
2 КИР №5 (107) 2016

В небольших городах существует 
дефицит культурно-развлекатель-
ной инфраструктуры, но инвесторы 
предпочитают открывать центры в 
городах-миллионниках.  

Ёмкость рынка в небольших го-
родах такова, что дефицит легко 
покрывается малым количеством 
развлечений. когда открывается  
многофункциональный центр, он 
не заполняется на полную мощность.  
кроме того, сказывается отсутствие 
культуры – люди не привыкли от-
дыхать в парках развлечений. в 
регионах культуру отдыха надо при-
вивать, в этом главная сложность.  

другая ситуация в крупных го-
родах. взять, для примера, санкт-  
Петербург. здесь культура сформи-
рована, причем уже давно. чем 
больше открывается заведений, 
тем выше посещаемость. располо-
женные рядом, они работают как 
магнит. Примеры такой синергии -  
улицы думская, ломоносова, рубин-
штейна - центры ночной жизни Пе-
тербурга.

Что лучше, найти готовое поме-
щение для развлекательного цент-
ра или построить «с нуля»?

с финансовой точки зрения  
выгоднее взять старое здание. сто-
ит обратить внимание на бывшие 
советские фабрики и долгострой. 
но если не брать в расчет финансо-
вую составляющую, строительство 
«с нуля» имеет весомые преиму-
щества. Этот вариант даёт возмож-
ность эффективно использовать 
пространство. При размещении 
оборудования в готовых помеще-
ниях возникают проблемы с сеткой 
колонн. для боулинговых дорожек,  
бильярдных и теннисных столов 
нужны определенные расстояния. 
на площади в 50 кв.м без колонн 
можно поставить два бильярдных 
стола, с колоннами – один. самосто-
ятельное строительство позволя-
ет еще на этапе проекта избежать 
неудобств, вызванных расположе-
нием колонн, и заложить коммуни-
кации с учётом гостевых потоков. 

Каким мне видится идеальное 
место для развлекательного цен-
тра, если отбросить в сторону барь-
е ры и ограничения.

чем суровее климатические  
условия, тем лучше. если бы в  
россии длилась вечная зима – для 
нашего вида бизнеса это было бы 

замечательно. в моём представле-
нии, идеальное место для развлека-
тельного центра – город, подобный 
винтерфеллу, столице севера из 
«игры престолов», причем жела-
тельно с населением не менее 15 
миллионов человек. 

Важны не только климатические  
особенности региона, но и время 
года, когда открывается развлека-
тельный центр.

на выбор времени запуска вли-
яет целевая аудитория. если речь 
о детях, то лучше открываться пе-
ред каникулами. детскому развле-
кательному центру нужно начать 
работу, когда дети освободятся от 
школьных занятий. в начале июня 
- для летних каникул, и в начале 
ноября - для осенних. грамотно ор-
ганизованная рекламная кампания  
позволит отработать период на 
высоком уровне. для развлека-
тельного центра, рассчитанного на 
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за последние пять лет команда Павла тимца открыла 

многофункциональные развлекательные центры  

в санкт-Петербурге, казани и смоленске. в 2017 году на 

карте объектов ооо «крытые Парки аттракционов» (кПа) 

планируется новая точка – в Москве. владелец компании 

Павел тимец рассказал о подводных камнях, с которыми 

столкнётся новичок, решивший открыть парк развлечений.

Будь в тренде 
или почему винтерфелл из «игры Престолов» – 
идеальное место для развлекательного центра
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студентов и молодёжь, оптимальное  
время для открытия – конец авгус та-
начало сентября. все возвращаются 
после отдыха, готовы ко встречам 
со старыми друзьями, новым зна-
комствам и развлечениям. Худшее 
время – апрель-май, когда начина-
ется низкий сезон. конец учебного 
года, экзамены, на улице теплеет. 

Окраина или центр? Какая лока-
ция лучше для парка развлечений? 

При выборе места обращаем 
внимание на развитость инфра-
структуры и расположение общест-
венного транспорта. чаще всего мы 
открываем центры в спальных рай-
онах города. люди, живущие рядом, 
приходят в парк развлечений, что-
бы провести время после работы и 
в выходные дни. Это обеспечивает 
гостевой поток на протяжении всей 
недели. Плюсы спального района –  
достаточное число людей и неболь-
шие арендные ставки. 

