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ЛЕТНИЕ ВСТРЕЧИ РАППА
Летняя международная встреча специалистов 

индустрии развлечений – ежегодное 
мероприятие Российской ассоциации парков и 
производителей аттракционов (РАППА).

Летние встречи РАППА проводятся с целью 
развития индустрии развлечений в России. Среди 
ключевых задач форума: привлечение внимания 
властей и инвесторов к развитию сферы досуга 
в различных городах и регионах; знакомство 
специалистов с новыми технологиями мировой 
индустрии развлечений; обмен опытом среди 
профессионалов культурно-развлекательной 
отрасли; обсуждение актуальных проблем 
современной парковой и развлекательной 
сферы; развитие туристического потенциала 
городов и др.

В мероприятии принимают участие 
руководители и специалисты парков, 
развлекательных центров, аквапарков, 
санаторно-курортных комплексов, туристических 
компаний, учреждений культуры, представители 
власти, производители аттракционной техникии 
другие заинтересованные лица из России и 
зарубежных стран.

Формат Летней встречи позволяет участникам 
совместить образовательную программу 
и деловое общение: посетить тренинги и 
семинары, увидеть в действии работу парков и 
других учреждений, познакомиться с коллегами 
из разных стран и регионов, задать вопросы 
авторитетным экспертам развлекательного 
бизнеса.

Летние встречи проходили в Воронеже (2012), 
Ярославле (2013), Казани (2014), Нижнем 
Новгороде (2015), Белгороде (2016), Минске 
(2017), Уфе (2018). Самаре (2019). Всего в них 
приняли участие около 1000 специалистов из 
почти 100 городов России и зарубежных стран. 

В 2020 году мероприятие было отменено из-
за пандемии. В 2021 году местом проведения 
Летней встречи РАППА был выбран Ростов-на-
дону – крупнейший экономический, культурный, 
научно-образовательный и промышленный 
центр страны.

РОССИЯ, 344009, г. Ростов-на-Дону,

пр. Шолохова, 270/3,

т/ф: +7 (863) 27-67-413, 27-67-403, 27-67-473

           моб.: +7 903 401 29 11, +7 961 426 29 03

e-mail: info@rif2000.ru

WWW.RIF2000.RU
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Компания RIF – производственное
объединение с многолетним опытом
работы в индустрии развлечения.
Изготовление надежного и безопасного
оборудования обеспечивается
интеграцией применения лицензи-
рованного конструкторского ПО
и аттестованного персонала.
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ОРГАНИЗАТОР

Российская ассоциация парков и производителей аттракционов (РАППА) – общественная 
организация, основанная в 1995 году. Объединяет на сегодняшний день более 300 предп-
риятий и организаций индустрии развлечений России, стран СНГ и зарубежья. 

Ассоциация создана с целью развития индустрии развлечений России и стран СНГ, по-
вышения уровня безопасности аттракционной техники, а также улучшения качества досуга 
населения. 

В ассоциацию входят: парки, развлекательные центры, аквапарки, культурно-досуговые 
комплексы, производители аттракционов и развлекательного оборудования, обществен-
ные объединения и другие организации, а также специалисты, работающие в индустрии 
развлечений.

Основные направления деятельности РАППА:
• организация и проведение ежегодных международных выставок, конференций и форумов;
• разработка и внедрение национальных и международных стандартов безопасности в сфере 

индустрии развлечений; 
• обучение и сертификация персонала предприятий индустрии развлечений;
• издание специализированного журнала «Аттракционы и развлечения»;
• работа с органами местного самоуправления по вопросам развития парков культуры 

и организации досуга населения;
• юридические, технические и иные консультации по вопросам индустрии развлечений;
• организация посещения зарубежных  парков, международных выставок индустрии раз-

влечений, семинаров и других профессиональных мероприятий.
РАППА активно участвует в международной деятельности: состоит в Международной 

ассоциации парков и производителей аттракционов (IAAPA), принимает участие в работе ко-
митета ISO TC 254 «Безопасность аттракционов» Международной организации стандартов 
(ISO), Европейского комитета по стандартизации (CEN), а также комитета по стандартизации 
F 24 ASTM (США).

Российская ассоциация парков 
и производителей аттракционов (РАППА)



Летняя встреча РАППА 2021Добро  пожаловать  в  Ростов-на-Дону!
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ПРОГРАММА

13 ИЮЛЯ (ВТОРНИК)
(дополнительная программа)

Пешеходная экскурсия по Ростову-на-Дону 
У Ростова-на-Дону много имен: «ворота Кавказа», «южная столица», «Ростов-папа», 
но с чем они связаны, и какие истории скрывает город? На прогулке вы узнаете, как 
из маленькой деревушки Ростов превратился в город-миллионник, посетите ростов-
скую Wall Street, увидите банки и гостиницы начала 20 века. Шаг за шагом вы прой-
дете по всем старым улочкам города, узнаете о криминальном прошлом Ростова и 
сможете разобраться в особенностях его многоликой культуры.
Начало в 18:00

14 ИЮЛЯ (СРЕДА)

Конгресс-отель Don-Plaza, 2 этаж (ул. Большая Садовая, 115)

9:30-10:00 – Сбор участников в конференц-зале. Регистрация. Кофе-брейк. 

10:00-10:30 – Приветствие, знакомство и представление участников мероприятия.

10:30-11:30 – Конференция:
1. Туристический потенциал и перспективы развития культурно-досуговой сферы 
Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области.

2. Проект единой долгосрочной стратегии управления парками Ростова-на-Дону.
Спикер уточняется.

3. Юридическая практика в работе с претензиями гостей парков и развлекательных цен-
тров в связи с инцидентами на объектах. Правовые последствия.

