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ОТ РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Рад очеред-
ной встрече с 
Вами на стра-
ницах журнала 
«Аттракционы 
и Развлечения»! 
Позади насы-
щенный летний 
сезон, и сейчас 
мы вместе с Вами 
вступаем, наде-
юсь, в сказочный 
предновогодний 
период.

Первыми свежий выпуск журнала получат 
участники и гости выставки РАППА ЭКСПО 
ОСЕНЬ-2019 – это важное событие в российской ин-
дустрии развлечений. 

Главным информационным материалом номера 
стал выход книги Павла Тимца «Парк развлекатель-
ного периода». Казалось бы, не такое масштабное со-
бытие, но выпуск профессиональной литературы в 
нашей отрасли – явление крайне редкое, поэтому мы 
не смогли обойти стороной эту новость, не говоря о 
том, что постоянному автору нашего журнала всегда 
есть, чем поделиться с читателями. 

Центральной географической точкой в журнале, 
безусловно, стала Самара, где в этом году состоялась 
8-я Летняя международная встреча специалистов 
индустрии развлечений РАППА. Помимо подроб-
ного отчета о мероприятии, в номере Вы найдете ин-
тервью с администрацией города и представителями 
бизнеса, которые расскажут о том, как развиваются 
самарские парки культуры и отдыха.

Холодная зима приходит не только в Россию. Ду-
маю, нашим читателям будет интересно узнать, как 
работают в зимнее время зарубежные парки. Для 
этого мы отправились в Финляндию – в парк развле-
чений «Линнанмяки» (Хельсинки).

Рассказывая об инновациях в индустрии раз-
влечений, речь пойдет о модульных сенсорных са-
дах, природных игровых площадках и мобильных 
аудиоквестах. 

Как оставаться актуальными развлекательным 
центрам, открытым 5-10 лет назад, Вы узнаете от ве-
дущего эксперта развлекательного бизнеса. 

В этом году, к сожалению, было зафиксировано 
много происшествий на надувных аттракционах, по-
этому рубрика безопасности посвящена эксплуата-
ции этого вида развлекательного оборудования.  

Правовые вопросы в этот раз затронут тему аква-
парков, а именно проблему производственного кон-
троля водных комплексов. 

Итоги премии Golden Pony Moscow-2019, резуль-
таты ландшафтного фестиваля Moscow Flower Show, 
а также итоги выставки РАППА ЭКСПО-2019 – обо 
всем этом и о многом другом Вы узнаете в свежем но-
мере журнала «Аттракционы и Развлечения». 

Очень надеюсь, что каждый наш читатель найдет 
в этом выпуске что-то интересное и полезное для 
своей профессиональной деятельности.

Желаю Вам удачи и счастья! 

Главный редактор
Игорь Родионов 
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Павел Тимец – эксперт, аналитик индустрии развлечений и основатель крупнейших в Рос-
сии развлекательных центров Maza Park в Санкт-Петербурге, FUN24 в Казани и Galaxy Park  
в Смоленске – в марте этого года выпустил книгу «Парк развлекательного периода. Центр 
развлечений от проекта до счастливого Гостя». Это стало настоящим событием, т.к. выход 
профессиональной литературы в нашей отрасли – явление нечастое. В интервью журналу Па-
вел поделился своим опытом написания и дальнейшего продвижения книги. 

ПАРК  РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ПЕРИОДА 

Павел Тимец 
Эксперт, аналитик индустрии развлечений
г. Санкт-Петербург

ИНТЕРВЬЮ

Случайно ли презентация книги «Парк 
развлекательного периода» совпала  
с крупнейшей в России профессиональной 

Выставкой аттракционов и развлекательного обо-
рудования РАППА ЭКСПО-2019?

Это было намеренно. Начиная работу над кни-
гой, я понимал, что это будет узкоспециализи-
рованная бизнес-литература, ориентированная,  
в первую очередь, на представителей индустрии раз-
влечений. Участники и гости выставки аттракционов  
и развлекательного оборудования – аудитория, ко-
торая сильнее любой другой заинтересована в книге 
о строительстве и управлении парками развлечений.

Именно поэтому сразу после окончания выстав-
ки 2018 года, мы запланировали печать тиража на 
конец февраля 2019, чтобы презентовать книгу про-
фессиональному рынку на 
весенней выставке РАП-
ПА. Мы сделали всё воз-
можное, чтобы все три дня 
выставки книга была пред-
ставлена на нашем стенде. 
Заранее заказали специ-
альный книжный стеллаж, 
оформленный художни-
ком, подготовили промоматериалы в виде книжных 
закладок, изготовили макет книги в масштабе один 

к пяти, организовали официальную презентацию с 
последующей автограф-сессией на сцене в 75-м па-
вильоне ВДНХ. 

Книга – продукт, который хочется посмотреть 
вживую. На стенде у посетителей была возможность 
полистать книгу, пообщаться с автором и подписать 
экземпляр.

В чем Вы видите необходимость книги для рынка?
За 20 лет работы в индустрии развлечений  

я столкнулся с катастрофическим отсутствием про-
фессиональной литературы в этой отрасли. Книги  
о развлекательном бизнесе издаются редко. Да, 
есть зарубежная практика, но переложить её на 
отечественные реалии довольно сложно. Есть опыт  
и Уолта Диснея, и парков в Орландо, но всё это мало-
применимо к российскому бизнесу. Речь не толь-

ко о климатических  
и экономических особен-
ностях. У нас глубокие раз-
личия в менталитете даже 
в пределах одной страны. Я 
пишу об этом в своей книге 
на примере запуска проектов 
в разных регионах России. 
Различия колоссальные.

Поскольку я сам чувствовал необходимость та-
кой книги, мне пришлось её написать. «Парк раз-

За 20 лет работы в индустрии 
развлечений я столкнулся с ка-
тастрофическим отсутстви-
ем профессиональной литера-
туры в этой отрасли.
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влекательного периода» – пока что единственная 
книга, детально раскрывающая специфику работы 
крытых парков аттракционов в России. Информа-
ция по теме есть, но она разрознена, не системати-
зирована. Получить её можно на вебинарах, тре-
нингах, от коллег, знакомых, найти в интернете.

Ваша книга – это не справочник, не учебник  
и не популярный сейчас жанр бизнес-романа. Поче-
му Вы остановились на направлении именно биз-
нес-книги?

Для меня было важным написать, прежде всего, 
полезную книгу, которая будет интересна и понятна 
как студенту, который только выбирает путь в ка-
рьере, так и предпринимателю, который уже имеет 
свой бизнес.

В книге собран прикладной опыт и готовые кей-
сы. Причем не в сухом и скучном, а в интересном 
и понятном формате. Часть материалов изначаль-
но была написана для блога на моём персональ-
ном сайте и рассчитана на широкий круг читате-
лей. Чаще всего это кейсы, актуальные только для 
парков развлечений. Многие из них можно пере-
ложить на любой бизнес, основанный на работе  
с Гостями – отели, кафе, рестораны.

Какая информация из книги, на Ваш взгляд, ста-
ла востребованной и вызвала наибольший интерес 
у читателей?

Я думаю и надеюсь, что вся книга в целом, потому 
что в ней собраны совершенно разные направления 
работы развлекательного центра: строительство 
и открытие, корпоративная культура, HR, сервис  
и качество, F&B, безопасность, маркетинг, PR и т.д. 
Книга интересна  читателям именно этим.

Многие темы раскрыты подробно, например, кор-
поративная культура. Это готовая схема, которую 
можно перекладывать на свой бизнес, если он основан 
на работе с Гостями. Некоторые компании покупают у 
нас по 5-7 экземпляров для распространения книги 

среди сотрудников, как некой «библии», опираясь на 
которую следует выстраивать рабочие процессы. Нам 
даже поступали предложения от коллег переиздать 
книгу под своим брендом для сотрудников собствен-
ных парков.

Какой совет Вы дадите авторам, которые хотят 
написать книгу?

Существует множество курсов, тренингов  
и книг о том, как написать книгу или роман, но я 
предпочел другой путь. Чтобы написать книгу надо 
иметь опыт, свою систему, желание, время, деньги и 
силы, и просто начать писать. Первым в этом списке я 
ставлю опыт и системность знаний, потому что, если у 
вас в багаже нет уникальных знаний и умений их при-
менить, за книгу браться не стоит.

Из прикладных советов, на первом этапе я реко-
мендую составить план или примерное содержание. 
То, о чем вы точно хотите рассказать на страницах 
вашей книги. Да, это будет всего лишь набросок, ко-
торый в ходе работы изменится не раз, но мне такой 
план значительно упростил задачу. С самого начала 
я знал, что в моей книге обязательно будут части, по-
священные строительству и открытию парка, набору 
персонала, корпоративной культуре, повышению по-
сещаемости, планированию мероприятий, безопас-

ИНТЕРВЬЮ
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ности и т.д. Эти темы я выделяю, как наиболее вли-
яющие на результат работы предприятия. Дальше, 
отталкиваясь от этого плана, я начал первые шаги  
в работе над книгой.

Сегодня издательства ищут авторов или авто-
ры издательства?

Издательства не сильно заинтересованы в новых 
неизвестных авторах. Прежде всего, они смотрят, есть 
ли у вас аудитория, сколько у вас подписчиков в соци-
альных сетях, кто вас будет читать. Если ваш блог чи-
тают, значит вы потенциально интересный автор, ко-
торого станут покупать, и с вами можно сотрудничать.

Издание книг – это прежде всего бизнес. Новый 
неизвестный автор – большие риски для издатель-
ства и отсутствие гарантии, что книгу купят. Если  
с таким автором всё-таки заключат договор, его попро-
сят выкупить часть тиража. Тем самым издательство 
подстраховывает себя в случае неудачи с продажами. 
Автор после этого сам реализовывает выкупленную 
часть тиража.

Мы не пошли по пути 
работы с издательством, 
потому что «Парк раз-
влекательного периода» 
– книга узкопрофильной 
тематики. Литература, 
рассчитанная на людей, 
которые уже работают в 
парках или планируют открыть подобный бизнес, ин-
тересуются индустрией, но это не многомиллионная 
аудитория, интересная издательствам. Решили изда-
вать книгу самостоятельно.

Самиздат имеет свои плюсы. Можно самому уста-
новить сроки, сделать вёрстку, которая нравится 
тебе, выбрать обложку, выпустить пробный тираж и 
при необходимости допечатать книги. Издательства  
в этом отношении чаще всего диктуют свои правила и 
сроки.

Вы вкладывали деньги в рекламу книги, чтобы 
привлечь к ней внимание?

Продвижение книги было и остаётся одной из 
наших важных задач. Мы не тратили деньги на ре-
кламу (не считая участия в выставке), никому не 
платили, чтобы рассказали или написали о книге, 
но вкладывали в продвижение время и силы.

Есть минимальный чек-лист, который необ-
ходимо выполнить после того, как книга вышла  
в тираж. Особенно если это самиздат. Но есть шаги, 
которые важно сделать и до выхода книги.

Перед тем, как издать первый тираж, на про-
тяжении минимум полгода я писал в своих соци-
альных сетях о том, что работаю над книгой. Моя 
аудитория знала, что я автор, который планирует 
выпустить книгу, и ждала её выхода.

Мы вовлекали подписчиков в рабочий процесс: 
путём голосования выбирали название для книги, 
делились главами, проводили опросы, собирали от-
зывы. Часть отзывов впоследствии вошла в книгу, 

а людей, которые предло-
жили финальный вариант 
названия, я поблагодарил 
в тексте «Парка».

Благодаря тому, что на 
протяжении полугода мы 
писали о книге в соцсетях, 

во время работы стенда на выставке около 40% лю-
дей приходили, уже зная о книге, целенаправленно, 
с намерением приобрести её. Так что первый канал 
продвижения – это соцсети и до, и после выхода 
книги.

Второй обязательный шаг – презентация. 
Сделать праздник по случаю выхода в печать 
первого тиража. В нашем случае – это была пре-
зентация на профессиональной выставке с по-
следующей автограф-сессией. Это тоже часть 
продвижения, потому что позволило боль-

ИНТЕРВЬЮ

Чтобы написать книгу надо 
иметь опыт, свою систему, же-
лание, время, деньги и силы,  
и просто начать писать.
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шому кругу потенциальных читателей узнать  
о книге. Дальше уже работает сарафанное радио.

Важно уделить внимание первым прода-
жам. Отслеживать отзывы, посты в соцсетях, 
благодарить читателей, делать репосты. Во вре-
мя работы стенда на выставке, наш фотограф 
вёл фоторепортаж с места событий. Практиче-
ски каждого, кто купил экземпляр, фотографи-
ровали со мной или с книгой. Люди могут най-
ти эти фотографии на моём сайте и написать 
отзыв для своих соцсетей, сопроводив его снимком.  
Я, в свою очередь, делаю репосты этих отзывов. 

К моменту выхода в печать, у книги должен быть 
свой сайт или лендинг, где её можно будет приобре-
сти. Желательно предусмотреть возможность опла-
ты разными способами и удобную доставку по России  
и странам СНГ. Нам не сразу удалось настроить 
продажи книги на сайте, но сейчас всё функциони-
рует.

Социальные сети, сайт, презентация, промома-
териалы – это лишь обязательный минимум. Боль-
шая часть этих пунктов не требует особых денеж-
ных вложений, но требует плана, осознанности 
действий, человеческих ресурсов и времени.

Давайте поговорим о человеческих ресурсах. Изда-
ние книги – это командная работа?

Для меня любой важный проект – это всегда команд-
ная работа. Я могу что-то придумать, загореться идеей, 
вдохновить других, но я не всегда способен довести на-
чатое до конца, поэтому для любой задачи, осуществле-
ние которой имеет значение, набираю команду.

Зачем автору книги кто-то еще? Написать книгу – 
это полдела. Дальше её надо собрать воедино, а это ра-
бота верстальщиков, иллюстраторов, корректоров, но 
главное, нужны люди, которые организуют эту работу.  
В моём случае – руководитель проекта – Анна Бессмерт-
ная и книжный продюсер – Светлана Ерохова. Эти люди 
отслеживали сроки, качество выполнения работ, со-
гласовывали иллюстрации, работали с документацией, 
вносили финальные правки, организовывали презента-
цию, занимались продвижением и т.д.

Всё это большая закулисная работа, которая не 
очевидна, когда ты держишь в руках готовый продукт. 
Открыв последнюю страницу, мы видим список из 
огромного числа людей, которые помогли этой книге 
появиться на свет. Любая книга – это период. Период  
в жизни каждого человека, который участвовал в её соз-
дании. И для меня, как для автора книги, это время но-
сит название – «Парк развлекательного периода».

Беседовал Игорь Родионов

ИНТЕРВЬЮ

Visit us at: IAAPA Show -              
Orlando, November 14-17

Ре
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ам
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МАРАФОН АТТРАКЦИОНОВ

Итоги XXI Международной выставки
«Аттракционы и развлекательное оборудование

РАППА ЭКСПО-2019»

С 13 по 15 марта 2019 года в Москве в павильоне 75 на ВДНХ с успехом прошла 21-я Междуна-
родная выставка «Аттракционы и развлекательное оборудование РАППА ЭКСПО-2019».

Организатор выставки – Российская ассоциация парков и производителей аттракционов 
(РАППА). Генеральный спонсор – компания «Пакс-Дизайн»; генеральный информационный пар-
тнер – журнал «Каталог индустрии развлечений»; интернет-партнер выставки: vtorio.com и др.

В выставке приняли участие около 200 ком-
паний из более чем 20 стран мира: России, 
Украины, Беларуси, Германии, Италии, Ка-

нады, США, Мексики, ОАЭ, Турции, Нидерландов, 
Китая, Великобритании, Тайваня, Бельгии, Польши, 
Словакии, Франции, Болгарии и Швеции. Все они 
представили главные направления современной 
индустрии развлечений: аттракционы парковые, 
игровые автоматы и симуляторы, 5D-кинотеатры, 
аттракционы виртуальной реальности, детские 
и спортивные площадки, тиры, батуты, веревочные 
парки, тематический дизайн, устройства контроля 
доступа, системы автоматизации, бильярд, боу-
линг, аквапарки, вендинг-оборудование, торговые 
и призовые автоматы, услуги по проектированию 
развлекательных комплексов, обучение персонала, 

event-услуги, ландшафтное оформление, общепит и 
многое другое.

40 компаний приняли участие в выставке впер-
вые, что является своеобразным рекордом по числу 
новых экспонентов, и в очередной раз доказывает, 
что рынок развлечений России продолжает разви-
ваться.

Отметим самые заметные тенденции и новинки 
выставки в этом году.

VR + AR
Технологии виртуальной (VR) и дополненной 

(AR) реальности – один из главных трендов со-
временной индустрии развлечений, поэтому не-
удивительно, что он получил свое отражение на 
выставке. Число компаний, презентовавших раз-
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личные VR/AR-аттракционы – от отдельного обо-
рудования до целых интерактивных парков – в 
этом году значительно увеличилось. Среди экспо-
нентов можно выделить компанию CL Corporation 
(Франция), которая на своем стенде представила 
симулятор захватывающего виртуального раф-
тинга; компанию Hello Park – разработчика парка 
с эффектом погружения в интерактивное простран-
ство; а также VR Platforma, создавшая аттракцион, 
где можно свободно передвигаться в виртуальном 
мире.

Классика жанра
Известная итальянская компания Antonio Zamperla 

SPA отметилась на РАППА ЭКСПО-2019 не толь-
ко самым большим стендом, но и очень эффектным 
аттракционом – каруселью-суперджетом со встро-
енной компьютерной игрой. На ноу-хау обратили 
внимание многие специалисты. Впечатляющие стен-
ды с аттракционами также представили компании 
PlaySpace, Италпарк и другие.

Все выше и выше
Детские и спортивные площадки с каждым годом 

занимают все большую площадь выставки. Тренд на 
активный отдых подтверждают многие производи-
тели, которые представили на РАППА ЭКСПО-2019 
детские игровые комплексы оригинального дизайна 
и конструкции. Сразу при входе в выставочный зал 
посетителей встречала большая игровая площад-
ка более 5 метров высотой производства компании 
КСИЛ. Рекорды вершин поставили и многие наду-
вные конструкции, расположившиеся традиционно 
в конце экспозиции.

Все начинается с проекта
В РАППА ЭКСПО-2019 приняли участие крупные 

международные компании, занимающиеся строитель-
ством тематических парков. В их числе IMG Worlds of 

Adventure – оператор самого крупного в мире кры-
того парка развлечений из Объединенных Арабских 
Эмиратов, а также компания с 30-летним опытом 
строительства парков по всему миру Sanderson Group 
Design Limited из Австралии.

Не для слабонервных
Настоящую большую комнату страха представи-

ла на выставке компания ТИМБИЛДЕРС. Натурали-
стичность используемых фигур и декораций просто 
зашкаливала. Пройти «лабиринт страха» отважились 

ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

ЛИНО
ФЕРРЕТТИ
«Preston & Barbieri srl»,
Италия

Наша компания является одним из старейших 
производителей аттракционов. В этом году мы 
представили на выставке новинки: компактную се-
мейную катальную горку, детский интерактивный 
аттракцион и подвесную монорельсовую дорогу.

РАППА ЭКСПО всегда очень хорошо организова-
на. За три дня выставки у нас было несколько по-
тенциальных клиентов, и мы надеемся  в ближай-
шее время получить от них положительный отклик 
и подтверждение планов на задуманные проекты. 

Россия и соседние республики – интересный рынок 
для нашей компании, где  у нас  есть разные  проекты. 
В следующем году мы, конечно, будем участвовать 
снова. 

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
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далеко не все посетители выставки. Вероятно, вскоре 
этот аттракцион появится в парках, выведя данный 
вид развлечений на новый уровень.

Аттракцион плюс
Помимо оборудования для развлечений, на выставке 

было много предложений различных услуг для бизнеса: 
монтаж аттракционов, сертификация и диагностика обо-
рудования, правовой аудит парков, световое и звуковое 
оформление, обучение персонала, системы автоматиза-
ции бизнес-процессов, консалтинговые услуги в инду-
стрии развлечений и многое другое.

