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в сШа ежегодно открывают но-
вые парки аттракционов и 
достраивают уже существую-

щие. индустрия развлечений разви-
вается и рынок растёт. возможно, 
именно поэтому выставка 2016 года 
масштабнее предыдущих.

в орландо я поехал не в пер-
вый раз, поэтому сознательно не 
заострял внимание на тех аттрак-
ционах, которые уже знакомы и 
искал что-то новое. 

направления, которые были 
мне интересны, – виртуальная ре-
альность, аквапарки и организа-
ция питания в развлекательных 
центрах (Food & Beverage).

Будущее за виртуальной  
реальностью

Многие участники выставки пред-  
ставили оборудование с использова-
нием виртуальной реальности (VR).  
активно развивается направление 
5D кинотеатров. работа ведет ся над 

улучшением динамических плат-
форм, чтобы погружение в мир 
виртуальной реальности было пол-
ным, без отвлекающих моментов. 
картинка должна быть максималь-
но синхронизирована с движения-
ми платформы.

ежегодно в орландо (штат Флорида) проводится крупнейшая международная выставка 

индустрии развлечений. Более 30 000 человек из 100 стран мира приезжают на IAAPA 

Attractions Expo, чтобы узнать о новинках отрасли и заключить партнёрские соглашения. 

владельцы российских компаний, побывавшие в орландо, рассказали журналу «кир» 

о последних тенденциях в мире развлекательного бизнеса. 

ГДЕ? важнейшИе событИя
новые встРечИ

Павел 
Тимец

Генеральный  
директор компании 
«Крытые парки 
аттракционов» 
г. санкт-петербург

IAAPA 2016 в Орландо
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в 2016 году на рынок поступил 
шлем виртуальной реальности HTC 
Vive, что вызвало новый виток в 
развитии VR. Пройдёт пара лет и 
привычные нам шутеры, авто- и мо-
тосимуляторы перейдут в формат 
виртуальной реальности. игроки  
станут наблюдать за картинкой не 
на экране, а с помощью шлема VR. 

Food & Beverage

традиционно в орландо приез-
жают не только производители 
развлекательного оборудования, 
но и компании, которые поставля-
ют аппараты для питания. 

в некоторых наших развлека-
тельных центрах мы проводим 
дни Ultra All Inclusive. за фиксиро-
ванную сумму гостям предлагают 
полный набор развлечений, еду и 
напитки. Мы особо заинтересова-
ны в оригинальных решениях для 
формата «всё включено». 

на выставке был представлен 
аппарат для приготовления пончи-
ков, над приобретением которого 

я всерьёз задумался. Процесс созда-
ния пончиков – это настоящее шоу! 
Мы хотим поставить аппараты так, 
чтобы гости могли наблюдать за 
приготовлением еды. Получается 
быстро, вкусно и зрелищно. 

не меньше заинтересовал бюд-
жетный вариант оборудования для 
производства хот-догов. специаль-
ные установки пропекают хлебобу-
лочные изделия изнутри. вместе с 
тем были аппараты, которые у нас 
вряд ли приживутся. во Флориде 
популярна машина по производству 

снега. в неё засыпают лёд, перема-
лывают и кладут в стаканчик. затем 
поливают сиропом, добавляют фрук-
ты и едят. в наших условиях это всё 
равно что продавать снег зимой.

ГДЕ? важнейшИе событИя
новые встРечИ

Павел Тимец рассказывает коллегам  
о прошедшей выставке.

КАК РАБОТАТЬ НА ВЫСТАВКЕ 

Регистрируйтесь заранее

Есть два варианта – зарегистрироваться  
заранее или купить билет в Орландо.  
Специалисты регистрируются заранее.  
Тогда, при условии, что вас приглашает 
один из экспонентов выставки, участие будет 
бесплатным. Покупка билета без предвари-
тельной регистрации, непосредственно на 
месте, обойдётся в 400$. 