Г.В. Скрипкин, адвокат, партнер JBI-group, г. Ростов-на-Дону.
4. Принципы выбора поставщика качественного развлекательного оборудования. 

Ж.В. Дроздецкая, директор группы компаний «RIF», г. Ростов-на-Дону.

11:30-11:50 – Перерыв.

11:50-14:00 – «Форум производителей»: презентация новинок аттракционов, раз-
влекательного оборудования и услуг для индустрии развлечений. 

14:00-15:00 – Обед. 

15:05 – Сбор участников у главного входа в отель. Переход в Парк революции.

15:15-16:00 – Посещение Парка Революции и колеса обозрения «Одно небо», 
встреча с руководством парка.

16:05 – Посадка в автобус. Переезд в ТРК «МегаМаг». 

16:20-17:30  – Посещение веревочного парка «Панда Парк» и интерактивного парка 
развлечений «Hello Park», встреча с руководством центров. 
17:35 – Посадка в автобус. 

17:50 – Возвращение в отель.

18:35 – Посадка в автобус. Переезд в ресторан.

19:00-23:00 – Банкет. Ресторан «Усадьба Голицына» (вход по пригласительным
билетам).

15 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)

Конгресс-отель Don-Plaza, 2 этаж (ул. Большая Садовая, 115)
07:00 – Летний забег РАППА на 2 км.
Место проведения: Парк им. 1 мая (ул. Большая Садовая, 127).

09:30-11:30 – Образовательная программа (на выбор). 
Конгресс-зал, 2 этаж
Семинар 1: «Во что сегодня выгодно инвестировать в индустрии развлечений»
1. Изменения в индустрии развлечений
2. Что значит «выгодные инвестиции» в текущий момент?
3. Точки инвестиций:
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• технологии без персонала;
• развитие блока общественного питания;
• инвестиции в развитие кадрового потенциала и др.

Проводит: компания «EntenS Group», более 17 лет оказывает услуги
по подготовке к запуску и управлению проектами в сфере развлечений.

Конгресс-зал, 1 этаж
Семинар 2: 
Тема 1: «Актуальные проблемы при регистрации и эксплуатации аттракционов

Проводит: А.Н. Петренко – технический и судебный эксперт в области
аттракционной техники и развлекательного оборудования.

Тема 2: «Благоустройство общественных территорий с учетом потребностей раз-
личных категорий пользователей. Новое оборудование и старые проблемы»

Проводит: Н.А. Зинченко – технический и судебный эксперт, руководитель
Ассоциации «Город», г. Воронеж.

11:40 – Посадка в автобус. Переезд в ТРЦ «Галерея «ПАРК».

12:15-13:10 – Посещение РЦ «Dream Park» и лазертаг «TRON», встреча с руководством.

13:15 – Посадка в автобус. Переезд в ресторан.

13:25-14:25 – Обед.

14:30 – Посадка в автобус. Переезд к речному вокзалу.

15:00-16:00 – Прогулка по Дону на теплоходе. 

16:05 – Посадка в автобус. Переезд в Парк им. М. Горького. 

16:15-17:30 – Посещение Парка им. М. Горького, встреча с руководством парка. 

17:30-17:55 – Вручение дипломов участникам.

18:00 – Посадка в автобус. 

18:15 – Возвращение в отель.

16 ИЮЛЯ (ПЯТНИЦА)
(дополнительная программа)

«Казачий Дон» – экскурсия в станицу Старочеркасская. 
В путешествии в станицу Старочеркасская вы узнаете о возникновении и за-

рождении казачества, познакомитесь с культурой, бытом, традициями и обычаями 
донских казаков. Увидите старинные города и станицы, посетите музеи казачьей 
славы и исторические места; осмотрите атаманские дворцы, аутентичные жилища 
и культурно-выставочные центры. Самые же активные участники пройдут обряд 
посвящения в приписные казаки.
Продолжительность: 9:00-17:00 
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ГОРОДА – УЧАСТНИКИ
1. Азов
2. Анапа
3. Архангельск
4. Барнаул
5. Волгоград
6. Воронеж
7. Геленджик
8. Екатеринбург
9. Жуковский
10. Ивантеевка
11. Йошкар-Ола
12. Казань
13. Кирово-Чепецк
14. Котельники
15. Краснодар
16. Красноярск
17. Липецк
18. Лыткарино
19. Махачкала
20. Минск (Беларусь)

21. Москва
22. Нижний Новгород
23. Новокуйбышевск
24. Новосибирск
25. Обнинск
26. Омск
27. Орел
28. Пенза
29. Пермь
30. Петропавловск (Казахстан)
31. Подольск
32. Ростов-на-Дону
33. Санкт-Петербург
34. Саранск
35. Ставрополь
36. Таганрог
37. Тверь
38. Тольятти
39. Улан-Удэ
40. Уфа
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КОМПАНИИ – УЧАСТНИКИ 9-й ЛЕТНЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧИ 
специалистов индустрии развлечений в Ростове-на-Дону