Лучшие экспозиции выставки были отмечены Золо-
тыми медалями РАППА. Ими стали стенды компаний: 
ОтАдоЯ (Россия), Polin Waterparks (Турция), ИМЛАЙТ-
Шоутехник (Россия), Antonio Zamperla SPA (Италия), 
КСИЛ (Россия), Zigong City Ocean Art Co., Ltd (Китай), CL 
Corporation (Франция), Сорель (Россия), Sanderson Group 
Design Limited (Австралия), AirBlower.ru (Россия).

За три дня выставку посетили более 4000 специ-
алистов: руководители и топ-менеджеры парков, раз-
влекательных центров, аквапарков, представители 
администраций городов и регионов, девелоперы и инве-
сторы, владельцы и директора домов отдыха, гостиниц, 
курортов, производители, поставщики и дистрибьюто-
ры развлекательного оборудования, индивидуальные 
предприниматели, представители СМИ и другие заинте-
ресованные лица.

Рекордной по посещению в этом году стала деловая 
программа выставки. В различных бизнес-тренингах, 
конференциях, семинарах и мастер-классах приняли 

участие около 500 специалистов из России и зарубежных 
стран. Спикерами выступили ведущие российские и за-
рубежные эксперты из Германии, Объединенных Араб-
ских Эмиратов, Беларуси, Франции, Италии и Турции.

Теме организации развлекательного бизнеса были 
посвящены: семинар «Актуальные тренды общепита 
в индустрии развлечений»; бизнес-тренинг «Хочу знать о 
вас все, чтобы обслуживать лучше и зарабатывать боль-
ше» (спикеры – Павел Тимец и Дина Бурганова); автор-
ский мастер-класс «Перезагрузка и точечные настрой-
ки развлекательного бизнеса» (спикеры – специалисты 
РЦ Хеппилон г. Сургут); бизнес-завтрак «Чем пахнет в 
«джунглях»? Создаём прибыльную атмосферу в центре 
развлечений!» (провели эксперты ГК «Авира» ); семинар 
«Как увеличить выручку на 30% в год? Быть или не быть 
игровым аппаратам в РЦ» (спикер – Людмила Киселева).

Самыми массовыми по посещаемости стали три 
конференции: «Тенденции развития парков отдыха 
и развлечений в России: организация успешной рабо-
ты и эффективное управление», «Индустрия досуга 
в 21 веке: от аттракциона до развлекательного комплекса» 
и «Безопасность аттракционов и детских игровых площа-
док. Новые требования 2019 года».

Целевую аудиторию собрали конференция «Эксплуа-
тация и управление аквапарком в современных услови-
ях» и семинар «Юридическая защита развлекательных 
центров и парков аттракционов», в них также приняли 
участие значительное число специалистов.

Также в рамках выставки состоялась Межвузовская 
практическая конференция «Современная индустрия 

ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

ЕКАТЕРИНА
ВИНОКУРОВА
Компания «JB-Inflatables BV»,
Нидерланды

РАППА ЭКСПО стала хорошей платформой 
для представления нашей продукции в Восточной 
Европе. Наша компания представила новую для 
России игровую систему Interactive Playsystem и 
уникальные надувные конструкции. 

Выставка оставила отличное впечатление, 
организация была на высшем уровне. Мы получи-
ли большое количество полезных контактов как 
с российскими, так и с зарубежными компаниями.

Продолжайте в том же дуxе! Желаем, чтобы 
выставка стала еще более масштабной и интер-
национальной!

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

АЛЕКС
ГРУЗИНСКИ
Компания «Aquakita», 
Мексика

Наша компания представила на выставке 
услуги по строительству аквапарков: от проек-
тирования до запуска. Также мы производим все 
виды водных аттракционов.

РАППА ЭКСПО-2019 прошла очень хорошо. Мы 
смогли привлечь значительное количество клиен-
тов, и удовлетворены результатами выставки. 

Спасибо команде организаторов, которые под-
держивали нас и до выставки, и во время нее. Про-
должайте так же успешно работать, как всегда, 
и до встречи в следующем году!
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ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ
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досуга: векторы модернизации», организованная со-
вместно Московским государственным институтом 
культуры и РАППА.

14 марта на выставке состоялось довольно редкое 
для нашей индустрии событие – презентация книги 
«Парк развлекательного периода. Центр развлечений 
от проекта до счастливого Гостя». Автор Павел Тимец 
встретился с  читателями, рассказал об истории созда-
ния книги, а также подписал первые авторские экзем-
пляры.

Уже в 9-й раз подряд в рамках выставки про-
шло вручение международной премии «Golden Pony 
Moscow 2019», учрежденной издательским домом Facto 

Edizioni, Италия. Торжественная церемония состоялась 
13 марта на приеме, посвященном открытию выставки. 
Лауреатами 2019 года стали: парк аттракционов «Ка-
русель» (г. Владивосток), РЦ «ЧайЛэнд» (г. Саратов), 
Центральный парк (г. Ташкент), парк «ДРИМВУД» 
(г. Ялта), аквапарк «ЛетоЛето» (г. Тюмень), парк «Сказ-
ка» (г. Москва), РЦ «Мамалак» (г. Бишкек), комплекс 
«Ялта Интурист» (г. Ялта), центр «DigIt Исследовате-
ли» (г. Ростов-на-Дону), активити парк «Скай Трип» 
(г. Пермь).

Выставка РАППА ЭКСПО-2019 продемонстрирова-
ла актуальные тренды мирового рынка развлечений, со-
временные технологии и форматы досуга, которые будут 
в ближайшее время радовать посетителей парков, аква-
парков и развлекательных центров.

За годы своего существования выставка РАППА 
ЭКСПО стала не просто мероприятием, где два раза в год 
отечественные и зарубежные производители презенту-
ют свою продукцию и услуги; выставка превратилась в 
уникальную деловую площадку, где происходит обмен 
опытом между профессионалами отрасли, рождаются 
новые идеи и проекты, способствующие развитию и со-
вершенствованию сферы досуга в нашей стране.

Андрей Осипов
Ждем Вас на 22-й Международной выставке
«Аттракционы и развлекательное оборудование 

РАППА ЭКСПО-2020»
12-14 марта 2020 года, Москва, ВДНХ, пав. 75
С НАМИ В МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ!

ВЫСТАВКИ, СЕМИНАРЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

АЛАН ЖЕНГ
Компания «Liben Group»,
Китай

На этот раз в Москве мы представили бату-
ты для крытых развлекательных центров.

Хочется отметить, что в этом году на вы-
ставке было много посетителей и представлено 
много хорошего оборудования. Мы провели пере-
говоры с потенциальными покупателями, собрали 
полезные контакты и надеемся получить резуль-
таты в ближайшее время.

Спасибо за прекрасное мероприятие! Желаем, 
чтобы выставка РАППА ЭКСПО привлекла еще 
больше экспонентов, которые смогут предста-
вить свою продукцию и услуги в России.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
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СОБЫТИЕ СЕЗОНА

Лауреаты  «Золотого       Пони  Москва – 2019» 

Центральный
парк

г. Ташкент,
Узбекистан

Парк аттракционов
«Карусель»

г. Владивосток

Аквапарк
«ЛетоЛето»

г. Тюмень

РЦ «ЧайЛэнд»
г. Саратов

Парк «ДРИМВУД»
г. Ялта
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СОБЫТИЕ СЕЗОНА

Лауреаты  «Золотого       Пони  Москва – 2019» 

Центр «DigIt
Исследователи»

г. Ростов-на-Дону

Активити парк
«Скай Трип»

г. Пермь

Комплекс
«Ялта Интурист»

г. Ялта

Парк «Сказка»
г. Москва

РЦ «Мамалак»
г. Бишкек,

Кыргызстан
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Парк аттракционов «Линнанмяки», расположенный в центре Хельсинки, является крупней-
шим в Финляндии. Если же вести сравнение по количеству аттракционов – а их здесь более со-
рока – то самый весёлый район финской столицы занимает в этой категории первенство на 
уровне всей Северной Европы. Но, отнюдь, не эти показатели делают «Линнанмяки» единствен-
ным в своём роде, а уникальная концепция, созданная вокруг благотворительности, и призван-
ная путем различных целевых программ поддерживать нуждающихся в помощи детей.

ПАРК «ЛИННАНМЯКИ»
Веселясь с нами, вы делаете доброе дело! 

История Линнанмяки началась 27 мая 1950 года. 
Именно тогда, в преддверии летней Олимпиа-
ды 1952 года, шесть финских благотворитель-

ных организаций объединили свои усилия и основали 
первый в Финляндии парк аттракционов. Семью годами 
позднее, в 1957 году, эти же организации выступили уч-
редителями Фонда «День защиты детей», основной целью 
которого является сбор средств на благотворительность.

С тех самых пор вся чистая прибыль от работы парка на-
правлялась на различные благотворительные программы. 

Только в прошлом году на благотворительные цели было 
передано 4,5 млн. евро, а за всё время существования парка 
– более 100 млн. евро. В 2019 году перед парком, несмотря 
на массивные инвестиции, связанные со строительством и 
открытием новых американских горок «Taiga», стоит такая 
же цель.

Поэтому, когда в «Линнанмяки» говорят: «Весе-
лясь с нами, вы делаете большое и доброе дело», то 
можете быть уверены, что это не пустые слова, а за 
ними стоят конкретные действия. Именно это де-
лает столичный парк единственный в своём роде 
в Финляндии, а может быть, и во всём мире.

Всё началось с благотвори-
тельности
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С организациями-учредителями фонда «День защи-
ты детей», а также их благотворительными программами 
можно ознакомиться по ссылке в конце статьи.

Немного истории
Изначально новый парк разместился на участке 5,4 га, 

но в 1956 году его площадь выросла уже до 7 гектар. На-
звание парка – «Замковая гора» (фин. Linnanmäki) – поя-
вилось благодаря двум водонапорным башням, носивших 
среди горожан прозвище «водные замки». Обе башни сто-
ят на горе и сегодня. В одной из них находятся американ-
ские горки «Linnunrata eXtra» (Млечный путь) с эффектом 
виртуальной реальности.

Нашему читателю, вероятно, будет интересно узнать, 
что Линнанмяки находится между двумя городскими пар-
ками, один из которых носит имя Ленина. Несмотря на 
неоднозначные политические отношения между Финлян-
дией и СССР в первой половине XX века, финны помнят 
историю и бережно относятся к ней. Парк с именем лидера 
Октябрьской революции – яркое тому подтверждение.

Особенности ландшафта
Со скалистой возвышенности, на которой раскинулся 

парк, виден центр Хельсинки и Финский залив. Но поис-
тине потрясающий вид на город открывается с высоты 
75-метровой башни свобод-
ного падения «Kingi» или бес-
платной панорамной башни 
«Panoraama».

Особенности ландшафта – 
перепады высот и скалистый 
грунт, при организации парко-
вых зон создают для разработ-
чиков определённые сложности, но при этом появляются 
и возможности для воплощения самых неожиданных 
идей. Надо отметить, что в «Линнанмяки» этими воз-
можностями активно пользуются. Так, на просторах пар-
ка разрастается сказочный сад с тропинками, идущи-
ми по кромке скалы; улочки, вьющиеся среди деревьев 
и россыпей цветов; укромные уголки, дарящие посетите-

лям в жаркий день прохладу и тень, и весёлые ручейки, 
переливающиеся всеми цветами радуги.

Самый свежий пример решения строитель-
ных задач связан с возведением новых американ-
ских горок «Taiga». Более чем километровое полотно 
аттракциона, состоящее из виражей, петель и дуг, раз-
местилось на северо-восточном склоне скалистого 
холма. Чтобы конструкция получилась устойчивой 
и безопасной, строители использовали 3500 кубометров 
бетона и 200 специальных анкерных конструкций, укре-
пляющих основание головокружительной трассы.

Деревянные американские 
горки – символ «Линнанмяки»

Главный символ «Линнанмяки» – деревянные амери-
канские горки «Vuoristorata». Уникальность аттракциона, 
построенного в 1951 году по проекту датчанина Вальде-
мара Лебека, заключается в том, что за движение теле-
жек отвечает оператор – «тормозильщик», находящийся 
в конце состава.

Преимущество такого решения заключается  
в том, что концепция позволяет запускать по не-
сколько поездов подряд, так как вагончики могут 
быть остановлены в ручном режиме на любом участ-

ке трассы – в любой момент.
Для своего времени аттракци-

он был настолько захватывающим, 
что на должность вагоновожатых 
набирались военные пилоты. Се-
годня профессия «тормозильщи-
ка» является самой престижной в 
парке. Справедливости ради стоит 

отметить, что этот аттракцион, несмотря на свой пре-
клонный возраст, подарит вам массу ярких эмоций и 
адреналина – можете не сомневаться!

Впоследствии по проекту Вальдемара Лебе-
ка было построено ещё 8 горок-сестёр «Vuoristorata» 
в различных уголках Европы, но на всех из них человек 
был заменён автоматикой. Об уникальности 

ПАРКИ

На благотворительные 
цели парком за время 
существования переда-
но более 100 млн. евро. 
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ПАРКИ

аттракциона говорит и то, что Ассоциация любителей 
американских горок (American Coaster Enthusiasts) при-
своила ему титул «классического», чем могут похва-
статься лишь 11 американских горок в Европе и 33 горки 
в мире.

В «Линнанмяки» – всегда бесплат-
ный вход

В отличие от большинства парков аттракционов мира 
вход на территорию «Линнанмяки» бесплатный. Более 
того, для маленьких детей работает 8 бесплатных аттрак-
ционов, смотровая башня «Panoraama», две игровых пло-
щадки и Водный лабиринт.

Если же вы хотите кататься весь день без огра-
ничений на всех аттракционах парка, то можно при-
обрести Дневной браслет стоимостью 42€/человек. 
В случае, если одного дня мало, «Линнанмяки» предлага-
ет возможность продлить браслет перед уходом из парка 
на следующий день за дополнительные 14€. 

На территории «Линнанмяки» находится ещё одна 
столичная достопримечательность – единственный 
в Финляндии океанариум Sea Life. Сразу отметим, что это 
отдельное предприятие, но это не мешает плодотворному 
сотрудничеству обеих организаций, в том числе, в созда-
нии совместных предложений для посетителей.

Сезон в «Линнанмяки» длится с конца апреля по 
конец октября. Sea Life, в свою очередь, обслужива-
ет своих гостей круглый год. Так что если вы окажи-
тесь в Хельсинки зимой – добро пожаловать в чарую-
щий подводный мир экзотических обитателей морей 
и океанов со всех уголков планеты.

Всякие вкусности
Наряду с аттракционами, лотереями, играми 

и автоматами, «Линнанмяки» делает особый упор на 
вкусовые впечатления: на территории парка размести-
лось больше 10 ресторанов и добрая дюжина различ-
ных тематических кафе. В их меню вы найдете все, что 
сможете только представить, начиная от избранных 
блюд финской, американской и итальянской кухни, до 
сахарной ваты, молочных коктейлей и веганских блюд.

Впрочем, сладостями можно не только наслаждать-
ся, но и принимать активное участие в их приготовле-
нии. Одним из таких мест является «Школа сахарной 
ваты», где под руководством профессора Сахрата вы 
научитесь сами готовить это воздушное лакомство, 
таящее во рту. И не только научитесь, но и получите 
сертификат о прохождении вкусного курса. Не уди-
вительно, что наряду с различными квестами, «Шко-
ла сахарной ваты» пользуется особой популярностью 
среди школьных классов и корпоративных клиентов, 
решивших укрепить командный дух и провести неза-
бываемый день.

Не хотите сахарной ваты – загляните на Фабрику 
попкорна или Вафельную фабрику. В первом случае 

вы сможете попробовать фирменный попкорн парка 
со вкусом бекона или клубники, а во втором – создать 
собственную вафлю со сладкой или солёной начинкой.

Тематические мероприятия – 
весь сезон!

Сезон в «Линнанмяки» ежегодно открывается 
двухнедельным Карнавалом, превращающим улоч-
ки парка в одну большую цирковую арену, букваль-
но тонущую в весенних цветах, а на протяжении 
всего лета на летней эстраде парка можно бесплат-
но насладиться шоу и концертами финских звёзд 
различной величины. И в этом хорошо просматри-
вается концепция «Линнанмяки» – сделать так, что-
бы люди пришли и захотели остаться. Даже в том 
случае, если аттракционы не являются главной при-
чиной визита.

Логическим продолжением концепции являются 
вечерние концерты живой музыки на летней терра-
се ресторанчика «Keidas» (Оазис), еженедельные 
уроки танцев и групповое пение на Летней эстраде, 
а также вечеринки в духе After Work (После рабо-
ты) для коллег, желающих ярко отметить окончание 
рабочей недели.

Если вы пришли в парк с ребёнком, а сами не хо-
тите кататься, то можете воспользоваться удобной 
услугой «Сопровождающего на аттракционы». Пока 
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сотрудник парка будет кататься с вашим чадом, вы 
сможете сделать достаточное колличество забавных 
фотографий для всех родных и близких. За один раз 
Сопровождающий может прокатиться на 1-3 ат-
тракционах. Услуга требует наличие действующего 
браслета или билета на аттракцион и доступна до 
конца августа.

С наступлением осени 
парк на целых две недели 
становится ареной прове-
дения «Фестиваля страха 
iik!week»: это и уникаль-
ные тематические объекты  
с актёрами в костюмах 
ужасных существ, и ат-
тракционы, преобразив-
шиеся на время карнавала, 
и монстры, разгуливающие по аллеям пар-
ка, и ужасно вкусные деликатесы и сладо-
сти, выдержанные в духе кошмарных историй.  
В 2019 году «Фестиваль страха iik!week» пройдет 
7-22 сентября. По понедельникам и вторникам парк 
закрыт, а зомби отдыхают.

Финальным аккордом сезона «Линнанмяки» яв-
ляется ежегодный Карнавал света, раскрашивающий 
тысячами огней аттракционы, здания и улочки парка. 
Десятидневный праздник света заканчивается мас-
штабным гала-концертом с праздничным салютом.  
В этом году Карнавал света пройдет 10-20 октября.

Аттракционы для всех возрастов
Среди посетителей «Линнанмяки» можно встретить 

как малышей, подростков и их родителей, так бабушек  
и дедушек. Не удивительно, ведь здесь для всех найдется 
развлечение по душе.

Мы уже говорили выше о девяти бесплатных  
аттракционах для маленьких детей. Наряду с ними мож-

но назвать детские и семейные 
аттракционы, такие как паро-
возик, колесо обозрения, бам-
перные машинки, различные 
качели, карусели и др. Они пре-
красно подойдут для тех, кто 
не любит бешеных скоростей и 
перегрузок.

Для лихих голов и всех, 
кто любит пощекотать нервы, 

предусмотрены экстремальные» аттракционы: различ-
ные американские горки, башни падения, мёртвые петли, 
вертушки, центрифуги и маслобойки. Самым главным 
из них, без преувеличения, можно назвать открытый 18 
июня 2019 года аттракцион «Taiga».

Американские горки «Taiga», разработанные спе-
циально по заказу парка компанией Intamin, имеют 
длину 1104 метров и развивают скорость до 106 км/ч. 
На этом аттракционе нет долгих разгонов и плавных 
стартов – всё начинается сразу, и восторг не поки-
дает вас до самого последнего метра. Не удивитель-
но, что «Taiga» мгновенно полюбилась посетителями 
и стала хитом.

ПАРКИ

Парк создан таким обра-
зом, чтобы люди с ограни-
ченными возможностями 
не испытывали сложно-
сти в передвижении.
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Другие яркие аттракционы «Линнанмяки» – 75-ме-
тровая башня свободного падения «Kingi», мёртвая 
петля «Ukko» (Тор), американские горки «Salama» 
(Молния) и «Tulireki» (Огненная колесница), центри-
фуга «Magia», американские горки с дополненной ре-
альностью «Linnunrata eXtra», а также катапульта 
«Raketti». Самым старым аттракционом парка явля-
ется старинная карусель, произведённая в 1896 году 
в Германии.

