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ОРИГИНАЛЬНАЯ 
НОВИНКА ОТ КОМПАНИИ 
ВАЙТВОТЕР(WHITEWATER)

Интерактивные зоны Элементы аттракциона АкваКорс (AquaCourse) Модели и технические характеристики Тематическое оформление

Аттракцион АкваКорс (AquaCourse™) является уникальным изобретением компании 
ВайтВотер(WhiteWater) представляет собой многоуровневую систему с подвесными элементами 
и страховочными поясами, которая позволяет каждому посетителю выбрать свой собственный 
развлекательный уровень. Это единственная игровая конструкция из имеющихся на рынке 
интерактовных площадок для аквапарков, в которой вода является элементом забавного 
веревочного городка, где посетители могут проходить через башенки и мостики, используя 
страховочные пояса. Поскольку аттракцион АкваКорс (AquaCourse™) является комбинацией 
пользующегося популярностью веревочного городка со всемирно известной интерактивной 
системой АкваПлэй (AquaPlay™), он обеспечивает высокую посещаемость и становится 
привлекательной комбинированной водной интерактивной игровой площадкой.

Запатентованная система, имеющая вид замкнутого кольца и снабженная защитными 
страховочными поясами, является новым словом в индустрии производства оборудования 
для аквапарков. АкваКорс (AquaCourse™) – это первый интерактивный аттракцион со 
страховочными поясами, в котором объединены водные элементы, интерактивные элементы и 
веревочный городок, привлекающий большое количество посетителей.

«Мы искали какой-нибудь уникальный аттракцион. Не просто водные горки, а 
систему, которая привлекала бы посетителей возможностью непосредственного 

участия, более активным взаимодействием, которая являлась бы для всех центром 
внимания в течение определенного периода времени».

- Кент Лемастерс
Президент компании GeneralAttractions
Аквапарк в г. Бессемер, штат Алабама

Награда Leading Edge Award
2012

Награда Brass Ring Award 
Награда за лучший новый 

продукт2012

Первая страница: Аквапарк в г. Бессемер, штат Алабама

Alabama Splash Adventure Waterpark, Bessemer, Alabama

Переход с цилиндрическими подушками
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
ЗОНЫ

Аттракцион АкваКорс (AquaCourse™) разделен на зоны 
с различными уровнями сложности, увлекательности и 
количеством воды.

   Влажная Зонаe

   Зона высыхания

Уникальная интерактивная очередь – 
это продолжение интерактивной игры, 
одинаково интересное как тем, кто 
внутри, в самом аттракционе, так и тем, 
кто снаружи.

Посетители могут выйти из зоны 
разбрызгивания и наблюдать за 
другими посетителями аттракциона 
АкваКорс (AquaCourse™).

Готовься, целься, пли! Поливай других, 
или другие польют тебя! В зоне с 
водными пушками соперники со всех 
сторон!

   Зоны с водными пушками

Водная 
пушка

Фонтан, 
активируемый 
ногой

Большой переливной желоб

Гейзер-сюрприз

Зигзагообразный переход с 
цилиндрическими подушками

Площадки для 
ходьбы в виде 
кувшинок

Душевые головки, 
активируемые 
веревками

Перекладина для балансирования Опрокидывающийся конус

Дорожка с 
цилиндрическими 
подушками

Маленький 
перливной желоб

Интерактивный 
поручень

Водная 
пушка

Опрокидывающийся  
конус

Пока посетители идут по 
веревочному городку, они попадают 
под разлетающиеся во все стороны 
струи и брызги из автоматических и 
активируемых посетителями водных 
устройств.

   Зона брызгов

АкваКорс 
(AquaCourse™) 

дает возможность 
различным группам 

посетителей 
вместе определить 

«коэффициент 
ощущений».

Установите в 
своем аквапарке 

аттракцион 
приключений

Физические 
упражнения 
в сочетании 

с веселыми и 
шумными водными 

забавами

Устройства для максимального привлечения посетителей
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Промежуточный проход с 
цилиндрическими подушками

Гейзер-сюрприз
Одинарная перекладина с 

фонтаном, активируемым ногой
Проверьте свое равновесие

НОВИНКА! Центральный элемент с вывеской создает дополнительный фонтан брызг.

Шагайте осторожно! Новые элементы, активируемые ногой.

Автоматические водные элементы и элементы 
управляемые вручную.

Группы посетителей могут пощекотать себе нервы 
вместе.

НОВИНКА! 

Новый аттракцион, необходимый в каждом аквапарке!

Аттракцион АкваКорс (AquaCourse™) состоит из интерактивных 
и развлекательных водных элементов. Интерактивные 
элементы позволяют участникам брызгать и поливать друг 
друга, дергая за веревки, нажимая на кнопки и наступая на 
педали, включающие фонтанчики! Посетители проходят мимо 
динамических развлекательных элементов, где их на каждом 
шагу ждут различные сюрпризы. Благодаря использованию этих 
усовершенствованных интерактивных элементов каждое действие 
посетителя сопровождается новыми ощущениями!