№
пп

Название
компании

Направление
деятельности

Город Сайт компании

1 Air-Games Производство надувного 
оборудования

Котельники, 
Моск.область www.air-games.ru 

2 Attractions VR
Производство и продажа 

развлекательного
оборудования и контента

Москва www.atrvr.ru 

3 AТТРАПЛАСТ
Производство и редизайн 

аттракционов, тематизация 
парков

Барнаул www.attraplast.ru

4 Brainy Lab
Создание и разработка
технологичных парков

развлечений
Новосибирск www.brainy-lab.com 

5 Dream Park Развлекательный центр Ростов-на-Дону www.parkdream.ru 

6 EntenS  Group Управляющая компания Москва www.entens.ru 

7 GAME-KEEPER Автоматизация парков и
развлекательных центров Москва www.game-keeper.

com 

8 Hello Park Интерактивный парк раз-
влечений Ростов-на-Дону www.rostov.hello-

park.ru 

9 LabClub Производство мобильных и 
стационарных лабиринтов Краснодар www.viplabclub.ru 

10 LASOMI Шарики для сухих бассейнов Москва www.lasomi.ru

11 Super Park Подбор, обучение и
внедрение Арт-команды Казань www.fibikids.com 

12 TRON Аренный лазертаг Ростов-на-Дону www.tronpark.ru 

13 Авира Производство детских
развлекательных парков Пермь www.avira59.ru 

14

Агентство по
туризму и дело-
вым коммуника-
циям Ростовской

области

Продвижение Ростовской 
области и ее туристских

возможностей
Ростов-на-Дону www.art-ro.ru 

15
Администрация 

города
Ростова-на-Дону

Администрация города Ростов-на-Дону www.rostov-gorod.ru 

16 Адреналин Игровой центр развлечений Омск www.pbadrenalin.ru 

17 Алтай Композит
Производство аттракционов, 
тематическое оформление 

парков
Барнаул www.acompozit.ru 
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18 Анапа парк
Cоздание концепта,

производство призовых 
аттракционов

Анапа

19 Ассоциация
«ГОРОД»

Благоустройство обществен-
ных и дворовых территорий Воронеж www.a-gorod.com 

20 Аттракционы и 
Развлечения

Журнал индустрии
развлечений Москва www.raapa.ru

21 Волгоградские 
аттракционы

Производство парковых  
аттракционов Волгоград www.attr-volga.ru 

22 Восток («Союзат-
тракцион», ООО) Производство  аттракционов Санкт-Петербург www.vostokrides.ru 

23
Восточно-Евро-

пейская компания, 
ЗАО

Производство аттракцион-
ной техники

Минск, Бела-
русь www.vek.by 

24 Выставка инду-
стрии досуга, ООО

Проведение выставок, кон-
ференций и других мероп-

риятий в сфере развлечений
Москва www.raapa.ru

25 Городской парк Парк Обнинск www.obngp.ru 

26 ГРОС ПО, ООО Производство аттракционов 
и паркового оборудования Красноярск www.inpark.su

27 Группа компаний 
«Мегаполис»

Благоустройство и празднич-
ное оформление городской 

среды
Санкт-Петербург www.megapolisgroup.

spb.ru 

28
ДРЦ Мадагаскар 
(ИП Гаджиясулов 

Г.М.)
Детский Клуб Мадагаскар Махачкала www.instagram.com/

madagaskarclub 

29 ДИАМЕТ
Техническое освидетельство-

вание, сертификационные 
испытания аттракционов

Ивантеевка, 
Моск. обл. www.nvp-diamet.ru

30

Завод по произ-
водству игрового 

оборудования 
«СПАРТА»

Завод по производству игро-
вого оборудования Санкт-Петербург www.cparta.ru 

31 Карусель,  ООО Парки аттракционов Пенза www.park-belinsky.ru 

32 Каталог индустрии 
развлечений Журнал Санкт-Петербург www.kir.aaex.ru

33 Компания «БО-
ЛИД»

Производство развлекатель-
ного оборудования Санкт-Петербург www.bolid-team.ru

34 Конте Управление коммерческой 
недвижимостью Кирово-Чепецк

35 Лайм-Софт,  ООО Билетно-пропускная система 
Лайм Екатеринбург www.lime-it.ru 

36 МАДЛ, ООО Парк аттракционов Лыткарино

37 МАКДУ Дом куль-
туры «Авиатор» Дом культуры Улан-Удэ www.дк-авиатор.рф
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38 МАНДАРИН Парк Подольск

39
МАУ «Дирекция 

по паркам культу-
ры и отдыха»

Парк Улан-Удэ

40 МАУ
«Татышев- парк»

Содержание общественных 
пространств Красноярск www.vk.com/

ostrovtatyshev 

41
МАУ «Центр куль-
турно-досуговой 
деятельности»

Парк Таганрог www.park-taganrog.
rnd.muzkult.ru

42 МАУ «Центр куль-
туры и досуга» Парк Улан-Удэ www.u-udeckid.ru 

43
МАУ «Централь-

ный парк культуры 
и отдыха»

Парк Йошкар-Ола www.park-ola.mari-el.
muzkult.ru

44

МАУ Городского 
округа Жуковский 
«Парк культуры и 

отдыха»

Парк Жуковский www.
park-zhukovskiy.ru

45 МАУК «Городские 
парки» Парк Саранск www.parkisaranska.ru

46
МАУК «Парк

аттракционов
Потешный двор»

Парк аттракционов Архангельск www.arhpark.ru 

47 МБУ «Городские 
парки» Парк с аттракционами Новокуйбы-

шевск
www.gorparki-nsk.

wixsite.com/site 

48 МБУК «Детский 
парк»

Организация досуга на-
селения Орёл www.detskiyparkorel.

ru

49
Министерство 

культуры Ростов-
ской области

Министерство культуры Ростов-на-Дону www.mkro.donland.
ru 

50

Министерство 
экономического 
развития Ростов-

ской области

Министерство экономиче-
ского развития Ростов-на-Дону

www.
mineconomikiro.

donland.ru 

51 Мир Аттракционов

Услуги в области развлече-
ний, эксплуатации

аттракционной техники и 
оборудования

Петропавловск, 
Казахстан

www.vk.com/
mirattrakcionov 

52

МУ «Комитет по 
культуре Адми-

нистрации г. Улан 
Удэ»

Комитет по культуре Улан Удэ www.ulan-ude-eg.ru

53
МУП города Твери 

«Дирекция
парков» 