Не стоит забывать также про комнаты страха, где вы 
проходите пешком или проезжаете на паровозике сквозь 
дом, полный ужасов, кинотеатр 4D, зал игровых авто-
матов или весёлый трёхэтажный лабиринт «Pellen talo» 
(Дом клоуна).

Новинки каждый год!
Ещё одной особенностью «Линнанмяки», делаю-

щей парк интересным из года в год, являются новин-
ки. Среди них и новые аттракционы, и рестораны, 
и парковые зоны, и одиночные декоративные эле-
менты и даже блюда. Например, в этом году 
в «Линнанмяки» появился самый длинный хот-дог 
в Хельсинки, а также фантастические молочные коктей-
ли, в создании которых принимаете участие вы сами.

Чтобы посетителям не приходилось простаивать в 
очереди за билетами, с этого года их стали продавать на-
ряду с кассами во всех киосках и кафе парка. Удобство 

и безопасность – это, без преувеличения, кредо и фило-
софия парка. Эти принципы прослеживаются в каждой 
детали.

Когда здесь говорят, что «Линнанмя-
ки – это парк для всех», то так оно и есть, 
а в смелом утверждении нет и капельки лукавства. Парк 
создан таким образом, чтобы люди с ограниченными 
возможностями не испытывали сложности в передви-
жении. Больше того, специально для них созданы удоб-
ные маршруты, с которыми можно ознакомиться, взяв 
на информационной стойке специальную карту.

Посетители с маленькими детьми без труда найдут 
в парке обустроенные комнаты матери и ребёнка, смо-
гут купить подгузники, оставить вещи на хранение или 
взять на прокат коляску.

Финляндия славится на весь мир своим ка-
чеством работы и тщательным оказанием услуг. 
Парк аттракционов «Линнанмяки» в Хельсинки являет-
ся ещё одним ярким тому подтверждением.

Артур Куков

Благотворительные организации Фонда 
«День защиты детей»:
https://www.linnanmaki.fi/ru/fond-den-zasity-detej/
Знакомьтесь с парком на русском:
www.linnanmaki.fi/ru
https://vk.com/linnanmaki
www.facebook.com/linnanmakisealife/ 

ПАРКИ
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Лето 2019 года было богатым на форумы специалистов парков и отдыха, но самым востре-
бованным мероприятием стала 8-я Летняя международная встреча специалистов индустрии 
развлечений в Самаре. В форуме РАППА приняли участие более 130 специалистов из 55 горо-
дов России, Беларуси, Казахстана, Италии и Германии. 

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ВСТРЕЧА

Итоги Летней встречи РАППА в Самаре 17 - 19 июля 2019 г .

К
ак выразились многие участники: «это 
была самая счастливая Встреча». Пожалуй, 
и правда: положительные эмоции и хоро-

шее настроение не покидали специалистов все дни 
мероприятия. Этому, конечно, способствовал и го-
род проведения, и отличная погода, и близость Вол-
ги, и интересная программа мероприятия, которую 
подготовили организаторы – Российская ассоциа-
ция парков и производителей аттракционов.

Активную поддержку форуму оказали: Админи-
страция города, Министерство культуры Самарской 
области и компании-партнеры. Информационными 
партнерами выступили: журналы «КИР», «Аттрак-
ционы и развлечения», «SportB2B»; интернет-порта-
лы VTORIO.COM, Banbas.ru и Столица детства.
За годы проведения Летняя встреча РАППА стала 

важным событием, которое хотят принять многие 
города. Администрация Самары активно участво-
вала в подготовке мероприятия. 17 июля форум от-
крыл исполняющий обязанности главы городского 
округа Самара Владимир Андреевич Василенко, ко-
торый на пресс-конференции отметил актуальность 
и важность проведения подобного мероприятия.

Летнюю встречу РАППА в Самаре освещали 
многие местные телеканалы и СМИ: «Россия Сама-
ра», «Губерния ТВ», «Самара-ГИС» и другие.

В ходе деловой программы были рассмотрены 
актуальные вопросы индустрии развлечений и опыт 
развития культурно-досуговой сферы Самарского 
региона. Заместитель руководителя Департамента 
экономического развития, инвестиций и торговли 
Анна Рабинович рассказала о туристическом по-
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тенциале Самары, а Ксения Звонковская, директор 
ГБУ СО «Туристический информационный центр», 
раскрыла перспективы развития туристско-рекреа-
ционного кластера в Самарской области.

Опытом управления парками культуры и отды-
ха поделились Ирина Колесникова, зам. директора 
МАУ «Парки Самары», и Андрей Захаров, директор 
ООО «Парк Горького», г. Сызрань.

Актуальную проблему развития крытых развле-
кательных комплексов осветили Екатерина Бель-
скова, управляющая парка 
«Фанки Таун», и Александр 
Одольский, руководитель 
группы компаний «Мегапо-
лис»/ СРЦ «Мегалэнд».

Деловая программа про-
должилась презентацией 
нового оборудования и по-
следних достижений раз-
влекательной индустрии, которые провели ведущие 
российские и зарубежные компании: Авира, ИОЛ-
ЛА, ГРОС, Воздушный замок, БОЛИД, Волгоград-
ские аттракционы, Game-Keeper, SkyLine, Procontrain 
(Германия), Северсталь-метиз, Эйер Геймс, РИФ, 
Русские горки, Диамет, АэроМир, Аттрапласт и дру-
гие.

После обеда программа первого дня продолжи-
лась посещением главного парка Самары – Парка Га-
гарина и аттракционного комплекса «Три медведя». 
Руководство парка провело обзорную экскурсию по 
парку, были даны ответы на многочисленные вопро-
сы участников. Все желающие прокатились на за-
хватывающих аттракционах: колесе обозрения 55 м, 
экстремальном аттракционе «Шоу Тайм» и других.

Завершился первый день торжественным при-
емом в честь открытия 8-й Летней международной 
встречи РАППА в Самаре.

Второй день форума был так же насыщенным. 
Начался он со спортивного события – Летнего забе-
га РАППА по красивейшей самарской набережной 
Волги. Самые спортивные специалисты индустрии 
развлечений, несмотря на раннее время (7 часов!), 
приняли участие в этом корпоративном состязании. 
По итогам соревнований были выявлены победители 
в мужском и женском зачетах. Мужчины: 1) Алексей 
Просандеев, г. Москва; 2) Роман Храмов, г. Москва; 3) 
Гаджиясуло Гаджиясулов, г. Махачкала. Женщины: 1) 

Екатерина Бельскова, г. Самара; 
2-4) Екатерина Шумилкина, г. 
Пенза; Елена Жучкова, г. Брон-
ницы; Светлана Лошкарева, г. 
Рудный. Все участники едино-
душно выразили пожелание 
сделать спортивные соревно-
вания в рамках Летних встреч 
РАППА регулярными.

Далее, уже в полном составе, участники форума 
смогли полюбоваться красотами Самары с теплохо-
да в ходе прогулки по Волге. Там же на теплоходе состо-
ялся практический семинар «Стратегии развития раз-
влекательной площадки: как сохранить актуальность 

ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ

За годы проведения Лет-
няя встреча РАППА 
стала важным событи-
ем, которое хотят при-
нять многие города. 



24

и эффективность бизнеса», который в оригинальной 
обстановке провели специалисты компании EntenS 
Group. 

Еще одно образовательное мероприятие прошло 
в городе во время обеда, что было обусловлено темой 
мастер-класса «Тренды общепита для парков и развле-
кательных центров». Директор по развитию компании 
«Русский проект» Алекс Русу рассказал, что сегодня 
происходит в индустрии питания в России и в мире.

Также 18 июля участники Летней встречи посети-
ли крытые парки развлечений: «Фанки Таун» в ТРЦ 
«Аврора» и «Мегалэнд» и «Чадоград» в ТРЦ «Гудок». 
Участников радушно встречали руководители и со-
трудники комплексов, которые подробно рассказали 
об их работе и ответили на все интересующие специ-
алистов вопросы.

Вечерняя программа дня продолжилась посеще-
нием «Загородного парка», где каждый желающий мог 
прокатиться на аттракционе «Роллер». Посещение этого 
объекта организовала компания «SkyLine». 

Крайне интересной стала и экскурсионная програм-
ма Летней встречи РАППА. 

Первое знакомство с достопримечательностями Са-
мары началось 16 июля. В этот день группа участников 
совершила пешеходную прогулку по историческому 
центру города и посетила уникальный объект – бункер 
Сталина, находящийся под землей на глубине 12-этаж-
ного дома.

19 июля дружный коллектив специалистов инду-
стрии развлечений увидел еще несколько знамени-
тых мест Самары: музейно-выставочный комплекс 
«Самара Космическая», самый большой в мире му-
зей мототехники «Мотомир Вячеслава Шеянова» 
и легендарный «Жигулевский пивоваренный завод», где 
познакомились не только с производством знаменитого 
напитка, но и продегустировали разные сорта пива. 

8-я Летняя встреча РАППА вызвала самые вос-
торженные отзывы участников. Большинство специ-
алистов отметили насыщенную деловую программу, 
высококлассную организацию, возможность общать-
ся с коллегами из разных регионов страны и, конечно, 
прекрасные впечатления от Самары – города, который 
многих приятно удивил и оставил яркие эмоции. Если в 
прошлом году была «самая ЛЕТНЯЯ встреча», то в этом 
году она, бесспорно, самая СЧАСТЛИВАЯ! 

До новых Встреч!
Ждите нас в своем городе!

Марина Горбачева

ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ
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ИНДУСТРИЯ ДОСУГА В РЕГИОНАХ

Именно в Самаре прошла 8-я Летняя международная встреча специалистов индустрии развле-
чений. Однако особое внимание профессионалов развлекательной отрасли этот город привлек 
еще в прошлом году, став одной из главных площадок проведения матчей Чемпионата мира по 
футболу FIFA. О том, как изменилась социально-культурная жизнь Самары после этого грандиоз-
ного события, и какую роль в городе стали занимать парковые и общественные пространства, 
нашей редакции рассказал первый заместитель Главы городского округа Самара – Василенко 
Владимир Андреевич. 

САМАРА - ГОРОДОК

Владимир Андреевич Василенко
Первый заместитель Главы городского округа Самара 

Самара – крупный экономический, транс-
портный, научно-образовательный  
и культурный центр. В городе развиты 

такие отрасли производства, как машиностроение, 
металлообработка, металлургия, нефтеперерабаты-
вающая, пищевая, космическая и авиационная про-
мышленности. 

Высокая емкость внутреннего рынка, разви-
тая промышленная, транспортная и финансовая  
инфраструктура, высокий кадровый и образователь-
ный потенциал, наличие значительной сырьевой 
базы и ряда уникальных наукоемких компетенций 
городского сообщества 
позволяют реализовать на 
территории Самары про-
екты любого, в том числе 
высокотехнологичного ха-
рактера.

Самара – это город кон-
трастов: старинные особ-
няки и деревянные дома 
с резными наличниками граничат с современными 
высотками; здесь можно не спеша прогуляться в пар-
ке в тени деревьев, позагорать на пляже или повесе-
литься на фестивале.

Визитной карточкой города является набереж-
ная – самая протяженная в России (около 5 км). 
С 2011 года ведется ее поэтапная реконструкция,  

и сегодня здесь обновлены фонтаны, велосипедные 
дорожки, разбиты красивые цветочные клумбы,  
обустроены спортивные площадки, вымощены про-
гулочные зоны. Набережная – это настоящая точ-
ка притяжения жителей и туристов, культурный  
и спортивный центр города.

Город-организатор ЧМ-2018
В 2018 году Самара принимала событие  

мирового масштаба – Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018. Перед мундиалем была проведена ко-

лоссальная работа: построен 
новый современный стадион  
и транспортные развязки, 
благоустроены обществен-
ные пространства и парки, 
модернизирована гостинич-
ная инфраструктура. Подго-
товка к Чемпионату и само 
проведение мирового пер-

венства позволили придать импульс развитию 
инфраструктуры Самары и всей Самарской обла-
сти, повысить узнаваемость и инвестиционную 
привлекательность города.

За время игр Самарскую область посетили бо-
лее 500 тысяч человек из 140 стран мира. 

Проведение мирового пер-
венства дало импульс раз-
витию инфраструктуры 
Самары и всей Самарской 
области.
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Парки Самары
Сегодня парки Самары готовы предложить  

своим гостям разнообразные услуги. Здесь 
созданы все условия для отдыха: живопис-
ная природа, много аттракционов, спортивных  
и детских площадкок, пункты общественного 
питания. 

На территории парков регулярно проводятся 
массовые мероприятия: общегородские праздники, 
патриотические концерты, спортивные состяза-
ния и эстафеты, социальные и благотворительные 
акции, музыкальные и театральные фестивали, по-
казы мод, специализированные проекты для людей 
с ограниченными возможностями.

В настоящее время в Самаре располагаются 10 
парков разных по площади, наполнению, тематике 
и техническому оснащению.

Самым большим парком считается Центральный 
парк культуры и отдыха им. М.Горького – государ-
ственный памятник природы площадью 42,4 га. На 
территории парка расположен памятник археологии 
федерального значения (стоянка, поселение VIII-IX 
вв. н.э.).

Струковский сад – старейший парк, располо-
женный в историческом центре города. Открыт 
для посещения с 1853 года. Общая площадь пар-
ка составляет 8,4 га. Эта территория с минималь-
ным количеством аттракционов предназначена для 
тихих прогулок, также здесь проходят меропри-
ятия общегородского масштаба. В 2017 году парк 
капитально отремонтировали, максимально 
сохранив его исторический вид, который так 
полюбился горожанам.

Самым популярным и посещаемым парком Са-
мары является Парк Юрия Гагарина, который го-
тов предложить развлечения и отдых для любых  
категорий посетителей. На территории парка рас-
полагается искусственный канал с возможно-
стью проката бамперных лодочек. Наличие зоны 
для спортивного массового катания на коньках 
делает возможным использование территории парка  
и в зимнее время года. Для проведения спортивных 
мероприятий в летний период в парке существует 
разные спортивные площадки.

В парке работает 55-метровое колесо обозрения. 
Также здесь расположен крупный аттракционный 
комплекс «Аттракцион-кафе «Три медведя».

Среди других парков Самары: Лесопарк 
им. 60-летия Советской власти – самый большой 
природный парк; детский Парк Щорса; парк «Во-
ронежские озера»  – уникальный природный ком-
плекс, состоящий из трех озер; парк «Молодеж-
ный»; семейный «Парк Дружбы»; мемориальный 
Парк Победы; ПКиО им. 50-летия Октября.

Развитие общественных про-
странств 

В течение последних пяти лет многие парки 
и общественные пространства пережили «вто-
рое рождение» за счет проведения реконструкций 
и капитальных ремонтов.

Обновление повело за собой, в частности, рост 
уровня требований к услугам, предоставляемым по-
сетителям на территории парков. Это и ассортимент, 
и внешний вид объектов потребительского рынка, 
аттракционов, инвентаря. Появление фонтанов, арт-
объектов, необычных малых архитектурных форм 
вывело на новый уровень обслуживание парковых 

ИНДУСТРИЯ ДОСУГА В РЕГИОНАХ
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территорий с привлечением специализированной техни-
ки и оборудования.

Особенно стоит отметить тенденцию растущей 
заботы о посетителях парков. Парки активно обору-
дуются пандусами, подъемниками для маломобильных 
граждан, схема аллей разрабатывается с возможно-
стью беспрепятственного перемещения, без ступеней, 
если позволяет рельеф. В парки закупаются современ-
ные комфортабельные модульные санитарные узлы, 
отапливаемые в холодное время года. Максимально уве-
личивается количество бесплатных услуг и аттракционов 
для посетителей.

Общественные пространства благоустраиваются 
с учетом мнения жителей города. В развитии парков 
основной концепцией является тематическое разделе-
ние парковых территорий на «спокойные» и развлека-
тельные. Парки с уникальными природными комплек-
сами, исторически сложившиеся прогулочные парки, 
относящиеся к «спокойным», продолжают оснащаться 
для отдыха с максимальным единением с природой. 
И, наоборот, в парках, насыщенных аттракционами 
и развлекательными элементами, продолжается внедре-
ние и обновление ассортимента услуг, в соответствии 
с мировыми тенденциями и требованиями безопасности. 

ИНДУСТРИЯ ДОСУГА В РЕГИОНАХ
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В рамках Летней встречи РАППА в Самаре участники посетили «Аттракцион-кафе «Три мед-
ведя» – частный парк с уникальным набором преимущественно европейских аттракционов, 
который регулярно пополняется новыми развлечениями. Парк является обладателем многих 
престижных наград, в т.ч. международной премии «Golden Pony». О том, как удалось соз-
дать подобный развлекательный комплекс в Самаре, нам рассказал генеральный директор 
«Аттракцион-кафе «Три медведя» Дмитрий Викторович Зернов.

Аттракцион – кафе
«ТРИ МЕДВЕДЯ»

Дмитрий Викторович Зернов
Генеральный директор «Аттракцион-кафе «Три медведя»

ПАРКИ

Дмитрий Викторович, какая история возник-
новения Вашего парка?
 История парка началась с того, что было при-

нято судьбоносное решение приобрести небольшое по-
мещение, состоящее из двух старых советских гаражей, 
используемых под кафе. В конце 90-х это место представ-
ляло собой заросший, неухоженный, неосвещенный уча-
сток, что вечерами люди здесь боялись гулять. 

Я собрал команду единомышленников, и мы начали 
развивать эту территорию, постепенно создавая вокруг 
кафе будущий парк развлечений. Тогда трудно было 
представить, что в итоге у нас получится.

А как появилось название парка?
Все довольно банально: однажды для проведения ре-

кламной акции у нас в распоряжении оказался шатер от 
пивной компании «Три медведя». Среди поставщиков 
продукции это название закрепилось за нами, и мы реши-
ли в дальнейшем его не менять, а со временем ассоциации 
с пивным брендом стерлись. Чуть позже мы провели 
ребрендинг: вместо трех больших медведей на логотипе 
решили изобразить папу-медведя, маму-медведицу и ре-
бенка-медвежонка, ведь мы развивали и развиваем тема-
тику семейного досуга.

Какие услуги предлагает парк посетителям?
Это аттракционы, общественное питание, органи-

зация праздников (например, дни рождения). В общем, 
представлены разные формы развлечения.

Наша целевая аудитория – семья. Все, что мы делаем, 
строится вокруг семейных ценностей, поэтому львиная 
доля наших аттракционов рассчитана на семейное посе-
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щение. Есть чем удивить и молодежь – мы представили 
целый ряд экстремальных аттракционов.

В Вашем парке много зарубежных аттракционов. 
Как Вы выбираете оборудование?

Скажу честно: выбор того или иного аттракциона 
дается нелегко. Во время посещения международных 
выставок мы всегда стремимся что-то взять себе на за-
метку, увидеть изюминку, перенять опыт. Мы серьез-
но подходим к вопросу безопасности и эстетическо-
му восприятию аттракциона. Анализируя все это, мы 
сделали выбор в пользу европейских аттракционов, 
выйдя тем самым на качественно новый уровень. Пре-
жде чем приобрести аттракционы сначала испытыва-
ем технику на себе, стремимся ее увидеть лично, а не 
только в интернете. К примеру, наш топовый аттрак-
цион Show Time – «шел» к нам два года, потому что мы  
к нему пристально присматривались, проверяли, испы-
тывали. Я дважды ездил на Октоберфест, чтобы лично на 
нем прокатиться, пообщаться с эксплуатантами. В Рос-
сию Show Time мы привез-
ли только после того, когда 
убедились, что он не только 
безопасный, но еще и будет 
интересен нашим гостям.

В общей сложности в 
нашем парке работают 45 
крупных аттракционов, а 
также около 90 качалок.