Одинарная перекладина
Турбо-скобы
Промежуточный проход с 
цилиндрическими подушками
Семейная палуба
Интерактивная палуба
Перекладина с триггером

Фонтан, активируемый ногой
Водная пушка
Переливной конус
Перископная пушка
Большой переливной желоб

Площадки для ходьбы в виде 
кувшинок
Зигзагообразный переход с 
цилиндрическими подушками
Переход с цилиндрическими 
подушками
Зигзагообразная перекладина
Дорожка с островками

Душ-потоп
Гейзер-сюрприз
Душ, активируемый веревкой
Маленький переливной желоб

Развлекательные элементыИнтерактивные элементы

Более 20 удивительных элементов:

Водная пушка

Площадки для ходьбы в виде кувшинок

Площадки для ходьбы в виде кувшинок

Э Л Е М Е Н Т Ы АТ Т Р А К Ц И О Н А А К В А КО Р С 

( A Q U A C O U R S E ™ )
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М О Д Е Л И

Expedition 60
Стандартная высота    5 м (15 футов)
Габаритные размеры    15 x 29 м (50 x 95 футов)
Занимаемая площадь     441 м² (4750 кв. футов)
Пропускная способность в час   252 чел.
Число развлекательных элементов  6
Число интерактивных элементов   8
Число уровней     1
Минимальное количество операторов*  1
Общее количество страховочных поясов  28

Expedition 80
Стандартная высота     5 м (15 футов)
Габаритные размеры     18 x 18 м (60 x 60 футов)
Занимаемая площадь     334 м² (3600 кв. футов)
Пропускная способность в час   297 чел.
Число развлекательных элементов   8
Число интерактивных элементов   22
Число уровней     1
Минимальное количество операторов*  1
Общее количество страховочных поясов  36

Expedition 120
Стандартная высота     5 м (15 футов)
Габаритные размеры     21 x 21 м (70 x 70 футов)
Занимаемая площадь     455 м² (4900 кв. футов)
Пропускная способность в час   350 чел.
Число развлекательных элементов   12
Число интерактивных элементов   44
Число уровней     1
Минимальное количество операторов*  3
Общее количество страховочных поясов  56

Зависит от конструкции и от требований местных 
строительных норм.

Expedition 360
Стандартная высота     7,6 м (25 футов)
Габаритные размеры     24 x 24 м (80 x 80 футов)
Занимаемая площадь     452 м² (5025 кв. футов)
Пропускная способность в час   750 чел.
Число развлекательных элементов   36
Число интерактивных элементов   101
Число уровней     2
Минимальное количество операторов*  4
Общее количество страховочных поясов  168

Expedition 180
Стандартная высота     5 м (15 футов)
Габаритные размеры     24 x 24 м (80 x 80 футов)
Занимаемая площадь     452 м² (5025 кв. футов)
Пропускная способность в час   600 чел.
Число развлекательных элементов   18
Число интерактивных элементов   68
Число уровней     1
Минимальное количество операторов*  3
Общее количество страховочных поясов  80

Expedition 240
Стандартная высота     7,6 м (25 футов)
Габаритные размеры     21 x 21 м (70 x 70 футов)
Занимаемая площадь     455 м² (4900 кв. футов)
Пропускная способность в час   700 чел.
Число развлекательных элементов   24
Число интерактивных элементов   66
Число уровней     2
Минимальное количество операторов*  3
Общее количество страховочных поясов  120

Наличие разных моделей и размеров системы АкваКорс (AquaCourse™), позволяет 
адаптировать ее в соответствии с особенностями аквапарка и с возможностями бюджета. 
Возможна установка более низких дорожек для детей младшего возраста, что позволяет 
детям чувствовать себя увереннее, и более высоких дорожек для подростков и взрослых, 
которые жаждут острых ощущений. В системе АкваКорс (AquaCourse™) есть все для всех.

Patented Technology 
7,175,534; CA2754394 A1; US20120083350 A1; WO2013052142 A1
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Нам доверяют крупнейшие 
мировые бренды!

Выберите стандартные виды 
тематического оформления или 
поручите дизайнерам компании 

ВайтВотер (WhiteWater) воплотить 
в жизнь новые идеи. Создайте 

единое тематическое оформление 
для вашего аквапарка, стимулируя 
воображение посетителей, и они 

будут приходить к вам снова, чтобы 
опять испытать радость и эмоции.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ

Самые лучшие тематические оформления 
из имеющихся в индустрии аквапарков.

Неограниченное 
количество вариантов.

Монтаж возможен в помещениях и под 
открытым небом.

Превратите Ваш аквапарк в нечто 
особенное.

 специальный дизайнерский отдел по 
разработке тематического оформления.

Преимущество компании ВайтВотер(WhiteWater):

o Самый многочисленный штат из всех компаний с подобной специализацией в индустрии аквапарков.
o Запатентованная технология, отмеченная многочисленными призами.

 o Опытные специалисты из разных стран
o Полный цикл – от концепции до ее воплощения.

o Все узлы изготовлены из оцинкованной нержавеющей стали.
o Компания ВайтВотер (WhiteWater) сертифицирована в соответствии   

стандартом ISO 9001.



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.

facebook.com/whitewaterwest youtube.com/whitewaterwest twitter.com/whitewaterwestwhitewaterwest.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


