What related services will be in the park?
There is at least one thematic store with relevant toys
and goods in each zone and food court, stylized externally
and according to the menu with the focus to the history of a
particular place. As for «Teenage Mutant Ninja Turtles», for
instance, this is, of course, an
«Antonio’s Pizzeria». For the thematic zone «Mowgli in
the country of dinosaurs» stylized as a jungle it is an Asian
cuisine. There are Hello Kitty cafe and «Smurfetta Sweets»
in the Smurfs Village for dessert lovers. Besides that, there
will be live heroes in each zone communicating with visitors
personally. Many places have their own show programs.

How popular do you think the park would be among
Muscovites? Who will be your main target audience?
I am sure that the park will become a popular holiday
destination. In fact, there are not so many places for
entertainment in Moscow in the cold season, and there are
almost no places to go on rides. We focus primarily on guests
from Moscow, Moscow Region and the nearest regions with
the commuting distance of 2-3 hours. We are also ready
to receive guests from other countries; the park has the
indication in English and Chinese.

Sometimes people ask: why isn’t it possible to buy a ticket
and just walk around the park? Not everyone has visited
foreign amusement parks, and they don’t know that parks
operate according to a one-day ticket system. Many Russians
yet do not have an idea about this type of holiday. Therefore,
apparently, for some time the guests will have to accustomed
to the new rules, but I am sure that eventually they will realize
the full value and profitability of such conditions.
We have much greater concern about guest’s reaction to
having queue for the amusement rides. Most of them unlikely
understand that waiting for half an hour to get on a roller
coaster is a good time. We will try to prepare for this. Most
top rides are maximally thematized, and while the guests are
waiting in the queue, they will not get bored.

How the ticket price was calculated?
Ticket prices range from 1,900 to 2,900 rubles. Herewith,
a ticket to a theme park gives you the opportunity to go on
more than 35 rides an unlimited number of times during the
whole day.
There is a certain standard price per hour for entertainment
in Moscow – 300-400 rubles. This can be compared to the
cinema visit, family trip to the water park (for several hours).
The cost of the admission ticket was calculated based on that.
If we take the cost of an adult ticket to the “Dream Island” in
the high season and divide it by the total number of theme
park entertainment, we will get about 80 rubles for each of
them. It is cheaper than, for instance, a standard movie ticket.

How did you form a park team having the little experience in
managing such facilities in Russia?
There were several stages in terms of staff recruitment. The
project team was recruited at the initial stage. Unfortunately,
there are not so many experts who know the amusement
equipment and the details of park design in Russia, so
predominately we found people from related fields - aviation
and others.
Later on, we have formed an important block of
employees who are responsible for contracts and work with
contractors in terms of construction, installation and delivery
of equipment, certification, etc.
We recruited service personnel from the industry
with work experience in amusement parks and other
entertainment companies. Chief operating director of the
park, Claudio Di Capua, is a foreign specialist, who has
extensive work experience in European amusement parks.

What is the significance of the “Dream Island” opening for
Moscow and Russian industry?
Perhaps this will help the industry to start growing, give
impetus to other projects. A unique place will appear in the
capital for the ordinary people, where you can relax at any
time of the year, spend leisure time in an interesting way and
get unforgettable emotional experiences.

Interviewed by Igor Rodionov

Park as a driver for
the development of
a comfortable urban
environment.
In October 2019, the mayor of Lipetsk,
Evgenia Uvarkina, visited the RAAPA EXPO
exhibition and spoke about plans for the
development of her city parks at the conference.
Such a personal participation and interest in
this issue by the head of a large regional center,
of course, cannot but rejoice. Our editorial staff
decided to talk in more detail with Evgenia and find out what a
strategy exists to modernize the park infrastructure of Lipetsk.

Evgenia, in your speech in Moscow you called parks to be the
drivers of urban development. Can you explain what effect you
are expecting when implementing this concept?
Creating a comfortable environment for residents
of Lipetsk is one of our priority tasks along with solving
housing and communal services problems or developing
the education sector. Our city is modern. Life boils in it,
its speed is increasing every year. This rhythm dictates new
requirements for places where people of Lipetsk spend
their free time – public spaces, squares and parks. Their
development strategy is aimed at creating comfortable
conditions not only for relaxation, but for life in general. Its
implementation will positively affect the situation on the
labor market, will allow to strengthen the position of the
business, and will increase the attractiveness of the city for
residents, investors and tourists.