Какое внимание Вы уделяете тематизации парка?
Мы постарались сделать каждый уголок парка узнава-

емым и «вкусным» для гостей, с эстетической точки зре-
ния. У нас тематизировано практически все: цветочные 
кашпо, урны, кассы, фигуры мультгероев, входная группа, 
мебель, – это делает площадку яркой, привлекательной  
и уютной. Добавляют атмосферы и яркие авансцены 
(мультяшная, амазонская, ковбойская, пиратская, индей-
ская), выполненные итальянскими декораторами.

Мы стремимся воссоздать мультипликационную кар-
тину разных эпох и поколений, сделать каждый аттрак-
цион отдельной историей, чтобы ребенок смог почув-
ствовать себя героем сказки. Также мы уделяем внимание 

иллюминации, световому оформлению территории. На 
мой взгляд, нам удалось на небольшой площадке создать 
уютный островок, жемчужину развлечений, чтобы ра-
довать детей и их родителей волшебным путешествием  
в сказку.

Вы посещаете много выставок и зарубежных пар-
ков. Чем может быть полезен международный опыт 
для работы в России?

Теми идеями и опытом, о которых я упоминал чуть 
ранее. Той же тематизацией, как минимум. Я считаю, 
что аттракционная отрасль в России находится на на-
чальном этапе развития. Ей еще развиваться и разви-
ваться во всех направлениях. Поэтому полезна каж-
дая идея, которую мы можем привезти из-за рубежа: 
будь она связана с декорацией или бизнес-планом. 
Уточню: того, что мы имеем сейчас под названием 
«Аттракцион-кафе «Три медведя», мы добились сами 

с нуля, рассчитывая только 
на свои силы, поэтому нам 
нельзя было ошибаться с 
выбором аттракционов. 
Мы шли как по минному 
полю, и ошибка могла стать 
для нас роковой. Многое 
из всего, что сейчас у нас 
успешно практикуется и 

пользуется популярностью среди посетителей, было 
«добыто» за рубежом, а также перенято у коллег из 
других городов России, за что им большое спаси-
бо. Все зарабатываемые нами деньги вкладывались  
в бизнес, в инфраструктуру, в идеи, в посещение ев-
ропейских выставок, что в итоге себя оправдало. Путь 
развития «Трех медведей» был непростым, терни-
стым, но захватывающим и интересным. Обогатив-
шись лучшими решениями, мы хотим приблизить 
гостей парка к европейскому уровню индустрии раз-
влечений – ведь не все могут выбраться за границу, 
в тот же «Диснейленд».

ПАРКИ

Нам удалось на небольшой 
площадке создать уютный 
островок развлечений для 
детей и их родителей.
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Проводите ли Вы мероприятия на территории 
парка?

Конечно. На протяжении 4 лет мы проводим бесплат-
ные праздники выходного дня (каждую субботу и воскре-
сенье) на территории «Аттракцион-кафе «Три медведя» 
с анимационными костюмированными персонажами. Так-
же у нас организуются тематические мероприятия, как, на-
пример, Фестиваль водных фонариков в День семьи, любви  
и верности, День радио, День близняшек, благотворитель-
ные мероприятия для больниц и детских домов.

Какие планы по дальнейшему развитию парка?
Планов много и, безусловно, я буду держать их  

в секрете, пока не воплощу в реальность. Непремен-
ным приоритетом в развитии для нас всегда было, есть 
и будет улучшение качества предоставляемых нами ус-
луг. Наша команда ежедневно делает для этого очень 
многое. На постоянной основе происходят обновле-
ния по дизайну, декорациям, интерьеру, вносится раз-
нообразие в меню кафе: всегда найдутся оригинальные 
блюда, рецепты, которые заимствуются из кухонь раз-
ных стран. Из краткосрочных планов на сегодняшний 
день – окончательное  внедрение системы автомати-
зации парка. И, конечно, однозначно могу сказать, что 
самарцев и гостей города ждет еще не один сюрприз  
в виде очередных уникальных аттракционов!

Как Вы оцениваете наполненность индустрии раз-
влечений Самары? Что на Ваш взгляд нужно разви-
вать в данном регионе?

В нашем городе парки развиваются динамично, осо-
бенно в последнее время: восстанавливаются старые пар-

ки, скверы, набережная, спортивные площадки. Городская 
и областная администрация уделяют много внимания раз-
витию городских культурных площадок, а также проводи-
мым там городским социально-значимым мероприятиям. 
Не так давно в нашем парке установили 55-ти метровое 
колесо обозрения, которое жители с нетерпением ждали. 
Безусловно, всегда есть, куда стремиться, ведь совершен-
ству нет предела.

Как Вы пришли в развлекательный бизнес и счита-
ете ли его «рискованным»?

Я пришел в него совершенно случайно. Оказался  
в нужное время в нужном месте. В парке Гагарина зна-
комые срочно продавали два старых гаража, именуемых 
«кафе». У меня было два варианта: купить их самому или 
найти покупателя. Этот день и можно считать стартом 
новой истории под названием проект «Аттракцион-кафе 
«Три медведя».

Что касается рисков, то первое: погода диктует усло-
вия и график работы. Второе: экономическая ситуация  
в стране. В период финансового кризиса, который наблю-
дается сейчас, посетители, естественно, тратят деньги на 
развлечения с меньшей охотой. В приоритете у родите-
лей – собрать детей к школе, накормить семью. И, в тре-
тьих, конечно, сезонность – сезон скоротечен.

Ваши пожелания коллегам, читателям журнала.
Хорошей погоды! Благодарных посетителей! Тех, кто 

оценит этот  нелегкий труд по достоинству. Также всем 
желаю взаимопонимания и надежной команды. Всегда 
двигайтесь вперед, не бойтесь трудностей и верьте в себя!

Беседовал Игорь Родионов 

ПАРКИ
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Программа к каждому 
кинофильму готовится 
задолго до выхода кино-
новинки в прокат. 

ДОСУГ В АУДИОФОРМАТЕ 
Сегодня парки отдыха в России – это не только место для развлечений, но также площадки для 

творчества и решения социальных проблем. На протяжении последних десяти лет в парки вдохнули 
новую жизнь, и зеленые, ухоженные зоны отдыха стали привычной реальностью. Теперь каждые 
выходные сюда тянутся десятки тысяч горожан. Летние кинотеатры, пляжные зоны, детские пло-
щадки, скейт- и вейкпарки, фестивали – лишь малая часть мероприятий, которые были организованы 
в парках за последнее время. Но, как говорят, аппетит приходит во время еды, и любой устоявшийся 
досуг со временем надоедает. 

Каждую субботу и воскресенье Вы при-
ходите в парк поесть горячей кукурузы, 
покататься на аттракционах или велоси-

педах, посмотреть кино или просто посидеть у 
фонтана… Неважно. Что все это время вы дер-
жите в руке? Правильно, смартфон! Перманентно 
вам приходят уведомления о скидках в магазине, 
срочных новостях в СМИ, мемах от друзей, прось-
бе купить молока от мамы, а на фоне вы скролите 
ленту в Instagram или VK. Как говорят французы: 
C’estlavie, но XXI века. Телефон стал такой же при-
вычкой, как почистить утром зубы или принять 
душ перед сном. Digital волна захлестнула нас 
с головой, так почему бы не сделать ее преимуще-
ством и выиграть в этой схватке?

Сегодня в моду вошли аудиоподкасты, аудиокниги, 
аудиоспектакли и даже аудиоквесты. Неважно 
время и место, главное – заряженный телефон  
в кармане и наушники. Такой досуг можно прово-
дить и в компании друзей, и в одиночестве. По-
сле сложной рабочей недели стоит только выйти 
в парк, включить приложение и расслабиться на 
свежем воздухе. Почтальон Печкин из «Просток-
вашино» сказал бы: «До чего техника дошла!»

Если аудиоподкасты и аудиокниги хорошо зна-
комы, то аудиоспектакли и аудиоквесты, что-то 
новое для горожан. Такого рода развлекательные 
«программы» недавно запустил известный жур-
налист Михаил Зыгарь, создатель проекта «1917. 
Свободная история» и «1968.DIGITAL». Мобиль-
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ный художественный театр (МХТ) – это спек-
такли-променады, где главные роли озвучивают 
Чулпан Хаматова, Ксения Собчак, Ингеборга Дап-
кунайте, Леонид Парфенов. Вместе с приложени-
ем вы прогуливаетесь по заданному маршруту,  
а в наушниках слушаете спектакль и следуете за 
героями и разворачивающимися событиями.

Так, действия одного из спектаклей «Свинарка 
и пастух» по мотивам советского фильма Ивана 
Пырьева разворачиваются на ВДНХ. Аудиоспек-
такль переносит слушателей в 1939 год на сель-
скохозяйственную выставку. Во время часовой 
прогулки по парку мы вместе с героями не просто 
следим за действиями сюжета, но и погружаемся 
в историю строительства ВДНХ и съемок фильма.

Другой пример – мобильное пприложе-
ние Qwixi Tour, которое предлагает множество 
аудиоэкскурсий по разным городам и странам: от 
Германии до России. Ничто не сравнится с жи-
вым рассказом любящего свой город экскурсо-
вода. Но у них очень плотный график и зачастую 
все расписано на несколько месяцев вперед. А так 
хочется иметь возможность пройти экскурсию  
с хорошим гидом. Тут на помощь приходят подоб-
ные приложения!

Новые технические возможности служат до-
стоинством и для самих гидов – стоит один 
раз продумать маршрут, записать экскурсию, 
загрузить в приложение и установить пла-
ту за контент. В поездке максимум свободы  
и впечатлений при минимуме вложений получат 
отдыхающие, а гиды – пассивный доход. 

Большим бонусом таких приложений слу-
жит отсутствие привязки к месторасположению. 
Ничего не может помешать в парке Краснодара  
и Новосибирска или Мышкине и Плёсе загрузить по-
нравившуюся экскурсию или спектакль и отправить-
ся в путешествие в своем городе. Можно без труда 
расширять свой кругозор, не выезжая за границу.

Новый формат досуга – аудиоквесты, в лучших 
традициях «бродилок» предлагают слушателю по-
грузиться в игру и разгадать загадку. Вводная часть 
квеста – это начало истории, где рассказывает-
ся, что и как будет происходить. На каждом объ-
екте вы получаете задание и вопрос, на который 
вам надо правильно ответить. Информация об 
объекте содержит описание, задание, вопрос  
и подсказки, которые могут помочь вам ответить на 
вопрос.

В чем преимущества аудиоквеста? Надев на-
ушники, вы получаете ощущение альтернатив-
ной реальности, за счет интригующего сюжета 
и озвучки – голоса героев записаны профессио-
нальными актерами, а музыка создается специ-
ально для каждой игры. Совокупность этих паз-

лов помогает прочувствовать её атмосферность. 
Но многое зависит от ваших действий – никогда 
не знаете, куда повернет сюжетная линия.

Аудиоквест похож на аудиокнигу – появляют-
ся более яркие образы и сильные эмоции. Это от-
личная возможность дать отдохнуть глазам от бу-
маги или экрана. Мы и так целый день смотрим на 
светящиеся точки. Такой досуг легко совмещать  
с другими делами, не требующими активной ра-
боты мозга, например, прогулкой в парке.

Слушая аудиокнигу, пусть она и записана 
профессиональным чтецом, вы лишь следите за 
происходящими событиями издалека, слушаете 
диалоги, зачитанные с правильной интонацией, 
но она не дарит вам полного погружения в сю-

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
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жет. Также у вас уйдет намного больше времени 
на роман, чем час-два на остросюжетную игру.  
В течение долгого времени прослушивания кни-
ги необходимо сохранять внимание – новые ге-
рои, новые линии развития порой заставляют от-
матывать назад и переслушивать её.

Рассмотрим один из квестов, который пред-
лагает Qwixi – иммерсивный аудиоквест «Похи-
щенный временем». Он 
создан по мотивам произ-
ведения Константина Бе-
нева «Квантовый скачок», 
в основе которого лежит 
вселенная «Метро 2033» 
Дмитрия Глуховского. 
Главный герой – комиссар 
Ржевского сражения с поля боя Второй мировой 
войны попадает в будущее – в 2034 год. По сюже-
ту люди обитают в тоннелях подземки и подстра-
иваются под новые правила жизни. Слушатель 
выступает в роли солдата, его миссия предотвра-
тить хаос XXI века и вернуться на место сраже-
ния. Игра рассчитана на два часа.

Для полного погружения в реальность квеста 
можно спуститься в московский метрополитен 

и следовать маршруту, переезжая с одной стан-
ции на другую. Но это необязательный элемент 
игры, так как прямого взаимодействия с метро 
не будет, а игру можно пройти «лежа на диване». 
Здесь скорее главная интрига в сюжете и в том, 
как вкусно он преподнесен с помощью звуков  
и событий. Любителям фантастики он точно придет-
ся по душе!

Помимо аудиоквестов 
для взрослых, есть и по-
знавательные развлече-
ния для детей, например, 
квест-экскурсия по этно-
парку «Кочевник» в Серги-
ево-Посадском районе, ко-
торый займет час времени. 
Вместе с героями малень-

кие путешественники отправятся в мир кочевых 
народов и их быта, посетят жилища, услышат рас-
сказ о роли животных в их постройке, наполнении 
и перекочевке.

Квесты рассчитаны на любителей любых жан-
ров – приключения, фантастика, детектив. Один сю-
жет отправит вас в будущее, другой – в прошлое. Пу-
тешествие во времени – отличный способ отвлечься 
от рутины рабочих будней и отдохнуть на свежем 
воздухе. Такие приложения дарят возможность не 
только провести время в компании, но и посвятить 
его себе. Ход игры будет зависеть от выбранной вами 
стратегии, что делает индивидуальные квесты не-
предсказуемым, захватывающим и просто потряса-
ющим развлечением.

Еще одно преимущество такого досуга – неза-
висимость от времени и места. Сценарий игры про-
думан до мелочей, поэтому ее можно проходить в 
любой понравившейся локации (хоть дома). Это тот 
самый вариант, когда погода за окном не испортит 
ваших планов!

Новые технологии предлагают новые решения 
для организации мероприятий. Во-первых, можно 
проводить конкурсы с розыгрышем призов в не-
сколько этапов. Такой подход способствует повы-
шению лояльности со стороны участников, макси-
мальному вовлечению в игру, а также возможности 
привлечения спонсоров.

Во-вторых, для масштабных праздников, таких 
как фестиваль или день города, есть возможность 
устроить гибридные квесты с участием операторов 
и актеров.

Уже сегодня большой выбор экскурсий и квестов 
доступны на любой вкус – остаётся только выбрать 
подходящий сюжет и наслаждаться прогулкой.

Кристина Гомзелева

Фотографии предоставлены автором

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня в моду вошли 
аудиоподкасты, аудиокни-
ги, аудиоспектакли и даже 
аудиоквесты.
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ  БИЗНЕС

В настоящее время большинство развлекательных центров, расположенных в различных го-
родах нашей страны, имеют возраст свыше 4-х лет. Со времени их открытия изменились кон-
цепции и вкусы потребителей, изменилась экономическая ситуация, появились новые виды  
и форматы развлекательных комплексов. Поэтому перед владельцами встает задача сохране-
ния доходности, привлекательности и актуальности работающих центров, соответствия их со-
временности. Чтобы получать высокие показатели выручки, быть конкурентноспособными та-
ким центрам нужно заинтересовать гостей новыми услугами, актуальными форматами работы и 
обновленным пространством. Решение этой задачи состоит из нескольких этапов.

НОВАЯ ЖИЗНЬ
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА
Людмила Киселева
Бизнес-консультант, эксперт
в области управления развлекательными центрами
и ресторанами, директор направления Brunswick/KidsPlay

Услуги
о-первых, следует определиться с набором 
услуг нового по сути центра. В целом все 
услуги можно распределить по следующему 
принципу – якорные и услуги-генераторы.

Якорные услуги – это услуги, которые вызывают 
основной интерес и привлекательность у целевой 
аудитории и создают основной трафик гостей. Услу-
ги-генераторы – те, за счет которых формируется вы-
ручка от потока гостей развлекательного центра – к 
ним относятся  кафе, игро-
вые аппараты, детские дни 
рождения и мастер-клас-
сы. Соотношение получа-
емой выручки от якорных 
услуг и услуг-генераторов 
может составлять 35-50% 
на 50-65%.

Далее надо определить пропорции услуг по занима-
емой площади. Ранее, в период популярности центров 
классического формата, 70% от общей площади зани-
мали игровые аппараты и только 30% детский игровой 
лабиринт и зона для малышей. В современных центрах 
эти показатели поменялись ровно наоборот. Теперь под 
зону активных развлечений необходимо отводить от 70-
80% площади, а зона игровых аппаратов, перешедшая  
к услугам-генераторам, может занимать всего 20-30%.

Однако стоит отметить, что полный отказ от игро-
вых аппаратов в развлекательном центре, либо вклю-
чение их в общую стоимость входного билета, лишает 
операторов до 20%  дохода. В дальнейшем эти потери 
восполнить уже не получится, поскольку концепция 
«все включено» не подразумевает дополнительные 
затраты на игровые услуги со стороны гостей. При 
этом, как правило, игровые аппараты имеются почти 
в любом развлекательном центре, и не требуют допол-
нительных инвестиций, которые можно направить на 

покупку нового игрового 
оборудования.

Пространство
Пересмотр планировок 

нового пространства не-
обходимо проводить с тем, 
чтобы, по возможности, 
максимально сохранить 

имеющуюся инженерную инфраструктуру помеще-
ния и крупные игровые элементы на прежнем месте 
(к примеру лабиринт). Это позволит сократить бюд-
жет реновации.

Как правило, зона кухни и кафе так же остают-
ся на прежних местах. Но необходимо предусмо-
треть увеличение посадочных мест в кафе, потому 
что при увеличении площади активных развлечений 
увеличивается время нахождения детей и родителей  

В

В современных центрах под 
зону активных развлечений 
необходимо отводить от 
70-80% площади.
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в комплексе, и, соотвественно, возрастает потребле-
ние блюд и напитков, а также количество проводимых 
детских дней рождений.

Как вариант, для расширения зоны кафе, да и пло-
щади игровых услуг, можно использовать площадь 
имеющихся банкетных комнат. Многие операторы соч-
ли такой подход целесообразным. Во-первых, снима-
ется ограничения по количеству одновременно про-
водимых детских праздников (их организовывают  
в части кафе с использованием легких перегородок),  
а во-вторых, площадь предприятия эффективно исполь-
зуется во все дни работы, а не только в выходные дни.

При работе с пространством помещения необ-
ходимо учитывать, что поток посетителей – и детей, 
и взрослых, возрастет. Надо предусмотреть места для 
комфортного пребывания родителей в ожидании детей, 
чтобы места в кафе не были заняты ими. Удобная вход-
ная группа, гардероб, ячейки для хранения вещей и обу-
ви, необходимое количество санузлов и комната матери 
и ребенка должны быть удобными и эстетичными – это 
создает качественно новый уровень  современного раз-
влекательного центра.

Если говорить о дизайне помещения, то стоит обра-
тить внимание на то, что цветовая гамма игрового обо-
рудования активити зоны и напольного покрытия долж-
ны соответствовать общей концепции. Зачастую, на это 

не обращают внимание и используют сочетания цветов 
игрового оборудования, предложенные поставщиком. 
Помещение центра для детей должно быть гармоничным, 
пребывание в нем должно вызывать радостные эмоции. 
Использование принтов с тематикой героев популярных 
мультфильмов в интерьере осталось в прошлом. В наши 
дни требуется больше света, цвета и стиля. 

В этой части статьи мы обсудили основные подходы  
к работе над созданием и реализацией концепции обнов-
ления действующих  детских развлекательных центров.

Боулинг – что дальше?
В продолжение темы обновления развлекательных 

центров, рассмотрим вопрос реновации комплексов для 
широкой целевой аудитории, к которым относятся боу-
линг центры.