Аттракционы, парковая и 
торговая деятельность Тверь www.gorsad-tver.ru

54 Новые Горизонты Игровые пространства для 
помещений и улицы Москва www.newhorizons.ru
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55 НП САПИР Союз ассоциаций и партне-
ров индустрии развлечений Москва www.sapir.su

56 Одно Небо Колесо обозрения Ростов-на-Дону www.odnonebo.ru

57 Пакс-Дизайн
Производство колес обозре-
ния, аттракционов, оборудо-

вания для космоса
Москва www.pax.ru

58 ПандаПарк Сеть веревочных парков Ростов-на-Дону www.pandapark.org/
parks/rostov-na-donu 

59
Парк

им. Октябрьской
революции

Парк культуры и отдыха Ростов-на-Дону www.
revolutionpark.ru 

60 Парк Сказка Парк аттракционов Москва www.parkskazka.com

61 ПАРКОВЕД Цифровизация парков, кон-
салтинг, проектирование Липецк www.iparkoved.ru 

62 ПЛЭЙКОМ
Производство и продажа 

развлекательного оборудо-
вания

Новосибирск www.playkom.ru

63 ПП АэроМир Производство аттракционов 
и  надувных конструкций Екатеринбург www.airmir.ru

64
Развлекательный 

центр «Family 
Park»

Индустрия развлечений и 
общественное питание Ставрополь www.familypark26.ru

65  РАППА
Российская ассоциация 

парков и производителей 
аттракционов

Москва www.raapa.ru 

66 РИФ, группа ком-
паний

Производство аттракционов 
и надувного игрового обо-

рудования
Ростов-на-Дону www.rif2000.ru

67 «Сафари-Парк» 
ТРК «Сокол»

Семейный развлекательный 
центр Ростов-на-Дону www.trksokol.ru/

razvlecheniya

68 «Сказка» Фабрика 
аттракционов Производство аттракционов Нижний Новго-

род
www.

skazka-factory.ru

69
Сообщество«Арт
экстрим»/«Artext

reme»

Производство верёвочных 
парков, экстремальные раз-

влечения
Геленджик www.

vk.com/roup_park

70 Техника культуре Производство аттракционов Краснодар www.kultteh.ru 

71 УКИ «Воздушный 
Замок СПб»

Продажа детских надувных 
аттракционов Санкт-Петербург www.airpalace.ru

72
Уфимский

Аквапарк (ООО 
«РЕД-Приволжье»)

Оказание услуг развлека-
тельного характера Уфа www.аквауфа.рф

73 Учебный Центр 
РАППА

Обучение персонала пред-
приятий индустрии развле-

чений
Москва www.raapa.ru 

74 Фабрика развле-
чений

Производство детского  
игрового оборудования Азов www.atrakzion.ru 
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75 Фанни Парк Парк аттракционов Тольятти www.funny-park.ru 

76 ФОРТУНА трейд,  
ООО Группа компаний Улан-Удэ www.fortunatrade.ru

77 Центральный парк 
им. М. Горького Парк культуры и отдыха Ростов-на-Дону www.rostov-park.ru

78 ЦПКиО им. В.Г. 
Белинского Парк культуры и отдыха Пенза www.park-belinsky.ru

79 МБУК «Краснодар-
ские парки» Парк культуры и отдыха Краснодар

80 МАУ
«Красгорпарк» Парк культуры и отдыха Красноярск www.krasgorpark.ru  

81
МБУ Парк

культуры и отдыха
им. Н. Островского

Парк культуры и отдыха Ростов-на-Дону https://vk.com/park_
ostrovskogo

82 Детский парк
им. В.Черевичкина Парк культуры и отдыха Ростов-на-Дону

https://www.
instagram.com/

detsky_park_
cherevichkina/ 

83
Парк культуры

и отдыха
«Левобережный»

Парк культуры и отдыха Ростов-на-Дону http://парк-
левобережный.рф/

84 МБУ
«ПКиО Дружба» Парк культуры и отдыха Ростов-на-Дону http://

парк-дружба.рф/

85 МБУ Ростовский-
на-Дону зоопарк Зоопарк Ростов-на-Дону https://

zoopark-rostov.ru

86 КидБург Детский центр обучения в 
игровой форме Ростов-на-Дону https://

rostov.kidburg.ru
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

РОСТО́В-НА-ДОНУ ́ – крупнейший город на юго-западе России, административный центр 
Южного федерального округа и Ростовской области. Город воинской славы.

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1749 год

НАСЕЛЕНИЕ: 1 137 904 человек

ПЛОЩАДЬ: 348,5 км²

ТЕЛЕФОННЫЙ КОД: +7 863

ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ: 344000—344999

ОТКЛОНЕНИЕ ОТ МОСКОВСКОГО ВРЕМЕНИ: 0 часов

КЛИМАТ: мягко континентальный

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА: в июле +23,4 °C, в январе -0,9 °C

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: https://rostov-gorod.ru

ДЕНЬ ГОРОДА: третье воскресенье сентября. 
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ПАРКИ РОСТОВА-НА-ДОНУ
МБУ ДЕТСКИЙ ПАРК ИМ. В. ЧЕРЕВИЧКИНА

Основан в 1880г., историческое название – Алек-
сандровский сад, в честь императора Александра II. 
В 1894 г. в саду была установлена 11-метровая ко-
пия Александрийского столпа, итальянского архи-
тектора Тонетти. В парке работает детский городок 
аттракционов, где в выходные и праздничные дни с 
детьми работают аниматоры, проводят различные 
развлекательные мероприятия, конкурсы и сорев-
нования. Коллектив Детского парка дважды побеж-
дал в конкурсе «Лучшая детская организация». 