Утром – выставка, вечером – встречи

Ходить по выставке целый день физически  
довольно тяжело. Распланировать день  
нужно заранее. Встречи с партнёрами  
я стараюсь проводить во второй половине 
дня. Тогда первую половину можно посвятить  
выставке: рассматривать стенды, тестировать 
оборудование и договариваться о сотрудни-
честве. 

Берите только визитки

На выставке я беру визитки и буклеты той 
продукции, которая меня заинтересовала.  
Выбирая между большой листовкой и  
визиткой, берите визитку. Первый раз,  
по неопытности я набрал столько рекламных  
материалов, что вёз обратно в Россию  
целый чемодан бумаги. Теперь прошу дать 
мне небольшую визитку и пишу на ней  
ручкой свои пояснения. Так быстрее и  
проще разбирать материалы после выставки.

Сортируйте

Информация имеет свойство забываться, 
поэтому разбирайте всё, что набрали сразу. 
По приезду я провожу первичную обработку.  
Сортирую материалы по направлениям:  
VR, аквапарки, еда, автоматы и т.д.  
После высылаю информацию сотрудникам,  
ответственным за эти направления в компании.  
Также в первые дни после возвращения  
делаю презентацию для коллег и рассказываю 
о том, что больше всего запомнилось  
на выставке.

Подсматривайте идеи

Выставки – это всегда хорошая вомож- 
ность не только закупить оборудование  
и заключить контракты, но и подсмотреть 
идеи и удачные дизайнерские решения.  
Для развлекательного бизнеса важна  
визуальная привлекательность услуги. Любой 
аттракцион при правильном оформлении 
становится заманчивым для гостей.  
А на выставках можно набрать массу  
самых разнообразных идей.
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Сферические кинотеатры

вызывают интерес сферические 
кинотеатры. Поражают масштабы –  
купол такого кинотеатра достигает 
30-50 метров в высоту. Это до двух-
сот посадочных мест для зрителей, 
которые «подвешены» в воздухе 
или в креслах на платформе. для 
таких кинотеатров создают специ-
альные фильмы. например, можно 
испытать ощущения при землетря-
сении, цунами, «поучаствовать» в  
космическом полёте и т.д. При 
этом изображение транслируется 
на сферический экран, располо-
женный на 360о вокруг зрителя. 

Назад в будущее

Моё внимание привлекли игро-
вые автоматы по типу игр, попу-
лярных в 90-е – Pac-Man, Space and 
Waders, тетрис. знакомые преж де 

игры сегодня представлены в но-
вом, более совершенном форма-
те. у многих посетителей выставки 
срабатывал эффект узнаваемости 
и возникало желание поиграть.  

TimeFreak стал доступнее

суть игры в том, чтобы, соревну-
ясь, быстрее остальных нажимать на 
кнопки, загорающиеся в хаотичном 
порядке. 

TimeFreak всегда был довольно 
дорогим аттракционом. Цена стан-
дартного оборудования у произво-

дителя 35 000 евро. Плюс затраты 
на доставку, таможню, установку. 
в итоге стоимость доходила до 3,5 
млн. рублей. 

теперь оборудование стало до-
ступным. на выставке производи-
тели представили набор, состоящий 

исключительно из кнопок. их мож-
но прикрепить где угодно – у себя 
в комнате, в офисе, на батуте и т.д. 
Привезли на вечеринку, развесили 
по стенам - и у вас есть свой непо-
вторимый аттракцион. 

Тюнингованные машинки

Производители машинок на-
конец-то решили актуальную для 
наших развлекательных центров 
проблему фиксаторов (замените-
лей ремней безопасности). обычно 
фиксатор человека крепится сзади 
машины. когда гости откидывали 
фиксатор, он нередко разбивал зад-
ние фары. в итоге, больше полови-
ны машин в парке были «битые». 

Мы долго ломали голову над 
тем, как избежать поломок. на вы-
ставке я впервые увидел модерни-
зированные фиксаторы, которые 
решают эту проблему. скорее всего, 
следующая партия машинок, кото-
рую мы закажем, будет уже усовер-
шенствованной. 