Большинство боулинг центров, работающие в Рос-
сии и в странах СНГ сегодня, были открыты в период  
с 2006 по 2014 год. Эти клубы относятся к клубам тради-
ционного и семейного формата, который включают в себя 
следующие услуги: боулинг, кафе или ресторан, зона раз-
влечений с игровыми аппаратами, детской площадкой  
и игровым лабиринтом.

В целом этот набор услуг остается востребованным у 
гостей, и показатели выручки подобных центров демон-
стрируют рост посещаемости и доходов в последние 2-3 

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
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года. Но интерьер помещения и зона развлечений все же 
требуют соответствия современным трендам.

В течение  последних 5-7 лет на рынок вы-
шла новая модель боулинг центра – боу-
линг-бутик. Помещение и пространство в 
подобных центрах спроектировано индиви-
дуально, они имеют концептуальный или те-
матический дизайн, высококлассное техни-
ческое оснащение, соответствующее модным 
трендам в сфере строительства, дизайна  
и развлечений. Формат времяпровожде-
ния в подобных центрах  это – вечеринки, 
дружеские и деловые встречи, разнообраз-
ные корпоративные события. Главный ак-
цент делается на создание атмосферы, ка-
чественное питание и сервис. В дополнение  
к основным услугам, здесь так же часто прово-
дятся живые выступления и развлекательные 
программы, имеются караоке залы, которые 
пользуются большой популярностью. Многие 
боулинг центры, прошедшие реновацию в тече-
ние последних 2-3 лет, выбрали для себя именно 
такой формат и убедились в его эффективности 
за счет четкого попадания в целевую аудиторию.

Главное – ресторан!
Для обеспечения прибыльности развлекатель-

ного комплекса необходимо решить вопрос уве-
личения выручки в целом по центру. За счет чего 

этого можно достичь? Выручка от продажи игры  
в боулинг ограничена временем и ценой. Увели-
чить количества часов в сутках не предоставляет-
ся возможным, на цену игры влияет рынок.

Чем  может быть ограничена выручка рестора-
на – только качеством блюд и напитков, доступ-
ностью меню для гостей центра, а также подхо-
дящей ситуацией потребления. Эти ограничения 
можно и нужно снять.

Ресторан, как генератор выручки, сегодня вы-
ходит на первое место. Игра скорее может стать 
второстепенной услугой – если раньше ресто-
ран был при боулинге, то теперь боулинг, можно 
сказать, расположен в ресторане. Если раньше 
боулинг-клуб мог ассоциироваться с плохим пи-
танием, твердыми креслами и довольно мини-
малистичным интерьером, то от современного 
центра уже ждут большего: обязательными стали 
тематический интерьер, хорошая мебель, достой-
ная еда и напитки.

В завершение темы хочется сказать что, при 
создании концепции обновления действующего 
развлекательного центра необходимо использо-
вать комплексный подход. Секрет успеха будет 
заключаться в интеграции положительного опы-
та работы в индустрии развлечений и понимания 
новых современных тенденций.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ  БИЗНЕС
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ВНИМАНИЕ! БАТУТ!
Современный рынок детских развлечений предлагает множество форматов – каж-

дый год появляются новые производители и виды игрового оборудования. Искушен-
ные потребители ждут ярких приключений и адреналина. Аттракционы могут стать на-
чалом успешного бизнеса, и надувные батуты – одни из них. Однако в последнее время  
в СМИ появляется все больше сюжетов о несчастных случаях, связанных с батутами. Этот 
увлекательный аттракцион превратился из веселой забавы в страшного «монстра», которо-
го стали бояться многие родители и отказывать своим детям в этом развлечении. Но надувные 
аттракционы могут быть безопасными, если они произведены с учетом всех требований  
и надлежащим образом эксплуатируются.

Дмитрий Марусев, генеральный директор компании «СПАРТА», поделился своим мнением 
о том, как сделать бизнес надувных батутов безопасным для всех его участников. 

Быстрая окупаемость, удобство в логистике, 
мобильность, относительно невысокие вло-
жения в стартап и возможности развития, 

делают бизнес уличных батутных парков крайне вос-
требованным. Для спокойствия и уверенности в за-
втрашнем дне предпринимателям следует знать и со-
блюдать правила безопасного ведения этого бизнеса. 

Какой же батут будет являться безопасным с тех-
нической точки зрения?

Для надувных батутов и горок существует немало 
правил и требований к производству, нарушения ко-
торых может привести к опасным ситуациям и ос-
ложнениям в эксплуатации.

Наша компания прошла полную сертификацию 
на соответствие новым российским ГОСТам и техре-
гламенту для детского игрового оборудования. Для 
нас крайне важно производить современное и яркое 

оборудование, безопасность которого мы контро-
лируем на этапе проектирования и производства,  
а также предоставлять нашим партнерам максимум 
информации для организации безопасной эксплуа-
тации.

На что нужно обратить внимание при выборе 
батута?

Во-первых, батут должен быть произведен из ка-
чественного материала, который может выдержать 
все нагрузки. Чаще всего батуты эксплуатируются 
на улице и подвержены влиянию солнечных лучей 
и осадков. Поэтому, до покупки стоит узнать у про-
изводителя плотность материала, из которого из-
готовлен батут, в т.ч. качество дополнительных эле-
ментов и комплектующих – нитей, строп, креплений 
и т.д. На все материалы у производителя должны 
быть необходимые сертификаты от поставщиков.
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Также будет полезным поинтересоваться техноло-
гией изготовления батута – добросовестный произво-
дитель не будет скрывать от вас, как создан его аттрак-
цион.

Кроме того, к надувным аттракционам предъявля-
ются определенные требования по конструкции. Батут 
должен иметь ограждение по периметру, соответству-
ющее росту посетителей. Обязательно наличие ограж-
дений на горках, особенно на стартовых площадках. 
Даже не зная требований, достаточно осмотреть вы-
бранную модель батута со всех сторон и убедиться, что 
на нем нет мест, где ребенок может выпасть за пределы 
аттракциона, или каких-то сложных игровых элемен-
тов, где он может застрять. 

Пользующиеся сегодня большой популярностью 
батутные комплексы с горками, кроме наличия ограж-
дений у спуска и стартовой площадки, должны иметь 
площадку или надувной элемент, который притормо-
зит ребенка после спуска и не даст ему вылететь с ат-
тракциона.

Все эти требования не просто рекомендация для 
производителя, их соблюдение обязательно. Без этого 
батут не может быть декларирован согласно действу-
ющему законодательству. При покупке аттракциона 
производитель должен предоставить Вам декларацию 
на данную модель, проверить подлинность которой 
можно на сайте РОСАККРЕДИТАЦИИ. Это важный 
момент, поскольку без этого документа владелец не 
сможет зарегистрировать аттракцион в органе надзо-
ра.

Если батут изготовлен с учетом всех требований 
нормативных документов, из качественного материа-
ла, а также с соблюдением правильного технологиче-
ского процесса, то он будет не только безопасным, но 
и прослужит вам долгое время, не требуя дополнитель-
ных вложений.

Выбор производителя – это выбор партнера, ко-
торый снабдит Вас необходимыми документами на 
аттракцион, окажет экспертную поддержку, даст кон-
сультацию, на что обратить внимание при эксплуата-
ции.

Вот перечень документ, который предоставляет 
клиентам наша компания: 

а) формуляр аттракциона или паспорт аттрак-
циона;

б) руководство по эксплуатации;
в) руководство по техническому обслуживанию 

и ремонту;
г) ведомость запасных частей и принадлежно-

стей;
д) инструкция по монтажу (сборке, установке), 

пуску, регулированию и обкатке;
е) инструкция по перевозке и хранению;
ж) инструкция по выводу из эксплуатации и 

утилизации;

з) журналы учета эксплуатации и технического 
обслуживания.
Для безопасной эксплуатации надувных аттракци-

онов собственникам важно придерживаться основных 
правил безопасности:

- Тщательно готовить площадку под установку, в со-
ответствии с размером батута проводить его крепление 
к земле. Именно из-за некачественной установки/кре-
пления происходит большинство несчастных случаев 
на батутах.

Самая распространенная ситуация, когда большой 
батут имел ненадлежащее крепление к земле и перевер-
нулся при порыве ветра.

- Проверять качество работы нагнетателя. Известны 
случаи, когда батут с большой горкой буквально свер-
нулся вместе с играющими на нем детьми.

- Не эксплуатировать батут в плохих погодных усло-
виях: ветер более 10 м/сек, дождь, молния и т.д. «Летаю-
щие батуты» появляются от несоблюдения этих правил.

Для эксплуатации надувного батута необходимо 
также иметь:

• Правила поведения на аттракционе для посети-
телей. Внимательно составьте этот документ, т.к. 
это возможность избежать не только травм, но 
и конфликтных ситуаций. Родители ОБЯЗАНЫ 
ознакомиться с этими правилами и следить за 
поведением своих детей.

• Размещенные в зоне прямой видимости инфор-
мационные таблички для оператора, персонала 
и посетителей. 

• Журнал «ежедневной технической проверки  
и обслуживания оборудования». Ежедневный 
осмотр игрового оборудование обеспечивает не 
только соблюдение закона, но и спокойствие для 
всех участников процесса. 

• В наличии всегда должны быть первичные сред-
ства пожаротушения и средства доврачебной 
медицинской помощи.

• Документ, подтверждающий, что оператор име-
ет необходимую квалификацию, а также журна-
лы инструктажей по технике безопасности.

• Копия страхового свидетельства на этот вид  
деятельности.

Также важно помнить, что с 29 января 2019 года на 
всей территории России введен надзор за эксплуата-
цией аттракционной техники. Контроль эксплуатации 
аттракционов осуществляют органы надзора, назна-
ченные местными администрациями (как правило, 
это региональные Инспекции Гостехнадзора). Для за-
конной эксплуатации аттракционов и батутов необхо-
димо получить разрешение (талон-допуск) в данных 
структурах.

Дмитрий Марусев
Генеральный директор компании «СПАРТА»

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Многие эксплуа-
танты призовых ат-
тракционов считают 

призовой фонд расходом и стараются сделать 
так, чтобы эта статья расходов была как можно 
меньше!

Я часто слышу от партнеров: «Ужас! Мы вы-
дали игрушки на 50 000 рублей! Это очень много! 
Нужно что-то делать, чтобы было поменьше!»

Главный вопрос, на который стоит ответить 
– какой процент от выручки составляют затраты 
на призовой фонд?

В основном есть два принципа работы при-
зовых аттракционов – «лохотроны» и призовые 
аттракционы!

На первый взгляд, для многих – это одно и то 
же, а кто-то видел только вариант работы «лохо-
тронов», поэтому начинает обобщать все призо-
вые игры под одну гребёнку.

В чём основная разница? «Лохотроны» рабо-
тают по принципу наименьших затрат на призо-
вой фонд. Тут имеется множество инструментов 
для этого: недокачанные шарики и большое рас-
стояние между ними, создание различных ат-
тракционов и настроек на них, чтобы выигрыш 
был минимальным. И, конечно же, правила игры, 
которые можно установить такие, которые сразу 
вызывают понимание, что выиграть здесь невоз-
можно. Как правило, на таких аттракционах ви-
сит небольшое количество призов, а зачастую, и 
вообще, 3-5 игрушек. При таких условиях, конеч-
но, нужны другие инструменты работы: персо-

нал на уровне аниматоров, который навязывает 
услугу всем проходящим мимо, и утешительные 
призы. Стоимость утешительных призов от 1-го 
до 30-ти рублей.

Да, каждый участник получает приз и идёт 
дальше, так как он уже проиграл и его успокоили 
утешительным призом.

Так что же имеет большую ценность для по-
сетителя – утешительный приз или желанный 
приз!?

В самом названии - утешительный приз - кро-
ется вся психология этого понятия.

Что бы Вы больше хотели, чтобы Вас утешили 
или чувствовать себя победителем?

Поскольку в нас с детства заложено желание 
соревноваться и радоваться победе, то мы в сво-
их призовых аркадных и тировых аттракционах 
даем самое вкусное – чувство победителя и об-
ладателя желанного приза!

Напротив, собственники «лохотронов», как 
правило, экономят на всём – начиная от строе-
ний, используя дешёвые шатры, оборудование, 
экономно напиленное самостоятельно, наподо-
бие увиденного где-то или купленное подешёвке, 
и, заканчивая скудным и не интересным призо-
вым фондом, цена которого не превышает сто-
имости самой игры, а если и висит игрушка по-
больше, то установлены такие правила игры, при 
которых возможность победы труднодостижима.

Такие предприниматели соглашаются на вы-
сокую арендную ставку и даже на распределение 
выручки до 50/50.

Чем это грозит парку?
Во-первых, такой предприниматель старается 

вложить в аттракцион и призовой фонд как мож-
но меньше, чтобы не возвращать долго свои ин-
вестиции.

Во вторых, чтобы не было затрат на призы, он 
будет устраивать «лохотрон».

Парк в этом случае получает непрезентабель-
ный объект со скудным призовым фондом, вы-
играть который практически невозможно, на-
вязчивую услугу «как на базаре» и, как следствие, 
недовольных посетителей. Многие руководители 
утешают себя мыслью, что при этом их доля со-
ставляет 50% от выручки!

ПРИЗОВОЙ ФОНД:
РАСХОД ИЛИ РЕСУРС?
Николай Должанский 
Руководитель компании «БОЛИД»

ПОЛЕЗНО ДЛЯ БИЗНЕСА
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А что больше, на Ваш взгляд, нужно учиты-
вать при расчётах аренды под призовые аттрак-
ционы?

Что вообще такое 50%? Мне вот всегда интересно, а 
сколько это в денежном выражении?

Наша практика показывает, что хорошо поставлен-
ный бизнес призовых аттракционов в парке зарабатывает 
от 10 до 30% от выручки всех аттракционов в парке!

Если Ваши призовые аттракционы зарабатывают 
меньше указанных процентов, значит, есть потенциал 
для роста! Но такие показатели достигаются только на 
грамотно поставленном бизнесе с привлечением специ-
алистов и обучении управляющих, а не на «лохотронах».

Ещё очень важный вопрос, о котором не часто заду-
мываются руководители развлекательных объектов – как 
данная услуга отразится на лояльности посетителей?

Как оценить имидж парка, полученные эмоции и же-
лание повторного посещения Вашего объекта? Именно 
над этими вопросами стоим задуматься, создавая призо-
вые аттракционы.

Хороший оператор призовых аттракционов, как 
правило, заходит в парк с долгосрочной перспекти-
вой, с инвестициями в красивое строение, хороши-
ми играми и большим призовым фондом, который 
будет регулярно выдаваться.

При нашей технологии работы и настройках мы 
выдаём призовой фонд на сумму от 15 до 30% от вы-
ручки призовых аттракционов!

При такой технологии психология поведения по-
сетителей совсем иная.

На наших призовых аттракционах мы продаём 
ощущение победителя! А что продаёте Вы? Утеше-
ние в виде утешительного приза? Чей товар в этом 
случае более ценный?

Конечно, наш! Потому, что чувство победителя – 
бесценно!

Теперь затрону ценность самих призов. Попро-
буйте представить себя на месте посетителя. Подхо-
дя к призовым аттракционам, он видит на витрине 
игрушку, которую он может купить в магазине за 100 
рублей, а здесь за 100 рублей её предлагают выиграть. 
Будет ли интересным такое предложение? Думаю, 
нет! Конечно, найдутся желающие попытать удачу 
разок, после чего уйдут, так как данное предложение 
не составило никакой ценности для посетителя.

Если же посетитель видит на аттракционе медве-
дя, который стоит в магазине более 2000 рублей, а 
выиграть его можно за 100, то тут уже срабатывает 
чувство азарта и желание получить дорогую вещь за 
маленькие деньги. Поэтому ценность приза должна 
многократно превышать стоимость игры.
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Компания «БОЛИД» - Правильный взгляд на призовые аттракционы! 
Разрабатываем, производим, продаём, эксплуатируем      8 800 555-96-41

Компания  «МЯГКИЙ ПРИЗ» - Ваш поставщик призового фонда!
ПОМОЩЬ В ФОРМИРОВАНИИ ВИТРИНЫ 

ПОПУЛЯРНЫЕ ПОЗИЦИИ  
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Для призового фонда Вам, безусловно, нужна яркая и 
востребованная игрушка. Мы готовы в этом помочь! 

Восторженные взгляды игроков и неудержимое желание
выиграть приз – результат тщательного тестирования 

каждого вида поставляемой нами игрушки.
мягкий-приз.рф                             

YOUTUBE КАНАЛ BOLIDTEAM             WWW.BOLID-TEAM.RU                         АРКАДНЫЕ-АТТРАКЦИОНЫ.РФ

R
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Чтобы получить на витрины достойный призовой 
фонд и часто его выдавать, лучше закупать игрушку у 
специализированного поставщика по оптовым ценам, а 
не в магазинах.

При выборе игрушки нужно обращать внимание на 
ассортимент, востребованность на том или ином аттрак-
ционе, необходимый размер и стоимость, чтобы настро-
ить оптимальный процент выдачи. За счёт призового 
фонда можно индивидуально настраивать популярность 
каждой аркадной игры.

Если посетитель видит много красивого призового 
фонда, понятные и простые правила игры, по которым 
видно, что приз достижим, и действие, которое необхо-
димо сделать, достаточно простое, то Ваши призовые ат-
тракционы будут пользоваться популярностью и хорошо 
зарабатывать.

В журнале РАППА «Аттракционы и развлечения» 
№26 (март 2019г.) я публиковал статью о влиянии конвер-
сии гостевого потока на Вашу прибыль. Призовой фонд 
напрямую влияет на конверсию посетителей призовых 
аттракционов.

Призовая игрушка – это первое, на что падает взгляд 
посетителя, и что является движущей силой для того, 
чтобы подойти к аттракциону и заинтересоваться, что 
нужно сделать, чтобы её получить.

Оформлять витрину призовых аттракционов нужно 
так, чтобы никто не мог пройти мимо!

А вот если посетители начинают играть и выигрывать, 
то они приходят к Вам снова и снова, собирая коллекции 
игрушек и оставляя в Вашей кассе не одну тысячу рублей. 

Вот тогда игрушка превращается из расхода в ресурс, 
с помощью которого Вы и зарабатываете достойные 
деньги на призовых аттракционах!

Вам при этом стоит следить за обновлением и попол-
нением призового фонда, а также за процентом затрат на 
его выдачу, чтобы он был в рекомендованном нами диа-
пазоне.

Желаю Вам, чтобы в Ваших развлекательных объектах 
появились красивые и доходные призовые аттракционы, 
принося Вам хороший доход, а взрослым и маленьким го-
стям – чувство победителя и незабываемые эмоции!

Космическому баскетболу 10 лет!
Полюбившийся многим развлекательный 

аппарат «Космический баскетбол», производ-
ства компании «БОЛИД», в 2019-ом году отме-
чает своё 10-летие!

Аппарат стал отличным дополнением 
к Аэрохоккею с сопоставимой с ним выручкой 
и популярностью. Но отличительный от Аэро-
хоккея плюс - у него нечего воровать! Обычно 
на Аэрохоккее пропадают шайбы и биты.

За это время ряд наших партнёров постро-
или с ним целые сети, размещая «Космические 
баскетболы» в своих развлекательных центрах, 
активити-парках, ТРЦ, парках аттракционов и 
зонах кинотеатров.

Поскольку игра соревновательная и для 
двух участников, «Космический баскетбол» от-
лично вписывается практически в любой фор-
мат зоны развлечений, особенно, в популярные 
сейчас активити-парки!

«Космический баскетбол» заслуженно счи-
тается надёжным, долговечным, неприхотливым и доходным аппаратом! Гарантия на него - 2 года, но 
и после окончания этого срока мы оказываем оперативную техническую поддержку и поставляем все 
необходимые комплектующие.

