
  
    

Мировой лидер в разработке, 
проектировании и строительстве аквапарков.



30 лет лидирующего успеха
WhiteWater с гордостью отмечает 30 лет лидерства в индустрии. Основанная в 1980 году, наша 
компания является крупнейшим разработчиком и производителем самых узнаваемых водных 
аттракционов в мире. Насчитывая более чем 4000 завершённых проектов, 450 сотрудников и 15 
офисов по всему миру, WhiteWater - мировой лидер по разработке и строительству аквапарков.
  

 

Специализируясь в водных горках, многоуровневых игровых конструкциях AquaPlay™, волновых 
бассейнах, установках для серфинга FlowRider® и семейных парков развлечения Prime Play™, наша 
продукция находится в лучших открытых и закрытых аквапарках, гостиницах и курортах, парках
развлечения, круизных кораблях и муниципальных водных учреждениях по всему миру.

Корпоративный офис          1 фисов по всему миру           6 предприятий по производству

• 30 лет опыта работы

• 4000+ проектов по всему миру

• 450+ сотрудников

• 19 из 20 лучших аквапарков мира*

• 91 год в разработке аквапарков

• 16 700 кв.м. предприятий по производству

* По итогам 2009 TEA/AECOM Annual Attendance Record.
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DaeMyung Ocean World Waterpark, Korea 

30 лет лидирующего успеха
WhiteWater с гордостью отмечает 30 лет лидерства в индустрии. Основанная в 1980 году, наша 
компания является крупнейшим разработчиком и производителем самых узнаваемых водных 
аттракционов в мире. Насчитывая более чем 4000 завершённых проектов, 450 сотрудников и 15 
офисов по всему миру, WhiteWater - мировой лидер по разработке и строительству аквапарков.
  

 

Специализируясь в водных горках, многоуровневых игровых конструкциях AquaPlay™, волновых 
бассейнах, установках для серфинга FlowRider® и семейных парков развлечения Prime Play™, наша 
продукция находится в лучших открытых и закрытых аквапарках, гостиницах и курортах, парках
развлечения, круизных кораблях и муниципальных водных учреждениях по всему миру.

Корпоративный офис          14 офисов по всему миру           6 предприятий по производству

• 30 лет опыта работы

• 4000+ проектов по всему миру

• 450+ сотрудников

• 19 из 20 лучших аквапарков мира*

• 91 год в разработке аквапарков

• 16 700 кв.м. предприятий по производству

* По итогам 2009 TEA/AECOM Annual Attendance Record.



Acrylic / Translucent Technologies
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Разрабатывая последние инновации
Насчитывая более 30 патентов, команда экспертов WhiteWater по новой продукции переносит 
разработку на новый уровень с помощью инновационных решений и захватывающего дизайна. 
Отдел по исследованиям и развитию был награждён WWA Industry Innovation Award за новые идеи 
и креативность в сфере водных развлечений.

 

Наши эксперты разрабатывают и постоянно улучшают продукцию, проектируемую по самым высоким 
стандартам безопасности и качества, чтобы предоставить гостям незабываемые ощещения, убедиться 
в том, что клиенты имеют доступ к самым современным и лучшим аттракционам, и вызвать у посетителей 
желание возвращаться снова и снова.

 

Команда WhiteWater переносит
разработку на новый уровень
с помощью инноваций. 

Детальная визуализация и
симуляция позволяют 
экспертам WhiteWater 
наглядно демонстрировать
итоговую продукцию
своим клиентам.

  

 



Iconic Funnel Design

Complex Configurations
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Разрабатывая последние инновации
Насчитывая более 30 патентов, команда экспертов WhiteWater по новой продукции переносит 
разработку на новый уровень с помощью инновационных решений и захватывающего дизайна. 
Отдел по исследованиям и развитию был награждён WWA Industry Innovation Award за новые идеи 
и креативность в сфере водных развлечений.

 

Наши эксперты разрабатывают и постоянно улучшают продукцию, проектируемую по самым высоким 
стандартам безопасности и качества, чтобы предоставить гостям незабываемые ощещения, убедиться 
в том, что клиенты имеют доступ к самым современным и лучшим аттракционам, и вызвать у посетителей 
желание возвращаться снова и снова.