МБУ РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ЗООПАРК
Ростовский зоопарк был открыт в 1927 году 

и сегодня является один из крупнейших в Рос-
сии и Европе, со сложившимися традициями, 
коллективом опытных специалистов и одной 
из лучших в стране коллекцией животных. Весь 
территориальный комплекс представляет со-
бой уникальное место отдыха в городской черте 
общей площадью 56,97 га.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК ИМ. М. ГОРЬКОГО
Является старейшим парком города, осно-

ванным в 1813 году, а в 1936 году получивший 
имя М. Горького. Этот историко-культурный и 
природный комплекс богат своими традициями 
и уникален месторасположением. На террито-
рии парка произрастает более двух тысяч дере-
вьев разных пород. Основу планировки парка 
составляют многочисленные аллеи и пешеход-
ные дорожки. Территория парка разделена на 
несколько зон отдыха, предусматривающих 

возможность как тихого, так и активного отдыха. Парк является объектом культурного на-
следия, памятник истории и культуры Ростовской области.

ПАРК «ДРУЖБА»
В январе 1983 года в Северном микрорайоне 

Ростова-на-Дону был разбит парк «Дружба». Пло-
щадь парка 8,3 га. Уникальность парка в его рас-
положении: на Нижней набережной Северного 
водохранилища реки Темерник. В парке установ-
лены: волейбольные площадки, площадки с улич-
ными тренажерами и с гимнастическими снаря-
дами; шахматная беседка, детские площадки. 
Летом в парке проводят различные культурно-до-
суговые мероприятия: патриотические, игровые, 
познавательные, развлекательные.
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ПАРК ОСТРОВСКОГО
Парк основан в 1894 году, со временем парк 

разрастался, менял названия, но оставался ме-
стом притяжения жителей и гостей города. Здесь 
работает молодежное творческое объединение 
«Радуга». Для активного отдыха посетителям 
предлагают взять в прокате велосипеды, само-
каты, ролики, скейтборды и бибикары; также 
можно провести с пользой время на спортивной 
площадке, на 8 маршрутах веревочного парка 
или в играх пейнтбол и лазертаг.

ПАРК РЕВОЛЮЦИИ
Парк был открыт в 1935 году. Нынешний вид 

парк получил в начале 2000-х годов, когда состоя-
лись масштабные работы по его расширению и 
облагораживанию. Благодаря своему расположе-
нию – в самом центре, парк является самым посе-
щаемым в городе. Площадка аттракционов осна-
щена современным итальянским оборудованием. 
Здесь же установлено колесо обзора высотой 65 
м. Прокатившись на нем, вы увидите панораму за-
донья и исторический центр Ростова-на-Дону.

Из других развлечений в парке: Планетарий, батуты, детский картинг и паровозик, зеленый 
театр и Театр Папы Карло, Веревочный парк «Джунгли». В парке установлены арт-объекты. 
В зимний период работают каток, снежные горки, Мастерская деда Мороза. 

ПКИО «ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ»
Парк культуры и отдыха «Левобережный» 

был открыт 1 мая 2018 года. Парк расположен 
на левом берегу реки Дон, напротив стадиона 
«Ростов Арена». Общая площадь парка состав-
ляет 170836 м2. Строительство парка прово-
дилось в рамках федеральной программы по 
благоустройству комфортной городской среды. 
На создание парка израсходовано 677,3 млн. 
рублей. 1 июня 2019 в парке «Левобережный» 
был открыт городской пляж и крупнейший на 

юге России спортивный волейбольный кластер. На территории парка проходит множество 
культурно-массовых мероприятий, городского, областного и федерального значений.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 
Один из крупнейших университетских садов 

России. Его площадь превышает 200 га. Здесь 
произрастает более 6500 видов деревьев, ку-
старников и травянистых растений. Коллекции 
флоры Африки, Юго-Восточной Азии, Север-
ной и Южной Америки, Австралии, достигает 
почти 1600 видов. 
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
DREAM PARK совместил в себе грандиозный 
Ниндзя Парк, батутную арену, детский скалодром, 
огромный игровой лабиринт, мини-футбольное 
поле, горки с тюбингами, пневмопушки, муль-
тислайдинги, виртуальную реальность нового 
поколения, симуляторы, развивающую детскую 
зону и многое другое. Здесь можно отдыхать, уча-
ствовать в играх и преодолении увлекательных 
препятствий, прохождении сложных лабиринтов. 
Dream Park прекрасно подходит для отдыха всей 
семьей и дружными компаниями. Центр отвечает 
всем требованиям безопасности. В парке предус-

мотрена специальная зона ожидания для родителей, откуда они могут наблюдать за своим 
ребенком. В зоне отдыха дети смогут подкрепиться после активных игр.

ПАНДАПАРК в Ростове-на-Дону – это 8 маршру-
тов веревочного парка на высоте до 20 метров, 
а также детский спортивный комплекс «Лаби-
ринт», малышковая зона, детский игровой ком-
плекс «Батальный», лабиринт «Улей», батуты. 
Спортивные игровые аппараты, футбольное 
поле и огромная доска для рисования. В Пан-
даКафе можно полакомиться сладостями, пе-
рекусить после активного отдыха или отметить 
праздник с друзьями.

HELLO PARK 
Мультимедийный парк развлечений для всей 

семьи. Здесь события развиваются по правилам 
вашего воображения. Парк объединяет в себе 
привычные детские игры, передовые техноло-
гии и красочные проекции, воплощенные в раз-
ных сюжетах. Раз в неделю парк  меняет тему 
оформления игр. Чтобы каждый раз посетители 
оказывались в новом игровом пространстве: 
Загадочный космос, Подводное путешествие, 
Игрушки, В мире животных, Город будущего.

В Hello Park можно ярко и необычно отме-
тить детские праздники. Интерактивные проекции на столе развлекут во время праздника 
и даже поздравят именинника.

