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Первая страница: Торгово-развлекательный комплекс 
Mall of America, г. Блумингтон, штат Миннесота (США)

Компания Хопкинс Райдс (Hopkins Rides) имеет более чем 45-летний опыт работы индустрии 
развлечений. Еще в начале 1960-х годов компания, основанная О. Д. Хопкинсом, начала 
устанавливать подъемники, оказывать услуги технического обслуживания и монтажа 
канатных дорог для парков развлечений. Со времени установки водной горки Log Flume в 
1980 году компания Hopkins Rides производит водные аттракционы, которыми пользуются 
миллионы людей во всех самых крупных и наиболее популярных в мире тематических парках 
и аквапарках. Компания Hopkins Rides завоевала себе репутацию на международном рынке 
благодаря проектированию и производству аттракционов, не только ставших захватывающими 
и интересными достопримечательностями, но и характеризующихся высокой надежностью и 
безопасностью для посетителей.

Именно компании, успешно работающие в течение десятилетий, и составляют то, что 
представляет собой сегодня компания ВайтВотер Аттракшин (WhiteWater Attractions). Их кредо 
– инновации и постоянное совершенствование. Привлечение лучших в отрасли специалистов 
и поддержка, оказываемая мировым лидером в разработке аквапарков с более чем 
65-летним опытом работы в сфере развлечений, позволяет компании ВайтВотер Аттракшин 
(WhiteWater Attractions) поставлять продукцию и услуги, которые изменили лицо индустрии 
развлечений.
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Thorpe Park, Chertsey, UK

ЭКСПЕРТЫ В ОБЛАСТИ  
ВОДНЫХ ГОРОК
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Самый новый интерактивный 
гоночный аттракцион для парков 

развлечений!

Самая последняя ОРИГИНАЛЬНАЯ 
новинка компании ВайтВотер 

Аттракшин (WhiteWater Attractions). 
Raft Battle – это полностью 

интерактивный приключенческий 
тематический гоночный аттракцион, 

гарантирующий участникам и 
зрителям беспрецедентные острые 
ощущения. На борту круглых плотов 
установлены водометы, с помощью 
которых участники и зрители могут 

целиться и стрелять по целям и друг 
в друга, плывя по живописной речке 

с медленным течением.

RAFT BATTLE

НОВЫЙ!

Уникальная технология позволяет 
раскачивать и раскручивать плот 

непредсказуемым образом.

При ускоренном движении по углам 
открываются зоны перестрелки с 

соперниками.

Участки искусственного речного 
русла проектируются произвольно в 
соответствии с местными условиями.

Интерактивный аттракцион  
с углом обзора 360 °.

Это не просто зрители, а 
вооруженные соперники, которых 

нужно как следует проучить!

Пропускная 
способность в час

1028 чел

Вместимость плота
6 чел

Занимаемая площадь
55 x 49 m

(180 x 160 ft)
Автоматические и активируемые посетителями 

водные элементы
Вращение плота

Ускоренное движение и толчки

Интерактивные элементы речного русла:

Веерные фонтаны
Извергающиеся 

гейзеры
Водопады
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LOG 
FLUME

Классика в сфере развлечений!

Горка Log Flume – это аттракцион 
вне времени, который развлекает 

посетителей парков в разных 
странах мира. Установка 

водных аттракционов в парках 
развлечений позволяет сочетать 
лучшее из двух стихий и получить 

единый интересный комплекс. 
Наша технология подачи воды 
обеспечивает захватывающий 

съезд с горки по всей ее длине.

Важный элемент лучших в мире парков 
развлечений

Mall of America, Bloomington, Minnesota
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Tokyo Dome City, Tokyo, JapanEnchanted Kingdom, Santa Rosa City, Philippines Enchanted Kingdom, Santa Rosa City, Philippines

Ориентирован на широкий 
круг посетителей

Традиционный дизайн в виде 
бревен или тематическое 
оформление

Сквозная и прямая 
станция для посадки с 
непрерывным конвейером

Развлекает посетителей 
парков уже более 

полувека

Пропускная 
способность в час

720 - 1000 чел

Вместимость плота
4 - 5 чел

Япония
Южная Африка

США
ОАЭ

Франция

Более 30 аттракционов подобного типа  
установлены по всему миру.

Мексика
Филиппины

Канада
.... и многие другие 

страны мира!
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SUPER
FLUME

Аттракцион для всей семьи!