Сейчас можно встретить «Космический баскетбол» во многих городах России!
Надеемся, что и в Ваших объектах развлечений он займёт достойное место, радуя посетителей 

игрой, а Вас выручкой!

По всем интересующим вопросам обращайтесь по тел.: 8 800 555-96-41
Компания «БОЛИД»®. www.bolid-team.ru

ПОЛЕЗНО ДЛЯ БИЗНЕСА
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СЕНСОРНЫЕ САДЫ 
И ПРИРОДНЫЕ ИГРОВЫЕ 

ПЛОЩАДКИ
Сенсорный сад. Звучит красиво, но не всегда понятно. В чем его отличие от простого 

сада? При этом, сегодня уже говорят о модульных сенсорных садах-конструкторах – свежем 
и практичном варианте организации игровой природной среды для помещений и улицы. Что 
же в итоге это такое, и какие возможности открывает сенсорный сад для своего владельца?

Помните надоевшее: «по газонам не хо-
дить!». Вот в сенсорном саду все на-
оборот – ходить! И не только по 

траве. Можно и нужно трогать и нюхать рас-
тения, ходить босиком, пересыпать гальку, пе-
сок, кору, валяться в сене, закапывать руки и ноги  
в сыпучие материалы, бегать, прыгать, плескаться в 
воде, рассматривать цветы, слушать шелест трав... В 
общем, делать все, что захочется, следуя за ощущени-
ями в теле.

Сенсорный сад – это интерактивное пространство 
из растений и природных материалов. Во время на-
хождения в сенсорном саду состояние человека улуч-

шается через сконцентрированные в одном месте 
тактильные, звуковые, визуальные, обонятельные и 
другие воздействия. 

Сенсорные сады полезны для детского развития и 
снятия стресса у взрослых. Но самое главное – в них 
весело играть!

Как это работает? Правильно нагружая сенсор-
ные системы человека, можно скорректировать мно-
гие особенности развития у ребенка. Поведение, ум-
ственное развитие, моторика, речь и другие – все они 
основаны на упорядоченной работе сенсорных си-
стем. Взрослым сенсорный сад помогает снять стресс. 
Недаром так популярны сыпучие и «мнучие» анти-
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стресс игрушки, спиннеры, а уж прогулка босиком по 
траве и песку нравится каждому из нас.

А теперь представьте, что и зимой и летом даже  
в крупном городе есть возможность ощутить под 
ногами ласковую морскую гальку или мягкий песок. 
Провести рукой по ароматным травам и вдохнуть их 
запах. Такое место притягивает людей на инстинктив-
ном уровне.

Преимущества модульного сада
Модульный сенсорный сад подходит для помещений 

и улицы. Устанавливается за 2 часа на любой поверхности 
без особых инструментов, может быть любого размера  
и формы.

Собирается сенсорный сад-конструктор из деревян-
ных модулей с использованием натуральных материа-
лов. Модули могут наполняться песком, свежим сеном, 
отборной корой или морской галькой. В модуль-стол 
высаживаются ароматические и фактурные растения.

Дети и взрослые ходят по природным материалам 
босиком, трогают и нюхают растения, занимаются эко-
терапией по специальным методикам.

Сенсорный сад-конструктор в качестве игровой 
зоны можно использовать на фестивалях и частных 
праздниках, в детских клубах и в развлекательных цен-

трах, в ТЦ, санаториях, 
парках и др. Это от-
личный актив органи-
заторов мероприятий, 
который можно достать 
буквально «из рукава» и 
за 1-2 часа создать притя-
гательную игровую зону.

Модульные сенсор-
ные сады могут являться 
парклетами и создавать 

общественные места для прохожих, чтобы они могли 
расслабиться и насладиться атмосферой окружающего 
города. Модульные сады актуальны в местах, где не хва-
тает городских парков (в том числе в крытых зонах ТЦ, 
галерей). Могут проектироваться как постоянные, так и 
временные/сезонные сооружения.

По нашему опыту, в сенсорном саду дети проводят 
от 20 до 90 минут, играя в песке, выкладывая узоры и 
строя домики из коры и гальки. А если дети в саду за-
нимаются с аниматором, то их можно увлечь на 2 часа 
и даже больше.

Когда вокруг сенсорного сада создана приятная, за-
щищенная атмосфера, включающая озеленение, зеленые 
ширмы, удобные лавочки и навесы, то и взрослые про-
водят там много времени. Они заходят в сенсорный сад,  
а потом отдыхают рядом с ним, читают, наблюдают за 
детьми, разглядывают растения. За счет модулей такая 
зона может быть создана и под крышей, например, в 
торговом центре. Тогда она станет кусочком парка.

Если мы говорим о саде, как об игровой площадке, то 
здесь могут проводиться различные развивающие занятия, 
программы которых поставляются вместе с этим природ-
ным аттракционом. Как правило, занятия могут проводить 
аниматоры без специального образования. Программа мо-
жет быть в виде сенсорных квестов, написанных детским 
психологом. Квест – очень хороший формат для занятий в 
саду, поскольку ненавязчиво, в игре, подключает сенсорную 
стимуляцию и учит детей взаимодействию, будит фантазию.

Отдельное направление – использование сенсорных са-
дов и игр в реабилитации детей. Эти технологии могут при-
меняться детскими больницами и социально-реабилитаци-
онными центрами.

ТЕНДЕНЦИИ ИНДУСТРИИ

Помните надоев-
шее: «по газонам 
не ходить!». Вот 
в сенсорном саду 
все наоборот – 
ходить!
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Природные игровые площадки
Помимо сенсорных садов сегодня также большой 

популярностью пользуются природные игровые пло-
щадки, которые, помимо игровых элементов, могут 
сопровождаться развлекательными и оздоровительны-
ми программами. Программы пишутся конкретно под 
площадку. За счет слаженной работы психологов, ар-
хитекторов и ландшафтных дизайнеров создается уни-
кальная игровая зона. Это помогает привлечь в парк 
или торговый центр, детский клуб новых посетителей, 
которые будут возвращаться снова и снова.

Еще один формат – садовые мастерские. Здесь люди 
под руководством куратора осваивают городское са-
доводство, снимая стресс в процессе ухода за садом. 
Такие группы могут быть платными: за определенный 

взнос арендуется грядка, открывается доступ на терри-
торию и к образовательному контенту на площадке. 

Наша компания первой в России разработала мо-
дульный сенсорный сад-конструктор и уникальную 
программу занятий к нему. Сенсорные сады установ-
лены в разных городах России: Серпухове, Туле, Сык-
тывкаре, Владикавказе, Воронеже, Калуге, Обнинске, 
Кирове и других. За пять лет сенсорный сад приняли 
лучшие площадки Москвы: Парк Горького и Музе-
он, парк Сокольники, парк Красная Пресня, Пикник 
Афиши, ВДНХ, Манеж, Флакон.

Сад в городе 
Наш проект «Сад в городе» стал одним из 50-ти 

проектов, включенных в первый каталог «Социальное 
предпринимательство России». Это говорит о важной 
социальной миссии проекта – создание доступной 
и эстетичной среды для свободной творческой игры  
в контакте с природой. Также мы стремимся, чтобы 
общение с природой и все богатство ощущений было 
доступно и людям с нарушениями здоровья. Поэтому 
сенсорные сады находят живой отклик и привлекают 
внимание прессы и чиновников.

Известный архитектор, профессор кафедры гра-
достроительства СПбГАСУ Валерий Анатольевич 
Нефёдов, посетив сенсорный сад, сказал: «На любом 
мероприятии дети, конечно, самые главные судьи  
и участники. И от того, насколько отражены их интере-
сы, зависит наше с вами будущее, так как детский креа-
тивный ресурс развивает среда, доступная для свобод-
ной импровизации и творческой игры. Именно такой 
средой и является сенсорный сад».

Сегодня людям надо давать не просто новое развле-
чение, а наполнить его социальным смыслом. Среди 
обилия товаров и услуг люди часто выбирают те, кото-
рые имеют для них социальную ценность.

Выберая сенсорный сад для своей площадки, вы 
создаете точку притяжения для молодой аудитории. 
Именно эти люди, как правило, и являются платеже-
способными и перспективными потребителями услуг.

Катерина Никитина
Руководитель проекта «САД В ГОРОДЕ»

www.sadvgorode.ru

ТЕНДЕНЦИИ ИНДУСТРИИ
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ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ
НОВОСТИ ОТ 
СП «АТТРАКЦИОНЫ
ИЗ ВОЛЖСКОГО»

В
изитной карточкой нашего предприятия  
является паровозик «Веселая радуга», кото-
рый мы постоянно изготавливаем все эти 

20 лет. В настоящее время паровозик комплектует-
ся вагонами двух моделей. Модель 2-0 – 12 взрос-
лых в одном вагоне, либо 16 детей, два входа с од-
ной стороны вагона, тентовые крыши,  модель 4-4 
– 16 взрослых в одном вагоне либо 21 ребенок, по 4 
входа с каждого борта вагона, крыши из стеклопла-
стика, все катающиеся сидят лицом вперед. Теку-
щий сезон показал просто огромный спрос на нашу 
«Веселую радугу», причем в приоритете оказалась 
более дорогая комплектация с вагонами модели 
«4-4», с крышами из стеклопластика, оформлени-
ем мигающей светодиодной лентой и музыкальной 
установкой. (Как говорится, «гулять, так гулять!») 
Чему я очень рада, признаться! Но…

Встречаясь на выставках с нашими заказчиками, всегда предлагаю наш «Любимый паровозик» - элек-
трический с двигателем 3 квт, с загрузкой ПОЧТИ КАК У «ВЕСЕЛОЙ РАДУГИ-Н» с бензиновым двига-
телем HONDA  (модель «3-3» -загрузка 18 взрослых в двух вагонах против 24 в вагонах «2-0» и 32 в ваго-
нах «4-4»). И заказчики почти всегда проявляют гораздо больший интерес к «Веселой радуге», нежели к 
«Любимому». Трудно сказать, что более отпугивало народ от бесшумного, экологически чистого, паро-
возика в пользу красивого, но все-таки с неизбежными выхлопами – бензинового паровозика. Конечно, 
каждый сезон были заказчики, которые с удовольствием взяли бы электрический большой паровозик, 
если бы он стоял готовый на складе. Но – «на склад», без заказа, мы делаем только аттракционы, которые 
гарантированно продадим в сезон. 

И вот теперь пришло время главной ОЧЕНЬ ХОРОШЕЙ НОВОСТИ. В связи с тем, что наши постав-
щики электрических тягачей  наконец-то нашли для нас замечательный супер-тягач с 5-ти киловаттным 
двигателем, мы объявляем о начале выпуска « Веселой радуги – Э» – паровозика с полюбившимися уже 
всем большими вагонами модели «2-0» и «4-4» и с электрическим, бесшумным экологически чистым 
двигателем. 

Данный электрический тягач будет входить также в комплект Паровозика «Малыш», который также 
используется для катания взрослых и детей. В комплекте 2-3 одноосных вагона, в одном вагоне могут 
кататься 6 взрослых или 8 детей или же одна семейная пара с двумя детьми.

Полностью отработать возможность использовать тягач на электрических аккумуляторах, способ-
ный работать не менее 12 часов без зарядки с помощью разработки собственной оригинальной элек-
трической схемы нам удалось при производстве маленьких компактных паровозиков, которые мы 
выпускаем уже более 10-ти лет. Это паровозики «Чих-Пых» (двигатель 1 квт, 2 вагона - 8 посадоч-

ПАРОВОЗИКИ МЫ ВЫПУСКАЕМ 
УЖЕ ПОЧТИ 20 ЛЕТ.

Ефименко Галина Алексеевна
Генеральный директор СП «Аттракционы из Волжского»
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ных мест) Они могут использоваться как на открытых 
площадках – в парках, скверах, на набережных, так 
и в закрытых помещениях развлекательных центров. 
Комплектуются данные паровозики тяговыми гелевы-
ми необслуживаемыми аккумуляторами и автоматиче-
скими зарядными устройствами. Опыт их эксплуатации 
показывает, что заряда аккумуляторов обязательно хвата-
ет на 12 часов работы, а при неполной загрузке и на 2-3 
дня работы (хотя в целях сохранения емкости аккумуля-
торов рекомендуется заряжать их каждую ночь). 

Паровозик «Чих-Пых» покорил наших заказчиков 
тем, что при достаточно компактных размерах в нем воз-
можен прокат взрослых с детьми (ведь даже при про-
гулке в парке немногие родители решатся отправить 
маленького ребенка одного, не говоря уже о длинных 
коридорах ТРЦ). Также очень удачная колесная форму-
ла вагонов паровозика «Чих-Пых» позволяет разворачи-
ваться в узких коридорах ТРЦ (радиус разворота всего  
2 метра), паровозик очень маневренный.

Вероятно, 10-ти летний опыт производства «Чих-Пых», 
позволивший говорить о полной отработке данной моде-
ли – это наша вторая ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!

При этом надо отметить, что все наши паровозики отли-
чаются полной пожаробезопасностью, что особенно важно 
при эксплуатации их в помещениях ТРЦ, прекрасной влаго-
стойкостью, 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 Декла-
рацией соответствия ТР ЕАЭС 038/2016.

Ну и третья ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ – популяр-
ность «Веселой радуги» просто лишила меня и моих со-
трудников нормального летнего отдыха, потому что все 
муниципальные аукционы и запросы котировок, в кото-
рых она победила, обеспечили нас очень напряженным 
графиком работы на все лето. 

И, как всегда – про паровозики из интернета. Интернет 
пестрит продажей якобы наших паровозиков, а ко мне 
постоянно обращаются с просьбой восстановить «утерян-
ную» документацию на паровозик. Вероятно, благодаря 
некомпетентности проверяющих органов или просто по 
причине достаточно большой территории нашей стра-
ны, не всегда есть возможность проверить соответствие 
проверяемого аттракциона и предъявленной эксплуатан-
том документации, включая сертификаты и декларации. 
Поэтому прошу учесть, что «утерянную» документа-
цию мы не восстанавливаем и при обнаружении «серых» 
паровозиков оставляем за собой право обращения в со-
ответствующие инстанции для восстановления истины 
и наказания «серых» производителей.

Мы работаем для Вас!  
Звоните, приобретайте наши паровозики!

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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АКВАПАРК

На сегодняшний день на рынке развлечений не последнее место занимают аквапарки.  
В России – это развивающееся направление проведения как личного, так и семейного досуга.

Аквапарк – место массового скопления людей разных возрастных категорий. В связи 
с этим, в аквапарке необходимо обеспечивать высокую санитарно-эпидемиологическую безо-
пасность и поддерживать ее на протяжении всего времени работы развлекательного комплекса. 
Для реализации данной задачи руководители аквапарков в соответствии с требованиями санитар-
ного законодательства должны разработать и осуществлять производственный контроль (ПК).

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ
В  АКВАПАРКАХ
Светлана Маркизова
Генеральный директор «Центра обучения и сертификации COSBA»,
кандидат химических наук, г. Санкт-Петербург

сли говорить официальным языком, 
то цель производственного контроля – 
обеспечение безопасности человека  
и среды обитания.

Основные задачи ПК:
Выполнение санитарно-противоэпидемиче-

ских (профилактических) мероприятий в про-
цессе производства, хранения, транспортиров-
ки и реализации продукции (услуг), проведение 
лабораторных исследований и испытаний, со-
блюдение санитарно-эпидемиологических тре-
бований и др.

К основным документам, регламентирующим про-
изводственный контроль  
в аквапарке, относятся:

- СП 1.1.1. 1058-01 от 
01.01.2001г. «Организация и 
проведение производствен-
ного контроля за соблюде-
нием санитарных правил  
и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий»;

- Ст. 32 ФЗ от 30.09.99г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения»;

- СанПиН 2.1.2.1331-03 «Гигиенические требования  
к устройству, эксплуатации и качеству воды аквапарков»;

- СП 1.1.2193-07 «Организация и проведение про-
изводственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидемиче-
ских (профилактических) мероприятий».

Правила санитарно-противо-
эпидемического контроля

Производственный контроль могут осущест-
влять генеральный директор аквапарка, руководи-
тель инженерно-технической службы, состоящий  
в штате, или директор подрядной организации, 
обслуживающей инженерные системы аквапар-
ка, медицинские работники, специалист по ох-

ране труда и руководитель 
химической лаборатории.  
В качестве экспертов  
к участию в контроле так же 
могут привлекаться сторонние 
компетентные специалисты.

Для поддержания санитар-
ного режима в аквапарке должны быть заключены 
следующие договора:

- на вывоз ТБО;
- на проведение дератизации и дезинсекции;
- на утилизацию люминесцентных ламп;
- договор на проведение лабораторного про-

Руководители аквапарка 
должны разработать  
и осуществлять произ-
водственный контроль

Е
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изводственного контроля с аккредитованной 
лабораторией, имеющей также лицензию на осу-
ществление деятельности, связанной с контролем 
возбудителей инфекционных заболеваний;

- договор на текущую и генеральную уборку по-
мещений аквапарка в случае, если персонал, осу-
ществляющий уборку помещений, находится не 
в штате аквапарка. Договор составляется в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 51870-2014 «Ус-
луги профессиональной уборки – клининговые 
услуги. Общие технические условия».

Обязательным при проведении производ-
ственного контроля в аквапарке является ведение 
следующих журналов:

• Журнал учета проведения генеральных 
уборок.

• Журнал учета расхода дезинфекционных 
средств, используемых для водоочистки 
бассейновой воды, и уборки помещений  
и инвентаря.

• Журнал учета контроля активности дей-
ствующего вещества в используемых де-
зинфекционных средствах.

• Журнал регистрации результатов произ-
водственного лабораторного контроля.

• Журнал учета аварийных ситуаций.
• Журнал учета санитарно-эпидемиологи-

ческих обследований вентиляционных си-
стем и систем кондиционирования

Для снижения риска распространения ин-
фекционных заболеваний и массовых неинфек-
ционных заболеваний (отравлений) должны 
соблюдаться и выполняться санитарные проти-
воэпидемические мероприятия, приведенные  
в СанПиН 2.1.2.1331-03. А именно:

- Ежедневная уборка должна проводиться в кон-
це рабочего дня. Ежедневной дезинфекции под-
лежат помещения санузлов, душевых, раздевал-
ки, полы водной зоны аквапарка, дверные ручки 
и поручни, инвентарь (скамейки, лежаки, и др.).

- Дезинсекционные и дератизационные меро-
приятия должны проводиться специализирован-
ными службами на основании разовых заявок 
или договоров в соответствии с санитарными 
правилами.

- Персонал, находящийся в водной зоне аква-
парка (медработники, спасатели и пр.), должен 
при поступлении на работу и далее периодиче-
ски проходить медицинские осмотры.

Содержание программы произ-
водственного контроля

Подробный перечень всех мероприятий произ-
водственного контроля, как правило, изложен в про-
грамме производственного контроля (далее ППК), 
которая составляется аквапарком до начала осущест-
вления деятельности и должна получить положитель-
ное заключение территориального центра государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора.

АКВАПАРК



58

Производственный контроль аквапарка включает:
- лабораторный контроль за качеством бассейно-

вой воды, воздуха, освещенности и уровнем шума  
в водной зоне;

- смывы должны браться с поручней, скамеек  
в раздевалках, пола в душевой, ручек дверей санузлов, 
инвентаря аквапарка – лежаков, кругов, матов и т.д.

- контроль за соблюдением технологического 
регламента водоподготовки; организацию меди-
цинских осмотров персонала с получением лич-
ных медицинских книжек; профессиональную  
и гигиеническую подготовку и аттестацию персонала;

- контроль за наличием санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений и иных документов, подтвержда-
ющих безопасность используемых материалов и реа-
гентов;

- организация контроля производственного сырья 
и готовой продукции для общественного питания;

- своевременное информирование территори-
альных органов и учреждений, осуществляющих 
государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, об авариях и нарушениях технологических 
процессов, создающих неблагоприятную санитарно-
эпидемическую ситуацию;

- контроль за соблюдением правил по охране  
и гигиене труда обслуживающего персонала;

- контроль за выполнением санитарно-противо-

эпидемических (профилактических) мероприятий  
и соблюдением санитарных правил;

- разработку и реализацию мероприятий, на-
правленных на устранение выявленных нарушений.