ЛАЗЕРТАГ «ТРОН»
Здесь можно отметить любое торжество в 

комфортных условиях независимо от того, ка-
кая погода на улице: большая территория цен-
тра в 600 кв.м, увлекательный лабиринт, море 
возможностей для преодоления препятствий. 
Игровая площадка имеет множество интерес-
ных сценариев. Базы, флаги, игра в команде и 
каждый сам за себя. Отметить праздник, пере-
кусить после игр и пообщаться с друзьями и 
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коллегами можно в 2 уютных vip-залах с космической тематикой. В центре также есть 
отдельная зона отдыха, современная дискотека с профессиональным звуком и светому-
зыкой и Тесла шоу.

ИГРОДРОМ 
Развлекательный центр площадью около 

2000 кв.м. Здесь есть игровая площадка с бас-
сейнами с шариками и полосами препятствий, 
лабиринтами, горками, тюбингом, каруселью, 
батутами, отдельной малышковой зоной с раз-
вивающими модулями, качалками, горками. 
5D кинотеатр, ходит детский паровозик, мож-
но взять напрокат бибикар. Еще в центре вы 
найдете дэнс машину, аэрохоккей, силомеры, 
кран-машину (не оставляющую никого без по-

дарка), призовые аппараты, спортивные симуляторы. Пространство идеально подходит 
для детских дней рождения и других праздников: имеется отдельная яркая комната для 
проведения анимационной программы. 

АКВАПАРК «Н2О» 
Всесезонный трехуровневый аквапарк, со-

стоящий из 14 бассейнов, 8 скоростных во-
дных горок и аттракционов, 8 бань и саун, ре-
сторанов, кафе и торговой галереи с уютными 
магазинами. Комплекс также включает event-
агентство и Центр здоровья «H2O Life». Аква-
парк является лауреатом престижной премии 
«Золотой Пони».

КИДБУРГ 
Развлекательный центр, который объеди-

няет веселые активности с уникальной воз-
можностью распознавать склонности ребенка 
к будущей профессии, проверять его способ-
ности и наличие необходимого потенциала. 
В «КидБург» перенесли все атрибуты «взрос-
лой» жизни — деньги, документы, законы, 
возможность карьерного роста. В дружелюб-
ной обстановке в процессе игры дети приоб-
ретают важнейшие навыки, осваивая профес-

сии будущего. Ребёнок чувствует себя взрослым, учится принимать решения, вести учёт 
финансов, сотрудничать с другими. В центре есть развивающие программы для детей от 
года, спектакли для малышей, уютные комнаты отдыха.
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ИСТОРИЯ РОСТОВА-НА-ДОНУ

Официально датой основания города считается 15 декабря 1749 года. В 1760—1761 го-
дах для защиты низовьев Дона от турецких набегов и крымских татарских орд у Богатого 
колодца по проекту инженер-капитана И. Веденёва началось строительство крепости. Кре-
пость в форме девятилучевой звезды имела в окружности 3,5 км и располагалась между 
нынешними переулками Чехова и Крепостным, улицами Горького и Станиславского. Там 
располагался многочисленный гарнизон. Крепость была вооружена 238 орудиями и на про-
тяжении полувека использовалась в качестве тыловой базы русских войск. Она сыграла зна-
чительную роль в период русско-турецких войн второй половины XVIII века. 

В 1779 году к востоку от крепости армяне 
(выходцы с Крымского полуострова) основали 
город Нор-Нахичеван (Нахичевань-на-Дону). 9 
августа 1797 года крепость и Нахичевань вош-
ли в состав Ростовского уезда Новороссийской 
губернии.

К концу XVIII века в связи с присоединением 
Причерноморья к России крепость утратила 
своё стратегическое значение, укрепления сры-
ли, а территория крепости отошла к городу. В 

1797 году Ростов становится уездным городом Новороссийской, а с 1802 года — Екатери-
нославской губернии.

Выгодное географическое положение на перекрёстке сухопутных и водных дорог спо-
собствовало экономическому развитию Ростова. У его стен образовался торговый порт, 
принимавший суда русских, греческих, итальянских, турецких, армянских, персидских 
купцов. В 1887 году город был включён в состав Области войска Донского, что стало толч-
ком к дальнейшему развитию промыш-
ленности и благоустроительным работам. 
К своему 100-летию город насчитывал 
около 15 тысяч жителей, а к XX веку в нём 
проживало свыше 110 тысяч человек. 
Основой экономики Ростова была торгов-
ля, его называли купеческим городом, но 
к началу XX века в Ростове действовало 
уже более ста предприятий, в том числе 
такие крупные, как Главные мастерские 
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Владикавказской железной дороги, плугостроительный завод «Аксай», судостроитель-
ный, гвоздильно-проволочный, чугунолитейный заводы, две табачные фабрики. Причём 
каждое третье предприятие принадлежало иностранному капиталу.

Во время гражданской войны 1918—
1920 Ростов сыграл заметную роль как 
один из центров Белого движения. В 
первое формирование Добровольческой 
армии входил Ростовский доброволь-
ческий полк — из учащейся молодёжи 
Ростова-на-Дону. 

В конце 1920-х в Ростове-на-Дону на-
чалось активное строительство. В 1926 
году был заложен гигант советского 
сельхозмашиностроения завод «Рост-

сельмаш». 29 ноября 1935 года открыт крупнейший в стране драматический театр 
им. М. Горького со зрительным залом на 2200 мест, где работали известный режиссёр 
Ю.А. Завадский, актёры В.П. Марецкая и Р.Я. Плятт. 

