


Создать ощущение 
увлечения, 

удивляющее весь 
мир

Мы прилагаем усилия в работе каждый день над 
тем, чтобы на лице каждого человека были улыбки 

и у каждой семьи осталось постоянное веселое 
воспоминание.



 WhiteWater стартовал свой бизнес в качестве 
оператора аквапарка в 1980 году и с того момента, опыт 
посетителей и достижение операционных успехов во 
всем что мы делаем, всегда находятся в самом фокусе 
управления.
 Оказание услуг нашим клиентам и участие в их 
успехах являются нашем приоритетом. Мы установили 
ту же самую организацию с глубиной и шириной только 
для осуществления таких целей. С генерального плана 
до постройки, наши преданные эксперты гарантируют, 
что Ваше имя будет синонимом превосходства.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В WHITEWATER

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН

ВНУТРИВЕДОМСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

БОЛЕЕ 35 ЛЕТ ОПЫТА

УСЛУГА ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПАРКА

ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МОНТАЖОМ

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ



“С нашим новым аттракционом, вместимость посетителей 
увеличилась в три раза и наша он-лайн продажа тоже выросла на 
39%. Парк Калавэй очень доволен и нашим новым аттракционом, 
и отношениями, которые мы поддерживаем с WhiteWater. ”

Боб Вильямс, Генеральный менеджер 
Парк Калавэй, Албета, Канада

“Такой масштаб проекта 
требует большую 

групповую работу и 
WhiteWater идет с нами 

шаг за шагом. ”

Кит Далтон
со-президент

Тайфун Техас, США

FUSION
WATERSLIDES

RIVER RAFT  
RIDE



 Наши сотрудники являются движущей 
силой, которые сделали WhiteWater лидера этой 
индустрии.  Мы способны эффективно превратить 
мечты наших клиентов в вибрирующую реальность 
благодаря нашему многолетнему опыту в парковом 
управлении, проектировании, продажи аттракционов 
и обслуживании посетителей.
 Ваши деловые цели очень важны для нашего 
творческого процесса, потому что мы вместе стараемся 
найти оптимальный метод для лучшего облуживания 
Вашего клиента.

С ВАМИ ВМЕСТЕ

ШВЕЙЦАРИЯ

ИНДОНЕИЯ ПОСОХ КАНАДСКОГО 
ШТАТ-ОФИСА

МАЛАЙЗИЯ

КИТАЙ

ГОНКОНГСША

Поставщик для 8 из 10 парков, которые имеют 
больше всех посетителей в мире и 70% из 20   

самых популярных парков в Индексе Ассоциации 
Тематического Развлечения 2015

Поставщик для 8 из 10 популярнейших 
парков в мире, получивших премию выбора 

путешественников в Trip Advisor 2016  



“Команда WhiteWater выдержала за нами в течение 
последних 15 лет и постоянно снабжала безопасную 

продукцию для развлечения наших посетителей.  Мы 
гордимся парком сделанным компанией WhiteWater.”

Саян Гулино, ГМ
Ватербом Бали, Индонезия

“Мы рады, что наш 
Wet N Joy аквапарк в 

Лонавале замечательно 
реализовался благодаря 

компании WhiteWater. 
Их дизайн и качество 

продукции, так же 
проектная помощь 

оказывается выдающейся. 
”

Маниш Малпани
Директор компании Малпани,

Индия

ICONIC TIPPING BUCKET
AQUAPLAY

РЕЧКА/БАССЕЙН С 
ВОЛНАМИ

КАТАНИЕ НА 
ЛОДКЕ БРЕВНА

LATITUBE СЕРФИНГ



 Сотрудничая с экспертами из WhiteWater, Вы 
получите возможность создать свой идеальный парк. За 
последние 35 лет инноваций, привлечения талантов и 
расширения наших способностей, мы уже разработали 
группу высоко-исполнительных аттракционов, 
технологий и дизайнов для того, чтобы отвечать 
требованиям посетителей разной демографии. 
 WhiteWater всегда рано признает основные 
тенденции и развивает те способности с тем, чтобы 
держать бизнес наших клиентов в отраслевом авангарде. 
Именно поэтому мы имеем широкий ассортимент 
продукции, который служит как аквапаркам, так и 
тематическим паркам.  
 Наслаждайтесь преимуществами одного 
поставщика, как вы прогрессируете в развитии 
динамических развлекательных ощущений. 

ПРЕДОСТАВИТЬ ТО, 
ЧТО ВАМ НУЖНО

МАШИНА СЕРФИНГА 
FLOWRIDER

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ВОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

КАТАНИЕ НА 
ЛОДКАХ БРЕВНА



ВОДНЫЕ ГОРКИ СИСТЕМА ВОЛН 
СЕРФИНГ ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВОДНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ИГРА С ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ

ВОДНЫЕ ГОРКИ

ШИРОЧАЙШИЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ В ОТРАСЛИ



 Безопасность не является предметом  
переговоров в компании WhiteWater. Мы единственный 
поставщик, который оценивает каждое проектирование, 
тщательно используя калиброванные моделирования 
с последующим аккуратным испытаниями и тонкой 
настрой с тем, чтобы получить оптимальный опыт и 
обеспеченную безопасность.
 Мы продемонстрируем лидерство в области 
безопасности через наше участие в таких организациях, 
как ASTM International и IAAPA, для поддержки 
стандартизации международных руководящих 
принципов, которые регулируют  развитие 
аттракционов и достопримечательностей по всему 
миру. 

БЕСКОМПРОМИССНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ

ИСПЫТАНИЕ 
В ГОЛОВНОМ ОФИСЕ

3D ИЗОБРАЖЕНИЕ И 
СИМУЛЯЦИЯ

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ ГОРКИ



 Наши продукты разрабатываются с тем, чтобы 
выдержать даже в самых сложных условиях, таких 
как ветра, ультрафиолетового излучения, влажностей 
и химических элементов. Наши стекловолокна 
с технологией «gel coat», сделанные с переносом 
смолы под давлением (RTM), обеспечивают более 
гладкую поверхность для более скользкого ощущения 
скольжения. Тем более, с технологией «gel coat», 
Ваши горки стоят ярче и цвет на них дольше остается 
блестящим для максимального визуального влияния и 
привлечения.
 Наше высокое качество проявляется не только 
в этом, но и в стальном производстве, тематизации, 
механической системе и так далее. Наше качество 
продукции всегда опережается, что делает Вашу 
инвестицию достойной и долговременной.
 Мы отвечаем за наши продуты и наших клиентов, 
что является причиной почему мы предлагаем услуги по 
техническому обслуживанию. Наш отдел технического 
обслуживания и поддержки помогает защитить 
инвестицию наших клиентов и достичь максимальной 
продолжительности Ваших аттракционов для лучшей 
прибыли на инвестицию.

ВЫДЕРЖАННОЕ 
КАЧЕСТВО

РЕМОНТ 
ВОДНОЙ ГОРКИ

RTM
ФОРМИРОВКА

5-ОСЕВОЕ CNC 
ФРЕЗЕРОВАНИЕ    

ПОСЛЕ

ДО



 Мы хотим помочь Вам создать удивительные 
ощущения, которые удивляют Ваших посетителей 
несмотря на то, что от какого вида развлечения или 
гостеприимства Ваш бизнес завит. Наш опыт на 
реализацию тысяч уникальных проектов значат, что 
мы предлагаем решения, которые поддерживают Вашу 
линию, несмотря на то, что какое видение Вы держите.
 Нет такой вещи, как типичный парк. Ряд 
факторов, как климат, рельеф и культурный этикет, 
играет роли даже в традиционном аквапарке или парке 
аттракционов.

ДВУХ ПОХОЖИХ ПАРКОВ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ

ЗООПАРКИ И АКВАРИУМЫ 

КРУИЗНЫЕ 
СУДА

ОТДЕЛИ 
И КУРОРТЫ

ТОРГОВЫЕ 
ЦЕНТРЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПАРКИ

АКВАПАРКИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ЦЕНТРЫ      



“WhiteWater является 
превосходной командой, 

которая хорошо понимает 
сотрудничество. 

Они нам помогли создать 
что-то уникальное с 

применением творческого 
пути горки и совершенной 

новой технологии по 
энергическому экономию 

и безопасности.”

Жон Сутула
Генеральный Менеджер
Шлиттербан  Аквапарк
Галвестон, Техас, США

“Мы доверили WhiteWater в том, что они смогли 
поставить их продукты своевременно и под бюджетом 

для всех 24 аквапарков под нашим управлением.”

Давид Буж
Президент

Компания Наследства Семейного Развлечения, США



 Мы постоянно смотрим в будущее и те 
ощущения, которые волнуют Ваших посетителей в 
следующем. Наша инновационная команда стремится 
к тому, чтобы Ваши следующие инвестиции на горки 
постоянно привлекали гостей и удовлетворяли Ваших 
самых требовательных посетителей. 
 Будь это создание игровой структуры, которая 
захватывает семей дольше, применение системы, 
которая сводит к минимуму потребление энергии, или 
сплавление технологии и горки вместе с тем, чтобы 
вы достигаете Ваших гостей вне парка, мы вводит 
инновацию с тем, чтобы Вы отличались и достигли 
успехов.

ИДЕМ ВПЕРЕД 
ВМЕСТЕ

ПЕРВЫЕ В МИРЕ ВОСХОДЯЩИЕ ГОНКИ НА МАТРАСАХ
MAT BLASTER

ПЕРВАЯ В МИРЕ ИНТЕРАКТИВНАЯ ИГРА В ГОРКЕ:
SLIDEBOARDING

WAVEOZ:  
ПЕРВАЯ В МИРЕ 180-ГРАДУСНАЯ ВОЛНА

LATITUBE

АКВАПЛЕЙ APX

IAAPA
28+ Награждений с 1991

Ассоциация Мирового Аквапарка                   
25+ Награждений

Развлечение Сегодня
35+ Награждений Золотых Билетов



 Наш подход к нашим клиентам всегда высоко 
настроен. С местонахождением офиса полного сервиса 
на четырех континентах и производственными 
способностями в регионах, мы имеем однозначно 
локальное присутствие, что позволяет более 
оперативный и осознанный ответ на потребности 
наших глобальных клиентов, предоставляя услуги на 
Вашем языке и часовом поясе.  

УСЛУГИ 
ПО ВСЕМУ МИРУ

Наши международная команда готова 
превратить Ваше видение в реальность:

600+ служащих

80 инженеров

11 тематических скульпторов

125+ патентов и лицензий

28 архитекторов и дизайнеров

21 офисов

4 региональных отделения

5000+ проектов



whitewaterwest.ru

Ванкувер, Канада 
 
+1.604.273.1068 

Барселона, Испания
 
+34 932 504 431 

Дубай, ОАЭ 
 
+971 (0) 4 422 9318 

Шанхай, Китай
 
+86 21 32567586 

Головной офис Региональные офисы 