Super Flume представляет собой 
увеличенную модификацию 

популярного аттракциона Log 
Flume. Лодки вмещают до восьми 

пассажиров. Super Flume рассчитан 
на большое число посетителей, 

поэтому очередь движется гораздо 
быстрее. Super Flume  

– это аттракцион для всей семьи. 
Спуск с горки завершается 

гигантским всплеском, который 
дарит веселье и радость!

Превосходит все традиционные «американские 
горки» при значительно меньшей  

стоимости билета
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Discovery World, Taichung, TaiwanDiscovery World, Taichung, Taiwan Dollywood, Pigeon Forge, TennesseeWarner Bros. Movie World, Gold Coast, Australia

Крутые спуски длиной до 
20 метров (66 футов)

Возможна установка 
заглубленных или 
поднятых желобов

Удивляет гостей внезапным 
изменением направления 

движения

Подходит 
для любого 
тематического 
парка с любым 
бюджетом

Разветвленная опорная конструкция из стали позволяет 
сэкономить на строительстве и обеспечивает минимальную 

занимаемую площадь.

Пропускная 
способность в час

1150-1440 чел

Вместимость плота
8 чел
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SHOOT 
THE CHUTE

Погружает всю семью в фонтан 
водяных брызг!

Этот современный вариант 
традиционного аттракциона 
позволяет съехать с горки 

впечатляющей высоты и окунуться 
в высокий фонтан водяных 

брызг. Эта особенность сделала 
аттракцион Shoot the Chute 

главной достопримечательностью 
знаменитых во всем мире парков  

и аквапарков.

Самые высокие брызги  
из всех парков
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Noah’s Ark Water Park, Wisconsin Dells, Wisconsin Dunia Fantasi, Ancol, Indonesia Thorpe Park, Chertsey, UKNoah’s Ark Water Park, Wisconsin Dells, Wisconsin

Большая вместимости лодки  
(до 20 человек)

Установлен в самых 
широко известных в мире 
парках

Гибкий дизайн, позволяющий 
вписать аттракцион в 
тематический парк или 
аквапарк

Захватывающие брызги

В боковых проходах устанавливаются встроенные элементы 
серии AquaSpray™

Пропускная 
способность в час

1000-1600 чел

Вместимость плота
12 - 20 чел
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RIVER 
RAFT RIDE

Уникальный аттракцион для 
рафтинга от компании ВайтВотер 

(WhiteWater)!

Посетители парка сплавляются 
на плотах через фонтаны брызг, 
в «опасной» близости от мощных 

водопадов, попадают в турбулентные 
течения, тихие заводи и темные 
туннели! Специальная система 

подачи воды имитирует настоящую 
бурную горную реку, которую так 

ценят любители рафтинга.

Покоряйте ревущие  
стремительные пороги
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Захватывающее и 
совершенно безопасное 
приключение

Вместительные плоты на 
8 человек

Свободно текущая вода 
гарантирует свежесть 
впечатлений при каждом 
спуске.

Лучшая в мире собственная 
команда разработчиков

Ancol, Jakarta, Indonesia Enchanted Kingdom, Santa Rosa City, Philippines Enchanted Kingdom, Santa Rosa City, PhilippinesEnchanted Kingdom, Santa Rosa City, Philippines

Уникальный плот с восемью входами 
позволяет быстро осуществлять 

высадку и посадку и гарантирует 
высокую пропускную способность 

аттракциона.

Пропускная 
способность в час

960-1440 чел

Вместимость плота
8 чел
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СИСТЕМЫ ВОДНОЙ 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

Погрузитесь в путешествие!

Система водной транспортировки 
гарантирует расслабляющее 

путешествие, которое позволит 
посетителям ознакомиться с 

планом и ландшафтом вашего 
парка. Медленное путешествие на 
лодке через парк, зону отдыха или 

зоопарк позволит гостям освоиться с 
окрестностями.

Сделайте свой аттракцион  
более динамичным
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Прекрасное решение для 
ознакомительной экскурсии с 
гидом.

Канал для лодок может 
проходить через всю 

территорию парка.

Возможна установка лодок 
разных размеров, форм и 
тематического оформления.

Установите для гостей что-то 
новое

Возможна установка лодок двух различных размеров с 
любым тематическим оформлением.