второй вариант локации – центр 
города. такой проект может стать 
особенно успешным, если он от-
крывается в месте с развитой ту-
ристической инфраструктурой. из 
минусов - высокая аренда.

Около 40-50% бюджета уходит 
на закупку развлекательного обо-
рудования. Выбирая аттракционы 
для нового центра, подумайте, что 
будет пользоваться популярностью, 
и от чего стоит отказаться.
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чтобы выбрать оборудование, 
мы посещаем выставки. отсле-
живаем, что вызывает интерес в 
профессиональной среде – на те-
стирование каких новинок прихо-
дит больше людей. Это позволяет 
прогнозировать популярность ат-
тракциона. также на выбор влияет 
занимаемая площадь и пропускная 
способность оборудования.

При оснащении парка учиты-
ваются показатели, проверенные 
временем: популярность и востре-
бованность аттракциона. автодром, 
боулинг, бильярд, Q-zar – на протя-
жении долгого времени эти пред-
ложения пользуются спросом среди 
гостей.

для крупных парков развлече-
ний, работающих по системе «всё 
включено», огромный вес имеют 
надёжность и долговечность обору-
дования. аттракционы не должны 
ломаться. например, у нас есть не-
удачный опыт установки аппаратов 
для игры в пинбол. на три-четыре 

автомата нужен был сотрудник, ко-
торый занимался исключительно 
ремонтом. несмот ря на популяр-
ность, от пинбола пришлось от-
казаться, именно по причине его 
недолговечности.  

оснащая парк, нельзя не учиты-
вать тренды и модные направле-
ния. сейчас на пике популярности 
киберспорт и виртуальная реаль-
ность. во многом этому способ-
ствует тот факт, что в 2016 году 
киберспорт стал официальным 
видом спорта. 

Где закупать оборудование для 
развлекательных центров?

основные поставщики – китай, 
америка, Япония и россия. ориен-
тируясь на курс национальной ва-
люты, в последнее время мы стали 
чаще сотрудничать с отечествен-
ными производителями. сегодня 
дешевле приобрести бильярдное 
оборудование в странах снг, чем в 

китае. Цены поставщиков из Бело-
руссии, россии или украины в разы 
ниже. но есть виды развлечений, 
аналогов которым в россии нет – 
качественный боулинг поставляют 
американские партнёры. 

Производителей множество. Это  
отдельная ветвь индустрии раз-
влечений со своими нюансами.  
существуют компании, специали-
зирующиеся на закупках развле-
кательного оборудования. они 
участвуют в профессиональных вы-
ставках и контактируют с поставщи-
ками, присутствующими на рынке. 

Иногда выгодно воспользовать-
ся аутсорсингом и передать другой 
компании часть своих функций: 
например, по закупке оборудо-
вания или даже по строительству, 
запуску и управлению развлека-
тельным центром.

наша компания ооо «крытые 
парки аттракционов» работает в 
этом направлении. Мы построили 
более пяти крупных развлекатель-
ных центров и знаем, что каждый 
проект требует своего подхода. 
Мир развлечений быстро меняет-
ся, и успех ждёт только тех, кто на-
ходится в тренде. надо учитывать не 
только особенности расположения, 
но и динамику развития индустрии. 

Многие, кто задумывается об 
открытии развлекательного цен-
тра, убеждены, что всё достаточно 
просто. Это не так. Построить парк 
аттракционов несложно. трудности 
начнутся позже, когда возникнут 
вопросы, как правильно обустро-
ить центр, где расположить бары, 
как провести коммуникации и т.п. 
ответы приходят только с опытом. 

деталей в создании многофунк-
ционального рЦ множество, и ра-
зобраться во всех тонкостях нам 
помогает 15-летний опыт работы 
в этой сфере. строительство парка 
развлечений отнюдь не развлече-
ние, так что неискушенному в этом 
деле можно сказать словами героя 
«игры престолов»: «ты ничего не 
знаешь, джон сноу».           n
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