28 декабря 1928 вышло постановле-
ние комиссии ВЦИК СССР «Об объеди-
нении городов Ростова и Нахичевани-
на-Дону в один город Ростов-на-Дону», 
после чего город Нахичевань-на-Дону 
стал Пролетарским районом города 
Ростова-на-Дону. Это объединение при-
вело к строительству в городе ряда 
административных зданий. В 1930 году 
на площади Нового базара был снесён 
собор Александра Невского, и в 1929—

1934 годах на площади было построено здание краевого Дома Советов.
13 сентября 1937 года постановлением ВЦИК Азово-Черноморский край был разде-

лён на Краснодарский край с центром в г. Краснодаре и Ростовскую область с центром в г. 
Ростове-на-Дону. В 1939 году Ростов-на-Дону уже занимал 4-е место в РСФСР по количеству 
жителей — 510 тыс. человек. К 1940 году размер города увеличился более чем в два раза.

В Великую отечественную войну нем-
цы занимали город 2 раза: осенью 1941 
года и летом 1942 года. Война нанесла 
городу большой ущерб, Ростов-на-Дону 
вошёл в число десяти наиболее постра-
давших от войны городов России. Местом 
массового уничтожения мирного населе-
ния стала Змиёвская балка на окраине го-
рода, где нацистами было убито 27 тысяч 
еврейского населения и 3 тысячи человек 
других национальностей. Всего нациста-
ми было уничтожено более 40 тысяч че-
ловек, 53 тысячи ростовчан было угнано в 
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Германию на принудительные работы. 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был оконча-
тельно освобождён от немецких войск.

После войны Ростов-на-Дону был 
включён в число 15 крупнейших и старей-
ших русских городов, подлежащих восста-
новлению в первую очередь. Город начал 
очень быстро реставрироваться. Восста-
навливались и строились новые предпри-
ятия. Вместе с ними восстанавливался и 
сам город. Была благоустроена Городская 
набережная, которая стала одним из лю-
бимых мест отдыха для жителей города.

В результате массового жилищного 
строительства в 1970х были построены 
крупные жилые массивы. Фактически 
площадь жилого фонда города за три де-
сятилетия более чем удвоилась.

В 1987 году Ростов-на-Дону стал одним 
из городов СССР с численностью населе-
ния более миллиона человек.

В 2000 году Ростов-на-Дону стал цен-
тром Южного федерального округа, под-
твердив статус крупного регионального 
центра.

В 2018 году Ростов-на-Дону был одним 
из городов, в которых прошли матчи чем-
пионата мира по футболу. На развитие 
инфраструктуры города потратили более 
100 млрд. рублей. Были возведены ста-
дион «Арена» и аэропорт «Платов».

Сейчас город является крупнейшим 
центром деловой активности, что под-
тверждает наличие в городе большого 
количества региональных офисов круп-
нейших российских банков и компаний. 
Больше внимание уделяется развитию 
спорта и внутреннего туризма в регионе. 
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ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
Одна из главных достопримечательностей 
Ростова-на-Дону. На площади располагаются 
уникальные объекты культурного и архитек-
турного наследия области. Среди них: мемо-
риальный комплекс «Стела»; здание Управ-
ления Северо-Кавказской железной дороги; 
драматический театр имени Максима Горь-
кого и целый ансамбль фонтанов, где любят 
отдыхать и прогуливаться местные жители.

ЗМИЕВСКАЯ БАЛКА
Это место самого крупного массового уничто-
жения евреев в России во время холокоста. 
11 и 12 августа 1942 года около 27000 жите-
лей Ростова-на-Дону, в основном еврейского 
происхождения, погибли в результате мас-
совых убийств, совершенных германскими 
оккупантами. В настоящее время здесь нахо-
дится мемориальный комплекс.

ПАМЯТНИК «ТАЧАНКА-РОСТОВЧАНКА», по-
строенный в ознаменование 60-летия Октябрь-
ской революции, имеет огромные размеры, 
которые должны были продемонстрировать 
всю мощь большевиков. Конная группа состоит 
не из тройки лошадей, соответствующей исто-
рической правде, а из четвёрки; своеобразной 
квадриги, которую можно увидеть на извест-
ных театральных зданиях. Это, пожалуй, луч-
шее фотоместо в городе.

СВЯТО-ИВЕРСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Монастырь был назван в честь Иверской ико-

ны Божией Матери, образ которой был подарен 
монастырю купцом Самуилом Федоровым.

Монастырь был достроен и освящен в 1908 
году. В 1914 году его посетил император Ни-
колай II и его наследник Алексей Николаевич. 
Во время Первой мировой войны монастырь 
был приютом для девочек из Польши, которые 
жили здесь до 1920-е гг.

ТА́НАИС – АНТИЧНЫЙ ГОРОД (III в. до н. э. — V 
в. н. э.) в устье р. Дон. В первые века н. э. входил 
в Боспорское царство. Расположен примерно в 
30 км к западу от Ростова-на-Дону, на окраине 
хутора Недвиговка.
Заповедник Танаис — один из крупнейших в 
России археологических музеев-заповедников. 
Территория заповедника насчитывает более
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3 тыс. га и объединяет ансамбль памятников истории и культуры разных времён и народов от 
эпохи палеолита до памятников жилой и культовой архитектуры XIX века. Это самый север-
ный пункт древнегреческой цивилизации.

ЦЕРКОВЬ СУРБ ХАЧ (рус. Церковь Святого Кре-
ста) — армянская церковь в Ростове-на-Дону. 
Одна из сохранившихся построек ранее суще-
ствовавшего монастыря. Построена в конце 
XVIII века армянскими переселенцами из Кры-
ма в память об одноимённом монастыре в 
Крыму. Старейшее из зданий, сохранившихся 
в современных границах Ростова-на-Дону.