Номенклатура, объем, и периодичность лаборатор-
ных исследований и испытаний определяются с учетом 
санитарно-эпидемиологической характеристики про-
изводства, наличия вредных производственных фак-
торов, степени их влияния на здоровье человека и среду 
его обитания. Лабораторные исследования и испыта-
ния осуществляются аквапарком самостоятельно либо  
с привлечением лаборатории, аккредитованной 
в установленном порядке.

Разработанная программа (план) производствен-
ного контроля утверждается руководителем организа-
ции.

Лабораторные исследования
Лабораторные испытания (исследования) являют-

ся основными видами работ, направленными на под-
тверждение соответствия аквапарка требованиям нор-
мативных документов.

Объектами лабораторных исследований (испыта-
ний) согласно ППК являются: бассейновая вода, воздух 
водной зоны, рабочие места, производственные поме-
щения, факторы производственной среды.

Отбор и исследования проб воды может произво-
диться как собственной производственной лабора-
торией аквапарка, так и сторонней аккредитованной 
лабораторией на основании соответствующего дого-
вора. Они должны обладать аттестатом аккредитации  
в сфере контроля качества питьевой, бассейновой воды, 
выданным Росаккредитацией.

Производственная лаборатория аквапарка выпол-
няет измерения и исследования только по тем показа-
телям, которые закреплены в области деятельности по 
результатам оценки состояния измерений, проведен-
ных ФБУ «Центром стандартизации и метрологии». Все 
остальные замеры проводятся на договорной основе в 
аккредитованной лаборатории.

Периодичность производственного лабораторного 
контроля должна соответствовать рекомендуемым тре-
бованиям в СанПиН 2.1.2. 1331-03, СП 31-113-2004, СП 
1.1.1. 1058-01. Результаты производственного контроля 
должны передаваться в территориальный центр госу-
дарственного санитарно-эпидемиологического надзора 
не реже 1 раза в месяц. В случае несоответствия качества 
бассейновой воды требованиям СанПиН 2.1.2.1331-
03 (Приложение 1) результаты должны передаваться  
немедленно.

АКВАПАРК
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ЦВЕТЫ И МОДА
C 10 по 21 июля в столичном Парке искусств «Музеон» прошёл VIII Московский Между-

народный Фестиваль Садов и Цветов «Moscow Flower Show» – главное событие в области 
ландшафтного дизайна в России, неделя высокой моды садово-паркового искусства. На фе-
стивале было представлено более 30 садов и арт-объектов. В этом году авторами садовых 
шедевров стали ландшафтные дизайнеры и знаменитые модельеры: Алена Ахмадуллина, Ва-
лентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев. Российская ассоциация парков и про-
изводителей аттракционов (РАППА) в очередной раз выступила официальным партнером 
мероприятия.

Торжественное открытие фестиваля состоя-
лось 10 июля, в церемонии принял участие 
руководитель Департамента природопользо-

вания Антон Кульбачевский. Он зачитал приветствие 
от мэра Москвы Сергея Собянина, а после поздра-
вил всех участников и зрителей фестиваля: «Фести-
валь для Правительства Москвы очень важен, и мы  
и дальше будем его поддерживать. Раньше на фести-
вале было больше зарубежных партнеров, и я рад, 
что в этом году мы меняем парадигму – в России 
есть питомники не хуже западных».

Карина Лазарева, президент фестиваля: 
«Moscow Flower Show прошел очень успешно. Весь 

мир – театр, и в этом году вместо актеров на сце-
не были сады, которые создавали ландшафтные 
дизайнеры со всей России. Благодаря вдохнове-
нию именитых дизайнеров случился симбиоз двух 
искусств — моды и ландшафтного искусства, роди-
лись шедевры. Талантливых, качественных работ 
было очень много».

Фестиваль Moscow Flower Show привлек внима-
ние всей Москвы. В этом году организаторы пред-
ложили модным дизайнерам создать собственные 
сады. Взяться за дело осмелились модельеры Алена 
Ахмадуллина, Валентин Юдашкин, Вячеслав За-
йцев и Игорь Гуляев. Каждый сад от известного ди-
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зайнера в результате занял призовое место в одной 
из семи номинаций.

Сады на фестивале оценивало строгое жюри, 
которое традиционно возглавлял судья Коро-
левского общества садоводов Великобритании 
Джеймс Александр Синклер. Кроме него работы 
судили вице-президент Фонда поддержки парков 
и садов Франции Княгиня Мари-Соль де ла Тур 
д’Овернь и другие признанные эксперты.

Золотую медаль в номинации Show Garden  
и звание «Лучший в номинации» получил посто-
янный участник фестиваля, опытный ландшафт-
ный дизайнер из России Оксана Хлебородова за 
сад «Тайны соблазна», созданный по эскизам Вя-
чеслава Зайцева. Сад представляет собой прямо-
угольный водный партер, который, как чистый 
лист бумаги, в руках мастера может стать чем 
угодно, к примеру, павловопосадским платком с 
каймой из гортензий.

Специальный приз за инновацию и Золотую 
медаль в номинации Show Garden получил швей-

царец Йонас Эг-
гер. В честь года 
Театра компа-
ния Йонаса Эг-
гера «Гринхэнс» 
предложила на-
сладиться уни-
кальным шоу: 
выставочный сад 

скрывается внутри павильона, выполненного с 
использованием технологии Yakisugi. Посетите-
лей внутри павильона поразила тишина, в кото-
рую вливается завораживающая музыка, пленя-
ющая зрителя фантасмагорическими образами.

Золотую медаль в номинации Show Garden по-
лучил сад, созданный по эскизам дизайнера Иго-
ря Гуляева, «Разгуляй Garden». Яркий, смелый, 
провокационный сад был вдохновлен новой кол-
лекцией модельера.

В номинации «Сады России» лучшим стал сад 
«Жили-были» с плетеным забором и русской пе-
чью, а золотую медаль получили «Сады Тихого 
Дона» – при создании сада были использованы 
подлинные декорации из фильма Сергея Урсу-
люка «Тихий Дон», сохраненные в музее под от-
крытым небом на берегу Дона на хуторе Старо-
золотовский Ростовской области.

Лучшим в номинации «Большой выставоч-
ный сад» жюри назвало сад «Декорации Метер-
линка», созданный к 111-летию со дня первой 
постановки в Московском Художественном те-
атре.

Наградили также лучший арт-проект в сфере 
продвижения сотрудничества между представи-

ЗЕЛЕНАЯ ТЕМА

В этом году орга-
низаторы предло-
жили модным ди-
зайнерам создать 
собственные сады.



62

телями ландшафтного дизайна и дизайна высо-
кой моды. Им стал сад, созданный по эскизам 
Валентина Юдашкина Садовым ателье Genius 
Gardens. В день открытия фестиваля Валентин 
Юдашкин лично представил сад «Московский 
натюрморт»: «Язык искусства многограннен, он 
одинаково ярко проявляется в живописи, кутю-
ре, и, конечно ландшафтном дизайне, для меня 
это был очень необычный эксперимент».

Сад Валентина Юдашкина представляет собой 
огромные клумбы, похожие на изящные креман-
ки с мороженым. И, конечно, в саду есть дорожка  

и зеркало – все, чтобы можно было ощутить 
себя на модном показе.

В номинации «Лучший Арт-объект» золо-
тую медаль получила композиция «Соломенная 
шляпа» скульптора Мелса Геворгяна.

Новшеством этого года стало первое ночное 
световое шоу в садах «Gardens Night Light» – 12 
июля на фестивале можно было увидеть «Танец 
Молнии» в саду Гринхэнс швейцарского ланд-
шафтного дизайнера Йонаса Эггера, светодиод-
ное шоу «Танец света» на стенде «Соломенная 
шляпа», а также Космическую Оперу огней в 
эксклюзивном саду, созданном специально для 
Gardens Night Light.

16 июля на фестивале прошел первый в России 
топиарный конкурс – профессионалы сразились  
в искусстве фигурной стрижки растений. В 
первом туре участники создали «Великолепную 
спираль» из западной туи Смарагд, а во втором 
туре каждый участник создал собственные то-
пиарные формы из трех предложенных расте-
ний. Победителем конкурса стал Павел Уколов 
из Волоколамска.

Ольга Иванова

ЗЕЛЕНАЯ ТЕМА
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Проектируемые и строящиеся торгово-развлекательные
центры в России и СНГ (2020-2021 гг.)

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ

№ 
п/п Город Наименование

объекта
Площадь
Объекта

м2

Ввод
в эксплуата-

цию

Развлекательная
составляющая и другие 

услуги
Источник

www

2020 г.

1

Москва

ТРЦ
«Ленинский 38» 10 000 2020 Фудкорт, кинотеатр,

развлекательная зона  gotomall.ru

2 ТРЦ «Green Mall» 315 000 2020
Кинотеатр, рестораны

с открытыми террасами, 
бассейн на крыше

 shopandmall.ru

3 ТРЦ «Vegas» на 
Киевском шоссe 303 000 2020

Кинотеатр, рестораны, 
развлекательный центр, 

колесо обозрения
 marketmedia.ru

4 ТРЦ
у «Некрасовки» 60 000 2020

Кинотеатр, спортивный 
комплекс, бассейн,

ледовая арена
interfax.ru

5 ТРЦ «Павелецкая 
площадь» 73 000 4 кв. 2020

Городской парк, рестора-
ны, фудкорт, семейный 
развлекательный центр

malls.ru

6 ТРЦ «Москва 
Молл» 14 500 2020 Многозальный кинотеатр, 

развлекательный центр tc-shop.ru

7 Косино
(Моск. обл.)

ТРЦ «ГОРОД 
Косино» 127 500 4 кв. 2020

Многозальный кинотеатр, 
развлекательный центр, 

фудкорт, каток
cre.ru

8 Балашиха
(Моск. обл.)

ТРЦ «ГОРОД 
Абрамцево» 155 700 2020 Фуд-корт, культурно-раз-

влекательные центр 143900.ru

9 Пушкино
(Моск. обл.)

Ритейл-парк
«Глобус» 120 000 2020 Кинотеатр, семейный парк 

развлечений, фудкорт malls2b.ru

10 Одинцово
(Моск. обл.)

ТРЦ
«Леденцово Парк» 85 000 4 кв. 2020 Фудкорт, развлекательный 

центр tc-shop.ru

11 Ивантеевка
(Моск. обл.) ТРЦ «Твид» 41 070 2020

Фудкорт, развлекательный 
центр, кинотеатр под

открытым небом
malls.ru

12 Екатеринбург ТРЦ «Veer Mall» 167 000 4 кв. 2020 Спортивный центр, раз-
влекательный центр shopandmall.ru

13 Иркутск ТРЦ «Фортуна 
Сити Молл» 220 000 2020

Кинотеатр, развлекатель-
ный центр, рестораны, 

фудкорт
 shopandmall.ru

14 Калининград ТРЦ «Балтия молл» 55000 2020
Детский развлекательный 

центр, фудкорт, кафе, 
рестораны

shopandmall.ru

15 Казань ТРЦ на Павлюхина 136 000 2020 Фудкорт,
развлекательный центр shopandmall.ru
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16
Красноярск

Аквапарк
«Экватория» 30 000 2020

Водные горки, детская 
игровая зона, аттракцио-

ны, бассейны, СПА
krasnoyarsk.

bezformata.com

17 ТРЦ «Енисей 
Молл» 105 500 2020 Кинотеатр,

развлекательный центр malls2b.ru

18 Омск ТРЦ «Июнь» 50 000 2020
Кинотеатр ,боулинг, 

развлекательный центр, 
рестораны, кафе

shopandmall.ru

19
Пермь

ТРЦ «Арсенал» 400 000 2020
Бассейн, ледовый каток, 
кинозалы, развлекатель-

ный центр, рестораны
 marketmedia.ru

20 ТРЦ «Планета» 150 000 2020 Кинотеатр, развлекатель-
ный центр malls2b.ru

21 Республика 
Адыгея

«МЕГА
Адыгея-Кубань» 130 000 2020

Кинотеатр, развлекатель-
ный центр, рестораны, 

кафе
marketmedia.ru

22 Санкт-
Петербург

ТРЦ 
«Лондон парк» 32 000 2020

Кафе, рестораны, развле-
кательный центр, фитнес 

центр
cremap.pro

23

Челябинск

ТРЦ  на проспекте 
Ленина 100 000 2020 Кинотеатр, развлекатель-

ный центр, фудкорт zdanie.info

24 ТРЦ «МЕГА» 150 000 2020 Кинотеатр, развлекатель-
ный центр, фудкорт zdanie.info

2021 г.

25 Москва ТРЦ
«Сердце Митино» 118 245 2021

Рестораны, фудкорт, 
кинотеатр, ледовый 

дворец, фитнес-центр
retailer.ru

26 Ногинск ТРЦ «M-7
Ритейл парк» 91 200 2021

Многозальный кино-
театр, IMAX, развлека-

тельный центр
tc-shop.ru

27 Ленинград-
ская область

ТРЦ «МЕГА
Новоселье» 150 000 2021

Кинотеатр, развлека-
тельный центр, ресто-

раны.
marketmedia.ru

28 Минск,
Белоруссия Minsk City Mall 48 600 2021

Кинотеатр, детская 
игровая комната,

фудкорт
the-village.me

29 Запорожье,
Украина

ТРЦ
«Современный 
центр города»

100 000 2021
Детский развлекатель-

ный центр, фудкорт, 
роллердром

z-city.com.ua

30 Воронеж
«Дом Анимации 

Воронежской
области»

6 500 2021 Музей анимации, кафе, 
тренажерный зал vestivrn.ru 

31 Казань ТРЦ «Авиатика» 19 000 2021 Спортивный центр, 
аэротруба, картинг malls.ru

32 Хабаровск ТРЦ
 «Броско Молл» 80 000 2021

Аквапарк, кинотеатр, 
детский развлекатель-
ный центр, рестораны

shopandmall.ru

33 Ташкент ТРЦ
 «Tramway Depot» 76 000 2021 Развлекательный центр, 

фудкорт, кинотеатр gazeta.uz

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ
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21st International Exhibition

«Amusement Rides and Entertainment 
Equipment RAAPA EXPO – 2019»

The 21st International Exhibition 
“Amusement Rides and Entertainment 
Equipment RAAPA EXPO-2019” was 
successfully taking place on March 
13-15, 2019 at VDNH, Moscow. 

The exhibition was organized 
by the Russian Association of 
Amusement Parks and Attractions 
(RAAPA). General Sponsor: Pax 
Design Co. General Media Partner: 
Amusement Industry Catalogue, 
magazine; web-based partners: vtorio.
com, and others.

Around 200 companies from 20 countries all over the world (Russia, Ukraine, Belarus, 
Germany, Italy, Canada, USA, Mexico, UAE, Turkey, Netherlands, China, Great Britain, Taiwan, 
Belgium, Poland, Slovakia, France, Bulgaria, and Switzerland) took part in the exhibition and 
presented all the main trends in the modern amusement industry: park rides, redemption 
machines and simulators, 5D cinemas, VR attractions, kiddie playgrounds and sports equipment, 
shooting galleries, trampolines and bounces, ropes courses, theme design, access control systems, 
automation systems, billiard and bowling, equipment for waterparks, vending and prize machines, 
park and FECs design services, staff training, event management, landscape design, food services, 
and many others.

40 exhibitors joined the RAAPA EXPO for the first time which is a special record in the number 
of newcomers. This yet again proves that the entertainment market in Russia keeps developing.

Let us outline some major trends and novelties of the RAAPA EXPO this year:

VR + AR
Virtual reality (VR) and augmented reality (AR) technologies are one of the main trends of the 

modern entertainment industry. And there’s no surprise that this tendency has been reflected at 
the show. Number of the companies presenting various VR/AR attractions ranging from separate 
equipment to entire interactive park has significantly increased this year. Among the most 
noteworthy exhibitors are CL Corporation (France) with thrilling VR rafting simulator; Hello 
Park, a developer of innovative phygital park with immersive experience of interactive space; and 
VR Platforma that created an attraction enabling free movement in virtual reality.

Classics of the genre
Renowned Italian company Antonio Zamperla SPA has stood out not only for the largest 

booth but also for its spectacular attraction – super jet merry-go-round with integrated computer 
game. This know-how has attracted lots of professionals. Impressive booths with attractions were 
also presented by PlaySpace, ItalPark, and others.

Higher and higher
Year by year, kiddie playgrounds and sports equipment seize ever-greater area of the show. 

Outdoor activities trend is being supported at RAAPA EXPO by numerous manufacturers 
displaying children playground structures of distinguished design and construction. Huge 
playground over 5 m high produced by KSIL was welcoming all the visitors at the very entrance 
to the show-floor. Height records were also set by multiple inflatables traditionally located at the 
end of the exposition.
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It all starts with the project
Major international companies offering theme 

parks design and construction joined RAAPA EXPO-
2019. Those include the operator of the largest indoor 
amusement park IMG Worlds of Adventure from the 
United Arab Emirates as well as Australian Sanderson 
Group Design Limited boasting 30 years’ experience in 
parks construction all over the world.

Not for the faint-hearted
True chamber of horrors was built at the expo by 

THEMEBUILDERS. Naturality of disposed figures and 
decorations went over the top. Far from every visitor 
of the show had enough courage to go through the 
labyrinth. Chances are that this attraction will soon 
emerge in parks taking this kind of entertainment to a 
new level.

Attraction +
Along with the entertainment equipment itself, the 

show hosted various offers of services for the business: 
attractions mounting, certification and testing of 
equipment, legal audit of parks, light and sound design, 
staff training, business process automation systems, 
consulting services in the entertainment industry, and 
many others.

Testimonials
As the majority of participants and guests stated, 

RAAPA EXPO-2019 turned to be very successful and 
efficient. Here are just few of the exhibitors’ references:

«We managed to get many leads that hopefully in 
future will grow into contracts. Many thanks to the 
organizers for always being ready to help swiftly and 
solve all the issues» (Yekaterina Danyukova, GoPark)

«We consider RAAPA a well-organized trade show. 
We met in the three days show several potential new 
customers and we hope that between the projects they 
have in mind, to have a positive return in terms of 

order confirmations soon. Certainly, next year we will 
participate again» (Lino Ferretti, Preston & Barbieri srl, 
Italy)

«This year the Expo looks more busy. I believe Russia 
will be very interesting for new amusement parks and 
destinations» (Stefano Moser, MOSER’s RIDES srl, Italy)

Golden exhibitors
RAAPA Gold Medals were awarded to the best 

exhibits of the show: OtAdoYa (Russia), Polin 
Waterparks (Turkey), Imlight (Russia), Antonio 
Zamperla SPA (Italy), KSIL (Russia), Zigong City Ocean 
Art Co., Ltd (China), CL Corporation (France), Sorel 
(Russia), Sanderson Group Design Limited (Australia), 
AirBlower.ru (Russia).

Visitors
In total, more than 4000 specialists have visited 

the exhibition over a three-day period: owners 
and top-managers of parks, family entertainment 
centers, water parks, representatives of cities’ and 
regions’ administrations, developers and investors, 
owners and directors of resorts, hotels, leisure 
complexes, manufacturers, suppliers and distributors 
of entertainment equipment, private entrepreneurs, 
representatives of mass-media, and other parties 
concerned.

Educational programme
Record-breaking was this year the business forum. 

Almost 500 specialists from Russia and abroad took part 
in various business trainings, conferences, seminars, and 
workshops. Presentations were given by leading Russian 
and foreign experts from Germany, UAE, Belarus, 
France, Italy, and Turkey.