Дискотека на батуте

интересное решение для детских  
дискотек - X-treme Dance Party. Это  
дискотека на батуте, внутри  кото-
рого можно прыгать и танцевать 
под светомузыку. дети восприни-
мают это с восторгом.

ГДЕ? важнейшИе событИя
новые встРечИ
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ГДЕ? важнейшИе событИя
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Песочница для археолога

Понравилась идея кинетической 
песочницы для маленьких архео-
логов. Малыши могут заняться 
раскопками останков динозавра, 
а дети постарше – собрать по типу 
конструктора скелет доисторичес-
кого животного.

Охотники за сокровищами

нашлись развлечения и для 
охотников за сокровищами. чтобы 
стать золотоискателем нужно все-
го лишь приобрести мешок с поро-
дой, в которой среди земли и песка 
спрятаны самородки. сокровища 
отмывают в импровизированном 
ручье при помощи лотка. точно 
так, как золотоискатели отмывали 
золото. При желании можно по-

лучить буклет, который поможет 
определить, обладателем каких 
минералов вы стали. Я заметил, 
что взрослые играли в золотоис-
кателей и радовались находкам 
с не меньшим азартом, чем дети. 
кстати, слово «азарт» столетиями 
упоминавшееся по отношению к 
играм, всегда имело в большей 
степени негативный оттенок. до 
последнего десятилетия оно прак-
тически не меняло своего значе-
ния. однако сейчас это качество 
человеческой психики, являющее-
ся одним из движущих мотивов в 
отношении игровых комплексов, 
приобретает позитивный характер. 

индустрия развлечений предла-
гает разработки, которые быстро 
адаптируются к современной жиз-
ни. Появилась новая формация 
людей и их потребности сформиро-
вали новые типы игр. 

Жить играя… разве не об этом 
мечтал каждый из нас с детства? 
играя готовить еду, играя  пере-
двигаться в пространстве, строить, 
летать. задача большинства игр 
и аттракционов - сделать границу 
между реальным миром и мечтой 
тоньше. и сейчас индустрия развле-
чений приблизилась к этому как 
нельзя близко.              n

в  выставочном комплексе 
орандж кантри конвеншон 
Центр (сШа) с 15 по 18 ноября 

2016 года прошла заключительная 
международная выставка IAаPA.  

для нас эта выставка основная, 
мы принимаем участие во всех 
выставках развлечений: и органи-
зованных IAаPA, и в российских 
выставках раППа, но ориентиру-
емся, конечно же, на IAаPA, т.к. ее 

посещают со всего мира, и посети-
телей здесь достаточно много. на 
этой выставке представлены и наши 
парт неры, и наши конкуренты, с ко-
торыми можно обменяться опытом. 

как всегда отличная организация 
выставки. Хорошая посещаемость, 
среди посетителей много специа-
листов по тематизации парков, т.к. 
современный парк без тематиза-
ции – это скучно и неинтересно. 

тенденция, которая наблюдается  
сегодня на рынке, – это желание 
как-то приблизиться к качеству пар-
ков диснейлэнда и Юниверсал. Эти 
компании всегда делали и делают 
акцент на хорошую тематизацию и 
иммерсивные аттракционы, чтобы 
создать незабываемую атмосферу. 
Последним подтверждением статуса 
законодателей моды в области пар-
ковых развлечений стало открытие 
в парке Юниверсал зон кинг-конга 
и гарри Поттера. таким образом  
парк обеспечивает для себя 
огромный приток посетителей со 
всего мира и дарит им незабыва-
емые впечатления. 

выставка IAаPA и продемон-
стрировала, и подтвердила эту 
тенденцию моды, так как стало 
больше компаний, предлагающих 
тематизацию и иммерсивные ин-
терактивные аттракционы. одним 
словом, простое «железо» уходит 
во вчерашний день – этим уже ни-
кого не удивить. 

Инал 
Кочиев

Генеральный  
директор компании 
«Мир развлечений» 
г. Москва
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