Gilroy Gardens, Gilroy, CaliforniaGilroy Gardens, Gilroy, California Columbus Zoo, Columbus, Ohio Columbus Zoo, Columbus, Ohio

Пропускная 
способность в час

800 чел

Вместимость плота
4, 8, 20 чел
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ГОРКА  
SPINNING RAPIDS

Традиционная горка с 
невероятными ощущениями!

Когда катающиеся быстро 
спускаются на вращающемся 

вокруг своей оси плоте по желобу, 
центробежная сила прижимает их к 
задней стенке плота, обеспечивая 
яркие незабываемые впечатления. 
Плоты для всей семьи совершают 
контролируемое вращение вперед 
и назад, но при этом пассажиры не 

погружаются в воду полностью!

Запатентованная технология движения  
создает водовороты
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Запатентованная технология 
US5716282 A; DE69725993 D1; EP0921845 A1; 

EP0921845 A4; EP0921845 B1; WO1998001199 A1

Parc Astérix, Plailly, France Hansa Park, Sierksdorf, Germany Six Flags Astroworld, Houston, TexasThorpe Park, Chertsey, England

Специальная конструкция строго 
ограничивает количество воды, 

попадающей на пассажиров.

Идеальный баланс между низкой 
потребностью в техническом 

обслуживании и высокой 
посещаемостью аттракциона.

Возможны модификации с уменьшенной 
занимаемой площадью, желобами 
меньшего размера и уникальными 

входами и выходами.
Конвейерная система 
перемещает плоты  
с пассажирами в  
зону старта.

Установка развлекательного аттракциона из стекловолокна 
позволяет сделать ваш парк особенным, уменьшает 

технические требования к механической прочности и 
увеличивает количество используемых цветов оформления. 

Горка Spinning Rapids® объединяет преимущества обычной 
водной горки и совместного катания на плотах.

Пропускная 
способность в час

700-1200 чел

Вместимость плота
3-6 чел
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WATER
COASTER®

Водная горка без брызг!

Этот аттракцион обеспечивает 
насыщенный событиями и 

впечатлениями спуск с поворотами, 
вращениями, резкими спусками 

по гребням высоких волн и 
щекочущими нервы ускорениями. 

На специальной финишной прямой 
установлена система удаления 

воды, что защищает пассажиров от 
промокания.

Любимый аттракцион посетителей всех 
аквапарков мира

Canobie Lake Park, Salem, New Hampshire Cypress Gardens, Winter Haven, FloridaSix Flags Magic Mountain, Valencia, California

Высокая пропускная 
способность и быстрая 
очередь

Для особого эффекта 
следует установить кольца 
AquaLucent

Тщательно спроектированная 
траектория скольжения

Полупрозрачное оргстекло 
усиливает впечатления 
катающихся

Сделайте аттракцион Water Coaster®  
частью интерактивной игры! 

Компания Slideboarding объединяет игровые аттракционы, в 
которых необходимо проявить мастерство, состязательные 

виды спорта и экстрим в системы, которые будут определять 
облик парков развлечений в будущем
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Пропускная 
способность в час

500 чел

Вместимость плота
2-3 чел
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КОНСТРУКТОРСКИЕ  
УСЛУГИ

Самый богатый опыт в отрасли!

Тщательный процесс 
проектирования начинается с 

подробного обсуждения дизайна. 
Эксперты компании WhiteWater 

Attractions принимают во внимание 
план объекта, транспортные потоки, 

стоимость оборудования для 
развлечений, бюджет, тематическое 

оформление и многое другое, 
чтобы максимально увеличить 

отдачу от инвестиций.
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Концептуальное изображениеВизуализация проекта для клиента Тематическое оформление лодок в зоопарке 
Майами, штат Флорида. 

Компания WhiteWater имеет самый лучший штат 
специалистов:
38 инженеров

10 архитекторов
76 дизайнеров

17 руководителей проекта

Пообщайтесь с нашими специалистами

Лучшая в мире команда  
дизайнеров
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Высота спуска Пропускная 
способность в час 

Вместимость плота 
(лодки)

Скорость

Log Flume 5 - 16 m
(16 - 52 футов)

720 - 1000 4 - 5 чел Переменная

Raft Battle 1028 6 чел Переменная

River Raft Ride 960 - 1440 8 чел 1.8 - 4.1 m/c
(6 - 13.5 футов/с)

Shoot the Chute 9 - 30 m
(30 - 98 футов)

1000 - 1600 12 -20 чел Переменная

Горка Spinning 
Rapids

700-1200 3 - 6 чел Переменная

Super Flume 5 - 20 m
(16 - 66 футов)

1150 - 1440 8 чел Переменная

Water Coaster® 500 2 - 3 чел Переменная

Система водной 
транспортировки

9 m
(30 футов)

800 4, 8 or 20 чел 1 m/c  
(3.3 футов/с) 

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е 
Х А РА К Т Е Р И С Т И К И

Что входит в комплект услуг компании Hopkins Ride?