What opportunities for recreation and other activities, in your
opinion, should a modern park provide to residents of the city?
When we came up with the idea of giving a second life to
parks, first of all we thought about how to take into account
the interests of all ages and people with different preferences.
And, as it seems to me, we succeeded in it. Now the visitor
of the renewed parks can not only read in the shade of trees,
walk along the alleys, but also go in for sports, whether it’s
tennis, workout or jogging, visit the exhibition of paintings,
such as in Bykhanov Garden, or spend a varied time with
his family. We continue to work in this direction and set
ourselves a global goal so that parks in the future become
platforms for the full self-realization of residents, both in
creative and in sports terms.

How does the park infrastructure of Lipetsk look like today?
Historically, Lipetsk is considered to be one of the
greenest cities in Russia. Almost every district has a park.
There are seven of them in total: Nizhny, Verkhny, Sokolsky,
of Metallurgists, Victory, Bykhanov Garden, Molodezhny.
Each of them is unique. And we want to preserve the identity
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Family Entertainment Centres under construction
and projected to be launched in Russia and the CIS
(2020-2021)

of these territories by working out their theming in more
detail. As for the technical equipment - in the next couple
of years we plan to finish the main wave of reconstruction,
the parks will become modern in terms of landscaping and
functional filling.
In 2020, in the Nizhny Park, we will establish the largest
theme park of modern attractions in Russia. In the future
we will begin the reconstruction of the zoo – we want to
expand it almost twice. So we can come to the creation of a
modern biopark that will meet the requirements of European
standards.

№

Of the 13th Moscow international exhibition
RAAPA EXPO AUTUMN–2019
From October 2 to October 4, 2019 the 13th
Moscow international exhibition “Amusement rides and
entertainment equipment RAAPA EXPO AUTUMN-2019”
was successfully held in pavilion 75 at VDNH in Moscow.
The exhibition organizer is – Russian Association of
Amusement Parks and Attractions (RAAPA). General
sponsor – “Pax-Design” company; general information
partner – “Amusement industry catalogue” magazine ;
information partner –“Attractions and Entertainments”
magazine; Internet partner –vtorio.com portal.
The exhibition was attended by about 100 companies from
Russia, Belarus, Italy, China and Turkey. The theme of the
exposition covered the main areas of the modern amusement
industry: park attractions, virtual reality, game simulators, rope
parks, climbing walls, slot machines, equipment for kiddie
and sports grounds, shooting galleries, trampolines, thematic
design, access control devices, automation systems, water parks,
vending equipment, vending and prize-winning machines,
design services for amusement parks, water parks and family
entertainment centers, personnel training, organization of
festive events, amusement rides certification, etc.
Among the regular exhibitors there were such wellknown companies as: Italpark, Polin Waterparks, Eastern
European Company, Las Vegas, RIF, Avira, RAZAP, Antonio
Zamperla, Air Palace, Airmir, Ironcut, Sparta, Bolid,
Volgograd attractions and others.
11 companies participated in RAAPA EXPO AUTUMN
for the first time.
Of the new products presented at the exhibition
one can distinguish: a new attraction of virtual reality
from the company “Tochka Rosta”; upside down house
of «Wonderland Park» company; kiddie playgrounds
produced by «Krasiviy Gorod» (St. Petersburg); interactive
sports simulators and obstacle courses for low rooms from
«GoPark» company. Crocheted parks and labyrinths became
the trend of the exhibition. This equipment was presented by
the companies: “In the Cocoon”, “Uley” and “Las Vegas”. The
latter also presented an automated control system for activity
parks.
Over three days the exhibition was visited by more
than 1500 specialists - owners and managers of amusement
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parks, family entertainment centers, water parks, cinemas,
sanatoriums, resort complexes, representatives of city
administrations and authorities, event agencies, individual
entrepreneurs and other parties of concern.
The exhibition was accompanied by a comprehensive
business program. Leading experts in the entertainment
business held a number of educational events on topical
issues: business trainings “Amusement park and indoor
entertainment centres operations management” (moderated
by Taras Buryak and Oleg Tagirov) and “Ways to improve
the operational performance of a family entertainment
centre. Modern tools and techniques”(moderated by Pavel
Timets and Pavel Kovsharov); master class “MARKETING
& EVENT, as amusement parks development drivers”
(moderator – Alexey Tarasov); Seminar «The new life of your
entertainment center» (moderator - Lyudmila Kiselyova).
The conference «Entertainment business in the
new economic conditions» gathered a large number of
participants. The central report was a speech by the mayor
of Lipetsk, Evgenia Uvarkina, who presented a program for
the development of parks in her city. The head of the city also
held a number of meetings and negotiations at the exhibition.
Amusement rides safety issues were considered at the
seminar: “Trampolines and Inflatable equipment safety”.
Relevant legal issues were discussed at the seminar “Legal
and illegal amusement rides supervision – how to protect
your business” (moderator – Vladimir Gnezdilov).
Traditionally, during the days of the autumn exhibition,
the RAAPA Education Center held classes on the safe and
efficient amusement rides operation (September 30 – October
4). 50 specialists from 25 cities of Russia took part in them.
In total, more than 300 specialists from Russia and the
CIS countries attended the events of the RAAPA EXPO
AUTUMN-2019 business program.
The results of the RAAPA EXPO AUTUMN-2019
once again confirmed its relevance and demand among
professionals of the amusement industry. For many leisure
companies, autumn is the best time to plan work for the
next season, purchase equipment and launch new projects.
Therefore, it is obvious that the autumn exhibition will
continue to develop, attracting the attention of new exhibitors
and partners.