 

Команда WhiteWater переносит
разработку на новый уровень
с помощью инноваций. 

Детальная визуализация и
симуляция позволяют 
экспертам WhiteWater 
наглядно демонстрировать
итоговую продукцию
своим клиентам.

  

 



4

Крупнейшая команда дизайнеров в индустрии
Инвестиции в превосходный дизайн необходимы для достижения долгосрочного успеха любого проекта. У
WhiteWater крупнейшая команда экспертов - архитекторы, инженеры и промышленные дизайнеры - которым
известно что для создания успешных аквапарков необходимо учитывать демографию населения, размещение
аттракционов, вместимость парка, безопасность и впечатления посетителей.

Наша команда самая опытная в индустрии, имея 90 лет опыта и непоколебимое стремление к выполнению 
потребностей клиента. Мы проектировали и строили аквапарки по всему миру, разрабатывали аттракционы 
всех величин и форм в открытых и закрытых аквапарках, гостиницах и курортах, парках развлечения, круизных 
кораблях и муниципальных водных учреждениях.
 

 

“Вы всегда сможете отличить
аквапарк WhiteWater от других” 

  

Том Фишер, Village Roadshow



Chime Long Waterpark, China
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Wet ‘n’ Wild Phoenix, USA

Cowabunga Bay, USA
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Создавая незабываемые ощущения
Создавать незабываемых ощущений - специализация WhiteWater. У нас крупнейшая команда опытных 
инженеров в индустрии - более 60 структурных, механических, гражданских, электрических инженеров, 
технологов и руководителей проектов. Данная команда фокусируется на технических аспектах дизайна 
аквапарков, использует особое программное обеспечение для симуляции и проводит необходимые 
проверки и балансировки, чтобы убедиться в максимальных значениях разнообразия, вместимости, 
безопасности и развлечения.

У WhiteWater крупнейшая
команда опытных 
инженеров в индустрии.

Как один из самых инновационных 
аттракционов, AquaLoop создаётся по 
высочайшим стандартам безопасности.

 



Wet ‘n’ Wild Gold Coast, Australia
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Создавая незабываемые ощущения
Создавать незабываемых ощущений - специализация WhiteWater. У нас крупнейшая команда опытных 
инженеров в индустрии - более 60 структурных, механических, гражданских, электрических инженеров, 
технологов и руководителей проектов. Данная команда фокусируется на технических аспектах дизайна 
аквапарков, использует особое программное обеспечение для симуляции и проводит необходимые 
проверки и балансировки, чтобы убедиться в максимальных значениях разнообразия, вместимости, 
безопасности и развлечения.

У WhiteWater крупнейшая
команда опытных 
инженеров в индустрии.

Как один из самых инновационных 
аттракционов, AquaLoop создаётся по 
высочайшим стандартам безопасности.
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Крупнейший производитель аквапарков 
WhiteWater - крупнейший в мире производитель аквапарков, имеющий 16 700 кв.м. предприятий по 
производству. Обладая сертификатом ISO-9001 и соблюдая принципы “бережливого производства”, 
а так же благодаря стремлению производить лучшую продукцию и преданности к постоянным инновациям, 
оборудование WhiteWater - неоспоримый лидер в качестве, надёжности и износостойкости.

Как обладатель Excellence In Green Building Award и член Canadian Green Building Council, продолжает быть 
лидером в осуществлении более надежной практики производства.

WhiteWater производит продукцию из стекловолокна и является единственным
производителем SilkTek™ - процесса закрытого формирования, создающего
идеально гладкую поверхность водных горок. Этот процесс позволяет уменьшить 
общие отходы на 50%, увеличить использование переработанных материалов на 50% 
и уменьшить количество летучих органических соединений на 75%!

 

WhiteWater является 
крупнейшим в мире 
производителем водных 
аттракционов, владея
16 700 кв.м. предприятий 
по производству.

 



Wet’n’Wild, Gold Coast, Australia

Audubon Zoo, USA
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Крупнейший производитель аквапарков 
WhiteWater - крупнейший в мире производитель аквапарков, имеющий 16 700 кв.м. предприятий по 
производству. Обладая сертификатом ISO-9001 и соблюдая принципы “бережливого производства”, 
а так же благодаря стремлению производить лучшую продукцию и преданности к постоянным инновациям, 
оборудование WhiteWater - неоспоримый лидер в качестве, надёжности и износостойкости.