Мы создаем самый экономически эффективный проект, поскольку все детали аттракционов 
проектируются и изготавливаются нашей компанией. Наряду с поставкой лодок, насосов, 
систем управления и конвейеров для загрузки (выгрузки) мы оказываем услуги по установке 
и надзору за монтажом.

Занимается ли компания Hopkins Rides поставкой оборудования для аквапарков?

Компания Hopkins Ride предоставляет идеальные решения для того, чтобы увеличить время 
пребывания посетителей в аквапарке, поставляя оборудование для «сухих» развлечений. 
Будучи специалистами в области создания систем подачи воды, мы разрабатываем горки 
с оптимальным количеством брызг для каждого конкретного парка. Мы предлагаем 
возможность регулировать уровень заполняемости водой в холодное время года, чтобы 
увеличить потенциал посещаемости круглый год.

В чем отличие между аттракционами Log Flume и Super Flume?

Главным показателем эффективности работы парка развлечений является посещаемость. 
Аттракцион Super Flume обеспечивает двукратное увеличение ежечасной посещаемости 
по сравнению с аттракционом Log Flume за счет увеличения вместимости лодок. Это 
обеспечивает высокую загрузку парков за счет установки экономичного аттракциона, 
ставшего классикой в сфере развлечений. Аттракцион Super Flume также имеет участки с 
крутыми спусками, на которых посетители едут назад, что увеличивает «фактор ощущений».

Что предлагает компания Hopkins Ride для детей, подростков и посетителей-колясочников?

Система водной транспортировки (WTS) пригодна для посетителей всех возрастов, в том 
числе самых маленьких. Лодки системы WTS имеют специальные пандусы для колясок, что 
делает их пригодными для всех и каждого.

Каков срок установки с момента размещения заказа в компании Hopkins Ride?

Срок установки зависит от сложности конструкции, необходимой подгонки и других 
особенностей. Команда проект-менеджеров, инженеров и дизайнеров разрабатывает 
предварительный график всех этапов реализации проекта. После заключения контракта 
составляется подробный официальный график, который передается заказчику.

Все аттракционы разработаны индивидуально в соответствии с конкретными особенностями парка, 

бюджетом и эксплуатационными требованиями.



facebook.com/whitewaterattractions youtube.com/whitewaterattraction twitter.com/wwattractionswhitewaterattractions.com

Компания WhiteWater является крупнейшим в мире и в своей отрасли разработчиком и производителем 
разнообразных оригинальных продуктов и аттракционов для аквапарка. Мы специализируемся на 
производстве высококачественных водных горок, многоуровневых водных игровых конструкций, 
генераторов волн, стационарных устройств для серфинга FlowRider®, страховочного оборудования, 
интерактивных игр и водных аттракционов. Имея надежную сеть торговых представителей и центров 
обслуживания клиентов, привлекаемых к работе на каждой стадии реализации проекта, компания 
WhiteWater является лидером в реализации проектов от разработки концепции до ввода оборудования 
в эксплуатацию.

whitewaterwest.ru
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Отдел послепродажного и сервисного обслуживания компании WhiteWater специализируется в выполнении профилактического обслуживания в 
целях максимального увеличения срока службы оборудования аквапарков. aftersales.whitewaterwest.com

Познакомьтесь с ассортиментом нашей продукции:

WhiteWater West Industries Ltd.  
6700 McMillan Way 
Richmond BC V6W 1J7 Canada 
 
+1.604.273.1068 
whitewater@whitewaterwest.com

Головной офис

Канада 
Британская 
Колумбия 
Онтарио

 
 
 

Офисы продаж

США 
Калифорния
Колорадо
Флорида
Канзас
Огайо
Висконсин

Другие страны 
Австралия
Китай
Египет
Индия
Корея
Новая Зеландия

Пуэрто-Рико
Россия
Испания
Таиланд
ОАЭ
Великобритания

глобальный 
производственный

Водные горки Интерактивные элементы Оборудование FlowRider и Waves Аттракционы