See you again at RAAPA EXPOs!
Marina Gorbacheva

1

Multifunctional
Complex KVARTAL
WEST

64 000

1 quarter
2020

Cafes, restaurants, shops,
sports center, recreation
zones, cinema

www.malls.ru

2

FEC «Stolitsa»

17 000

1 quarter 2020

Food court, cinema,
entertainment area

www.
shopandmall.ru

3

FEC «Leninskiy 38»

10 000

4 quarter 2020

Food court, cinema,
entertainment area

www.
shopandmall.ru

FEC «Nebo»

50 000

4 quarter 2020

Cinema, food court, coffee
house

www.raenza.ru

5

FEC «Fortuna City
Mall»

220 000

2020

www.shopandmall.
ru

6

FEC «GOROD
Kosino»

130 000

2020

Cinema, entertainment
center, restaurants, food
court
Cinema multiplex,
entertainment center, food
court, skating rink

7

FEC «Green Mall»

315 000

2020

Cinema, restaurants with
open terraces, roof pool

www.tc-shop.ru

4

Moscow

www.corp-ten.ru

8

Ivanteyevka
(Moscow region)

FEC«Tweed»

42 500

2 quarter 2020

Food court, entertainment
center, open air cinema

www.arenda-trk.
ru

9

Odintsovo,
(Moscow region)

FEC «Ledentsovo
Parк»

85 000-

4 quarter
2020

Food court, entertainment
center

www.tc-shop.ru

10

St. Petersburg

FEC «London Park»

60 000

4 quarter
2020

Cafes, restaurants,
entertainment center, fitness
center

www.malls.ru

11

Kingisepp
(Leningrad
region)

FEC «Vernissage»

21 000

12

Nizhnekamsk

FEC «Ramus Mall»

120 000

13

Minsk

FEC «Mega Park»

58 000

14

Grozny

«Grozny Mall»

132 000

15

Kazan

KazanMall

130 000

16

Ekaterinburg

FEC«Veer Mall»

167 000

FEC «Planeta»

153 000

17

restaurants, multiplex www.shopandmall.
1 quarter 2020 Cafes,
ru
cinema, fitness center
Cafes, restaurants, food
1 quarter 2020 court, shops, cinema, kiddie
playground, ice-skating rink
Cinema, ice arena, family
entertainment center, kiddie
2 quarter 2020 entertainment
center, fitness
center, cafes, food court

www.malls.ru

www.realty.tut.by

3 quarter
2020

Cinema, entertainment
area, bowling, restaurants

www.groznyinform.ru

3 quarter
2020
4 quarter
2020

Multiplex cinema,
entertainment area
Sports center,
entertainment center

www.
shopandmall.ru
www.
shopandmall.ru

4 quarter
2020

Multiplex cinema, kiddie
entertainment center

www.
shopandmall.ru
www.
marketmedia.ru
www.zdanie.info

Perm
18

FEC «Arsenal»

400 000

2020

Swimming pool, ice
skating rink, cinema,
entertainment center,
restaurants, cafes

19 Nizhnevartovsk

Multifunctional
complex «Green
Park»

90 300

2020

Cinema, food court,
kiddie playground
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