The topic of the entertainment business organization 
was covered at the ‘Current trends of F&B services in the 
amusement industry’ seminar, ‘I want to know all about 
you, to serve you better and to earn more!’ business training 
(speakers: Pavel Timets and Dina Burganova), ‘Reboot and 
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streamlining of entertainment business’ workshop (speakers: 
Happylon FEC team, Surgut), ‘What is a scent of “the jungle”? 
We create profitable ambience in the entertainment center’ 
business breakfast (hold by the experts of Avira Group of 
companies), ‘How to grow annual by 30%? “To be or not 
to be” for arcade machines in the entertainment center’ 
(speaker – Ludmila Kiseleva).

The most massively attended were three conferences: 
‘Trends of amusement and leisure parks’ development in 
Russia: organization of successful operation and effective 
management’, ‘Leisure industry in the 21st century: 
from attraction to entertainment complex’, and ‘Safety of 
amusement rides and playgrounds. New regulations of 2019’.

Targeted audience gathered at the ‘Operation and 
management of waterparks under current conditions’ 
conference and the ‘Legal protection of entertainment 
centers and amusement parks’ seminar, both were joined 
by a significant number of specialists.

As part of the Expo, Interacademic Students’ Applied 
Research Conference ‘Present-day amusement industry: 
vectors of modernization’ was held jointly by Moscow State 
Institute of Culture and RAAPA.

Book launch
Quite rare for our industry event happened on March 

14 – the launch of the “Park of Amusement Period. 

Entertainment center from a project to a Happy Guest” 
book. The author of the book Pavel Timets faced his future 
readers, told the story behind the book, and signed first 
personal copies.

International award
For the 9th time in a row the Golden Pony Moscow-2019 

international awards ceremony (established by the 
publishing house Facto Edizioni, Italy) took place. Grand 
ceremony was held at the Gala Dinner dedicated to the 
Expo opening on March 13. In 2019, the award was won 
by: Carousel amusement park (Vladivostok), ChaiLand 
FEC (Saratov), Central Park (Tashkent), Dreamwood 
park (Yalta), LetoLeto waterpark (Tyumen), Skazka park 
(Moscow), Mamalak FEC (Bishkek), Yalta Intourist 
complex (Yalta), DigIt Explorers center (Rostov-on-Don), 
Sky Trip activity park (Perm).

RAAPA EXPO-2019 has displayed current trends of 
the world entertainment market, modern technologies and 
leisure formats that will bring joy to the visitors of parks, 
waterparks, and FECs in the nearest future.

In the course of the years, RAAPA EXPO has not only 
become the event where local and foreign manufacturers 
present their products and services twice a year, but turned 
into the unique business platform for amusement industry 
professionals’ networking and inception of new ideas and 
projects enhancing the development and improvement of 
leisure industry in our country.

We look forward to welcoming you at the forthcoming 
exhibitions RAAPA EXPO!

The 22nd International Exhibition
“Amusement Rides and Entertainment Equipment 

RAAPA EXPO-2019”
March 2020, pav. 75, VDNH, Moscow

Andrey Osipov
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PARK OF THE 
ENTERTAINMENT PERIOD

Pavel Timets, expert and analyst of the 
entertainment industry and the founder of 
Russia’s largest indoor entertainment centers 
Maza Park in St. Petersburg, FUN24 in 
Kazan and Galaxy Park in Smolensk, released 
a book in March 2019 titled « Park of the 
Entertainment Period. Entertainment centre 

from Project to a Happy Guest».  It was a real event, as publishing 
of professional literature in our industry is not common. Pavel 
shared his experience of writing the book giving an interview to our 
magazine.

Was it by chance that the presentation of the book «Park 
of the Entertainment Period» coincided with Russia’s major 
professional exhibition of Amusement Rides and Entertainment 
Equipment RAAPA EXPO 2019? 

It was intended. Starting work on the book, I 
realized that it would be highly specialized business 
literature, aimed first of all at entertainment industry 
representatives. Participants and guests of the exhibition 
of Amusement Rides and Entertainment Equipment are 
the audience interested in the book on construction and 
management of amusement parks more than others.

That is why right after the end of the exhibition in 
2018, we planned a print run for the end of February 
2019 with the aim to present the book to professional 
market at RAAPA Spring exhibition. We did our best 
to present the book at our exhibition stand for all the 
three days. We ordered a special bookcase designed by 
an artist, prepared promotional materials in the form 
of bookmarks, made the layout of the book on a scale 
of one to five, organized a formal presentation followed 
by an autograph session on stage in pavilion 75, at 
VDNKH. The main edition was printed right before the 
exhibition. Despite the fact that our company is based 
in St. Petersburg, we worked with the Moscow printing 
house to reduce transportation costs. 

The book is a product you would like to see live. At 
the exhibition stand, visitors had the opportunity to 
look through the book, talk with the author and get the 
author’s autograph.

Why do you think the book is necessary for the market? 
Working in the entertainment industry for 20 years, 

I have faced a disastrous lack of professional literature. 
Books on entertainment business are rarely published. Yes, 
there is foreign practice experience, but relying on it in our 
realia is quite challenging. You can get inspiration from 
Walt Disney and Orlando parks operations experience, 
but it can hardly be applied to Russian business. It is not 
only about weather issues and economic features. We have 

different mentality even within our country. I wrote about 
that in my book describing launching projects in various 
regions of Russia. The differences are enormous.

 I felt the need for such a book, hence I had to write 
it. «Park of the Entertainment Period» is so far the only 
book that reveals specific details of indoor amusement 
parks operations in Russia. There is some information 
on the topic, but it is rather bitty and not systematized. 
You can get it at webinars, trainings, from colleagues, 
acquaintances, or surfing the Internet. 

Your book is neither a reference book, nor a textbook or a 
popular nowadays genre of a business novel. Why have you 
chosen the genre of a business book?

First of all, it was important for me to write a useful 
book that would be interesting and clear for a student 
choosing a career path, as well as for an entrepreneur 
developing his business. 

The book contains applied experience and ready-made 
cases. It is not dry and boring though, but laid out in an 
interesting and an easy read way. Part of the material was 
initially written for the blog on my personal website and 
aimed at a wide range of readers. The cases are mostly 
relevant not only for amusement parks. The majority of 
them can be applied to any customer-oriented business 
such as hotels, cafes, restaurants. 

What kind of information from the book, in your opinion, is 
in demand and aroused keen interest among readers? 

I hope the entire book, because it contains information 
about completely different areas of entertainment 
centres operations such as construction and opening, 
corporate culture, HR, service and quality, F&B, security, 
marketing, PR, etc. That is why the book is interesting to 
readers. 

Many topics are covered in detail, for example, corporate 
culture. This is a ready-made scheme that can be shifted to 
your business if it is guests-oriented. Some companies buy 
from 5 to 7 copies for distributing the book among colleagues 
as the Bible you can build your work upon. We received offers 
from colleagues to republish the book under their own brand 
for employees of their parks.
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What advice would you give to authors who want to write 
a book?

There are lots of courses, trainings and books on how to 
write a book or a novel. At the same time, I prefer a different way. 
If you want to write a book you need experience, your system, 
desire, time, money and strength, and just start writing. The first 
on the list is experience and systematic knowledge cause if you 
lack unique knowledge and skills for applying them, it is not 
worth writing a book.

As a practical tip, at first stage I recommend to make a plan 
or an outline of what you are going to tell about on the pages of 
your book. Yes, it will be just a sketch, which will change more 
than once while you will be working on the book, but such a 
plan greatly simplified the task. From the very beginning I knew 
that my book will certainly contain parts on the construction 
and opening of a park, recruitment, corporate culture, 
attendance increase, events planning, security, etc. These themes 
are identified as cruicial for the enterprise performance. Further 
on, sticking to the plan, I made the first steps in my work on the 
book.

Is publication of the book teamwork?
As for me, any important project is always teamwork. I can 

come up with an idea, light up with it, inspire others, but I am 
not always able to go up to the end, so for significant tasks I form 
a team. 

Why does the author of the book need other people? Writing 
a book is half the battle. Then it should be put together, and this 
is coders’, illustrators’, proofreaders’ job, but the most important 
job is done by the people who organize the work. In my case, the 
project manager Anna Bessmertnaya and the book producer – 
Svetlana Yerohova. These people monitored the timing, quality 
of work, coordinated illustrations, worked with documentation, 
made final edits, organized the presentation and the promotion 
and did lots of other things.

It’s all great behind-the-scene job that’s not obvious when 
you are holding a ready-made product. Opening the last page, 
we see a list of a huge number of people who helped this book 
to appear. Any book is a stage. A stage of life of every person 
who took part in its creation. And for me, as for the author of 
the book, this time is called «Park of the Entertainment Period».

Interviewed By Igor Rodionov
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Results of RAAPA 
Summer forum held in 

Samara
Summer 2019 was rich in various events of amusement 

industry, but the 8th RAAPA Summer Forum of Amusement 
Industry Specialists in Samara was the most sought after 
event. Over 130 participants from 55 cities of Russia, Belarus, 
Kazakhstan, Italy, and Germany attended RAAPA Forum.

The forum was characterized by many guests as the 
“Happiest Summer Forum”. Most likely it’s true: positive 
emotions and good mood did not leave the industry specialists 
all event’s days long. It was enabled by huge efforts contributed 
by the city of the event, perfect weather, closeness to the Volga, 
and interesting programme of events prepared by the Russian 
Association of Amusement Parks and Attractions.

The Forum was widely supported by Samara City 
Government, Ministry of Culture of Samara region and 
partner-companies. Informational partners were magazines 
The Amusement Industry Catalogue, Attractions and 
Entertainments, SportB2B; internet-portals VTORIO.COM, 
Banbas.ru, and Stolitsa Detstva.

For the years of holding RAAPA Summer Forum, it has 
become such a significant event that many cities are now 
willing to host it. Samara City Government has taken an active 
part in preparing the event. Interim Head of Samara Urban 
District Mr. Vladimir Vasilenko opened the Forum and noted 

in his speech the relevance and importance of such an event 
held in Samara.

RAAPA Summer Forum was widely broadcasted by 
local TV channels and media: Russia Samara, Gubernia TV, 
Samara-GIS, and other media companies. 

The most topical issues of the amusement industry and 
experience of development of cultural and leisure sphere in 
Samara region were discussed in the business programme 
of the Forum.  Deputy Head of Economic Development, 
Investments and Commerce Department Ms. Anna 
Rabinovich reported of tourist potential of Samara, and Ms. 
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Kseniya Zvonkovskaya, Director of Samara Region Public 
Office “Tourist Information Center” gave of the perspectives 
of development of tourist-recreational cluster in Samara 
region.

Ms. Irina Kolesnikova, Deputy Director of Municipal 
Autonomous Institution “Samara Parks”, and Mr. Andrey 
Zakharov, Director of Gorky Park in Syzran shared their 
experience of managing parks of culture and leisure.

The relevant issue of development indoor entertainment 
complexes was highlighted in the speech of the Executive 
Manager of Funky Town Ekaterina Belskova and the CEO of 
Megapolis Group of Companies/FEC Megaland Alexander 
Odolskiy.

The business programme was followed by the presentations 
of equipment novelties and the  latest achievements in 
the entertainment industry held by leading Russian and 
International companies: Avira, IOLLA, GROS, Airpalace, 
BOLID, Volgograd Attractions, Game-Keeper, SkyLine, 
Procontrain (Germany), Severstal-metiz, Air Games, RIF, 
Russkie Gorki, Diamet, Aeromir, Attraplast and other 
companies.

After lunch time, in the afternoon the first day programme 
was continued with the visit to the major park of Samara – 
Gagarin Park and amusement rides complex “Three Bears”. 
The park top managers held an observation tour of the park 
and answered numerous questions of the guests. Everyone 
wishing to have a ride rode the 55-meter-high Ferris Wheel, 
extreme amusement ride Show Time and tried other rides too.

The day was crowned with the gala reception devoted to 
the opening of the 8th International RAAPA Summer Forum 
in Samara.

The second day had quite an intense schedule. It started 
with the sports event – RAAPA Summer Jogging Race along 
the most beautiful embankment of the Volga in Samara.  The 
most sportive specialists of the amusement industry in spite 
of early start (7 AM!) took part in this corporate competition. 
According to the results of the jogging competition the winners 
in the men and women scoring were announced. Men: 1) 
Alexey Prosandeev, Moscow; 2) Roman Khramov, Mocsow; 
3) Gadzhiyasulo Gadzhiyasulov, Makhachkala. Women: 
1) Ekaterina Belskova, Samara; 2-4) Ekaterina Shumilkina, 
Penza; Elena Zhuchkova, Bronnitsy, Svetlana Loshkareva, 
Rudniy. All participants unanimously expressed their wish to 
make sports contests traditional for RAAPA Summer Forums.

Later on the participants in full cast by then could observe 
the enchanting beauty of Samara during a boat ride along 
the Volga. On board this boat there was a practical seminar 
“Strategies of development of entertainment ground: how to 
preserve the relevance and effectiveness of the business” held 
by the specialists of EntenS Group.

One more educational event was held at lunch time as 
contingent to the topic “Tendencies of F&B for parks and 
entertainment centers” where Business Development 
Director of Russian Project Alex Rusu spoke on the latest 
trends in food industry in Russia and in the world.

 On July 18 the participants of the Forum attended 
indoor entertainment centers: Funky Town in FEC Aurora, 
Megaland and  Chadograd in FEC Gudok. The participants 
were most cordially welcomed by the top managers and 
employees of the FECs who informed them in details of their 
operations and answered all questions of interested visiting 
specialists.

The day program was continued by the evening visit to 
Zagorodniy Park, where everyone had an opportunity to 
have a ride on Roller. This visit was arranged by SkyLine 
company.

The excursion programme of RAAPA Summer Forum 
was traditionally appealing.

The first acquaintance with the sights of Samara started 
on July 16. On this day the group of Forum participants 
had a walking tour of the city center and observed a unique 
structure – Stalin Bunker, hidden under the surface of the 
ground at the depth equal to a 12-storeyed building.

On July 19 the consolidated group of amusement industry 
specialists observed a few more famous sights of Samara: 
Museum and Exhibition Center Samara Space Museum, the 
biggest museum of motor cycles Motorworld of Vyacheslav 
Sheyanov and legendary Zhiguli beer brewery, where the 
guests could not only observe the process of brewing but had 
a chance to degustate different brands of beer.

 The 8th RAAPA Summer Forum received the most 
rave reviews from the industry specialists. Most of them 
have singled out the topical business programme, high 
quality organization, possibility to communicate with the 
colleagues from different regions of Russia, and, for sure, best 
impressions of Samara – the city that was a pleasant surprise 
and left everlasting emotions. If last year Summer Forum 
was the most SUMMERY of all the SUMMER FORUMS, 
then this year it was THE HAPPIEST SUMMER FORUM 
of RAAPA!

See you soon!
Would you be waiting for our coming to your city!
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Family Entertainment Centres under construction
and projected to be launched in Russia and the CIS

(2020-2021)

№ City/location Object Building 
area m2

Launching 
dates

Entertainment 
components and other 

services
Source of

 Information

2020 

1

Moscow

FEC
«Leninskiy 38» 10 000 2020 Food court, cinema, 

entertainment area gotomall.ru

2 FEC «Green Mall» 315 000 2020
Cinema, restaurants with 
outdoor terraces, rooftop 

swimming pool 
 shopandmall.ru

3
FEC

«Vegas on Kievskoye 
Shosse»

303 000 2020

Cinema, restaurants, cafes, 
entertainment centre, 
stylized  Ferris Wheel 

London Eye, Big Ben, the 
Thames river.

marketmedia.ru

4 FEC in Nekrasovka 60 000 2020 Cinema,  sports complex, 
swimming pool, ice arena interfax.ru

5 FEC «Paveletskaya 
Square» 73 000 4 quarter

2020
City park, restaurants, 

foodcourt, entertainment 
centre

malls.ru

6 FEC
«Moscow Mall» 14 500 2020 Multiplex cinema, 

entertainment centre tc-shop.ru

7 Kosino
(Moscow region)

FEC «GOROD 
Kosino» 127 500 4 quarter

2020
Multiplex cinema, 

entertainment centre, food 
court, skating rink

cre.ru

8 Balashikha
(Moscow region)

FEC «GOROD 
Abramtsevo» 155 700 2020 Food court, cultural 

entertainment centre 143900.ru

9
Pushkino
(Moscow 
region)

Retail park «Globus» 120 000 2020
Cinema, family 

entertainment centre, food 
court

malls2b.ru

10
Odintsovo
(Moscow 
region)

FCE «Ledentsovo 
Park» 85 000 4 quarter 2020 Cinema and entertainment 

park tc-shop.ru

11
Ivanteyevka 

(Moscow 
Region)

FEC «Tweed» 41 070 2020
Food court, amusement 

&recreation area, open air 
cinema

malls.ru

12 Yekaterinburg FEC «Veer Mall» 167 000 4 quarter
2020

Sports centre, entertainment 
centre shopandmall.ru

13 Irkutsk FEC
«Fortuna City Mall» 220 000 2020

Cinema, entertainment 
centre, restaurants, food 

court
 shopandmall.ru

14 Kaliningrad FEC
«Baltiya Mall» 55000 2020 Kiddie entertainment centre, 

food court, cafes, restaurants shopandmall.ru

15 Kazan FEC 
 on Pavlukhina St. 136 000 2020 Food court, entertainment 

centre shopandmall.ru
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16
Krasnoyarsk

Waterpark 
«Equatoria» 30 000 2020

Water slides, kiddie play 
area, amusement rides, wave 

pool, surfing pool,  SPA
krasnoyarsk.

bezformata.com

17 FEC
«Yenisey Mall» 105 500 2020 Cinema, entertainment 

centre malls2b.ru

18 Omsk FEC «June» 50 000 2020
Cinema, bowling,

entertainment centre, 
restaurants, cafes

shopandmall.ru

19
Perm

FEC «Arsenal» 400 000 2020
Swimming pool, ice rink, 

cinema, entertainment 
centre, restaurants, cafés

marketmedia.ru

20 FEC «Planet» 150 000 2020 Cinema, entertainment 
center malls2b.ru

21 Republic of 
Adygeya 

«MEGA
Adygeya-Kuban» 130 000 2020 Cinema, entertainment 

centre, restaurants, cafes marketmedia.ru

22 St. Petersburg FEC
«London Park» 32 000 2020

Cafes, restaurants 
entertainment centre, fitness 

centre
cremap.pro

23

Chelyabinsk

FEC
on Lenin prospect 100 000 2020 Cinema, entertainment 

centre, food court zdanie.info

24 FEC «MEGA» 150 000 2020 Cinema, entertainment 
centre, food court zdanie.info

2021 г.

25 Moscow FEC «Heart of 
Mitino» 118 245 2021

Cafes, restaurants, food 
court, сinema, sports 
complex,  ice palace, 
fitness centre, gym

retailer.ru

26 Noginsk FEC
« M-7 Retail Park» 91 200 2021 Multiplex cinema, IMAX, 

entertainment centre tc-shop.ru

27 Leningrad 
region

FEC «MEGA 
Novoselye» 150 000 2021 Cinema, entertainment 

centre, restaurants, cafes marketmedia.ru

28 Minsk,
Belarus Minsk City Mall 48 600 2021 Cinema, kiddie play 

room, food court the-village.me

29 Zaporozhye,
Ukraine

FEC «Modern City 
centre» 100 000 2021

Kiddie entertainment 
centre, food court, 

rollerdrome
z-city.com.ua

30 Voronezh
House of 

Animation in 
Voronezh region

6 500 2021 Museum of animation, 
cafes, gym vestivrn.ru 

31 Kazan FEC «Aviatika» 19 000 2021 Sports centre,  wind 
tunnel, electric  go karts malls.ru

32 Khabarovsk FEC«Brosko Mall» 80 000 2021

Multiplex cinema, 
food court, creative 

space for masterclasses, 
lectures, conferences and 

coworking 

shopandmall.ru

33 Tashkent FEC«Tramway 
Depot» 76 000 2021 Entertainment area, food 

court, cinema gazeta.uz