ПЕРЕУЛОК СОБОРНЫЙ – одна из первых улиц 
города, обозначена на плане города 1811 года. 
В школе № 15, располагавшейся в переулке в 
д. 26/71, с 1927 по 1936 год учился Александр 
Солженицын.
В рамках подготовки города к Чемпионату мира 
по футболу Соборный переулок пережил мас-
штабную реконструкцию, превратившись из 
невзрачной узенькой улочки в место, которое 
теперь называют «ростовским Арбатом».

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КУМЖЕНСКАЯ 
РОЩА» – мемориальный комплекс в Желез-
нодорожном районе Ростова-на-Дону. Распо-
ложен на западе города в Кумженской роще 
на стрелке Дона и Мёртвого Донца. Сооружён 
в 1983 году в память о павших бойцах Красной 
армии, освобождавших Ростов-на-Дону. В со-
став Кумженского мемориала входят пять пило-
нов, четыре стелы Славы, монумент «Штурм» и 
памятные плиты, на которых высечены назва-

ния боевых частей, участвовавших в боях за Ростов. Центральным объектом Кумженского 
мемориала является монумент «Штурм». На гранитном постаменте скульптурная группа 
идущих в атаку солдат. Над ними возвышается 18-метровая металлическая стрела. Она ука-
зывает направление главного удара советских войск.

САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫ
Народный военно-исторический музейный 
комплекс Великой Отечественной войны. Са-
мый большой региональный памятный ком-
плекс, воздвигнутый в Неклиновском районе 
Ростовской области недалеко от села Самбек 
в честь советских воинов, в том числе 130-й и 
416-й стрелковых дивизий, удостоенных по-
чётного наименования «Таганрогских», сра-
жавшихся на линии «Миус-фронта» в 1943 

году. В музейном комплексе, занимающем площадь почти 14 гектаров, ведущим соору-
жением является Мемориал Славы.
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   Mеждународная выставка «Аттракционы и раз-
влекательное оборудование РАППА ЭКСПО» – круп-
нейшая выставка индустрии развлечений в России, 
странах СНГ и Восточной Европе. Выставка входит в 
десятку крупнейших выставок мира и проводится 
уже более 20 лет в Москве на территории ВДНХ.

                                                                                                                                                         Ежегодно в выставке участвуют более 200 компа-
ний из 25 стран мира, в числе которых более 70 за-
рубежных производителей из Италии, Германии, Ни-
дерландов, Канады, Великобритании, Швейцарии, 
Индии, Китая, Бельгии, Турции и др. Каждый год 
число участков выставки увеличивается.

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ РАППА ЭКСПО

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
• Аттракционы парковые: детские, семейные, экс-
тремальные.
• Батуты и надувное игровое оборудование.
• Водные аттракционы, фонтаны, оборудование для 
аквапарков, бассейнов и пляжей.
• Развлекательное оборудование, игровые автоматы.
• 3D/4D/5D-кинотеатры, стереоконтент.
•   Интерактивные игры, симуляторы, лазертаги.
• Детские игровые и спортивные площадки.
• Аркады, призовые аттракционы, тиры: пневмати-
ческие, лазерные.
• Электро- и веломобили, парковый транспорт и 
средства передвижения.
• Катки и искусственные ледовые покрытия.
• Игрушки и сувенирная продукция.
• Оборудование для боулинга и бильярда.
• Скалодромы, веревочные парки, пейнтбол, спор-
тивные развлечения.
• Картинги и автодромы.
• Светотехническое, лазерное и акустическое обо-
рудование.
• Садово-парковая мебель и малые архитектурные 
формы.
• Ландшафтный дизайн.
• Парки, аквапарки и центры семейного отдыха.
• Организация праздников, шоу-программ и развле-
кательных мероприятий.
• Аниматроника и тематическое оформление раз-
влекательных зон.
• Вендинг-машины, торговые автоматы.
• Системы автоматизации бизнеса, контрольно-про-
пускное оборудование.
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• Комплектующие и расходные материалы для раз-
влекательных центров.
• Консалтинговые услуги и обучение персонала в ин-
дустрии развлечений.
• Проектирование парков, аквапарков, развлека-
тельных центров.
•  F&B, организация общественного питания.
• Сертификация, диагностика и техническое обслужи-
вание аттракционов и развлекательной техники.

ЕЖЕГОДНО ВЫСТАВКУ РАППА ЭКСПО ПОСЕ-
ЩАЮТ БОЛЕЕ 5000 СПЕЦИАЛИСТОВ:
• Владельцы, директора и управляющие парков, 
развлекательных центров, аквапарков, домов отды-
ха, санаторно-курортных комплексов и других пред-
приятий сферы досуга.
• Представители городских администраций и орга-
нов власти.
•  Сетевые операторы индустрии развлечений.
•  Еvent-агентства, туристические компании.
• Девелоперы, предприниматели и другие заинте-
ресованные лица.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСТАВКИ: 
• Выставки РАППА – давно зарекомендовавший себя 
бренд в индустрии развлечений, который известен 
большинству специалистов культурно-развлекатель-
ной отрасли в России и за рубежом.
• Выставка демонстрирует последние достижения 
развлекательной индустрии: новинки аттракцион-
ной техники, сопутствующие услуги и новые форма-
ты досуга.
• Выставки и мероприятия РАППА посещают все 
ключевые игроки развлекательного бизнеса из Рос-
сии и зарубежных стран.
• Выставка позволяет новым компаниям заявить о 
себе и выйти на быстрорастущий российский рынок.
• Выставка сопровождается насыщенной деловой 
программой, в которой участвуют мировые экспер-
ты развлекательного бизнеса.
• Проведение выставки профильной ассоциацией 
делает ее максимально эффективной, объединяя на 
одной площадке производителей и эксплуатантов 
индустрии развлечений.

С нами в мир развлечений!

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВЫСТАВКИ РАППА ЭКСПО
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