Как обладатель Excellence In Green Building Award и член Canadian Green Building Council, продолжает быть 
лидером в осуществлении более надежной практики производства.

WhiteWater производит продукцию из стекловолокна и является единственным
производителем SilkTek™ - процесса закрытого формирования, создающего
идеально гладкую поверхность водных горок. Этот процесс позволяет уменьшить 
общие отходы на 50%, увеличить использование переработанных материалов на 50% 
и уменьшить количество летучих органических соединений на 75%!

 

WhiteWater является 
крупнейшим в мире 
производителем водных 
аттракционов, владея
16 700 кв.м. предприятий 
по производству.

 



Atlantis Resort, Bahamas
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От концепта до реализации
WhiteWater предлагает команду руководителей проекта, экспертов по установке и надзору, верных 
самым высоким стандартам безопасности и качества. Мы обеспечиваем своевременную установку 
оборудования, гарантии и план обслуживания, который лучше всего подходит для вашего бизнеса
и защищает ваши ценные вложения. От малых запасных частей до полной шлифовки стекловолокна, 
вы можете доверить WhiteWater сохранность вашего аквапарка в лучшем рабочем состоянии.

Экспертная установка, безопасность и обслуживание

“Команда обслуживания WhiteWater заботилась о нас годами, 
рассматривая каждый запрос как приоритет. Я доверяю  им 
безоговорочно в долгосрочной безопасности и полной 
работоспособности наших аттракционов”

Брайан Облиск, Старший Директор, Atlantis Paradise Island, Bahamas
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Calypso Waterpark, Canada 

Hanwha Sorak Resort,  
Korea

Chime Long Waterpark, China

Ixtapan, Mexico
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Создавая самые захватывающие аттракционы
С самым крупным и разнообразным ассортиментом аттракционов, никто не предлагает больше захватывающих
аттракционов для детей всех возрастов, чем WhiteWater. Специализируясь в водных горках, игровых конструкциях
AquaPlay™, волновых бассейнах, установках для серфинга FlowRider® и семейных парках развлечения Prime Play™,
команда экспертов WhiteWater обеспечит идеальную смесь аттракционов чтобы превзойти ожидания по
посещаемости, управлять вместимостью и создавать незабываемые ощущения у посетителей.
 

Команда экспертов 
обеспечит идеальную
смесь аттракционов, 
чтобы захватить дух 
детей всех возрастов.

 



Sunway Lagoon, Malaysia

DaeMyung Ocean World Waterpark, Korea

Wet ‘n’ Wild Phoenix, USA

SeaWorld, Australia

Carnival Cruise Lines
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Создавая самые захватывающие аттракционы
С самым крупным и разнообразным ассортиментом аттракционов, никто не предлагает больше захватывающих
аттракционов для детей всех возрастов, чем WhiteWater. Специализируясь в водных горках, игровых конструкциях
AquaPlay™, волновых бассейнах, установках для серфинга FlowRider® и семейных парках развлечения Prime Play™,
команда экспертов WhiteWater обеспечит идеальную смесь аттракционов чтобы превзойти ожидания по
посещаемости, управлять вместимостью и создавать незабываемые ощущения у посетителей.
 

Команда экспертов 
обеспечит идеальную
смесь аттракционов, 
чтобы захватить дух 
детей всех возрастов.
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HersheyPark, USA

Ваш успех - основа нашего бизнеса
Разработка аттракционов мирового уровня - приоритет WhiteWater. Мы сотрудничаем  с нашими клиентами 
от первоначальной идеи до открытия аквапарка, убеждаясь в успехе каждого проекта. Помогать клиентам 
в достижении таких ключевых показателей как высокая доходность, оптимальная вместимость, удовлетворения
посетителей и поиск дополнительных источников дохода - основа нашего бизнеса.

Непревзойдённое стремление WhiteWater к инновациям, качеству и обслуживанию обеспечивает клиентам 
максимальную прибыль от своих инвестиций. Инвестируя в команду экспертов WhiteWater, мы гарантируем 
достижение ваших целей, потому что мы успешны лишь тогда, когда успешны наши клиенты. 

WhiteWater успешен, когда
наши клиенты успешны.

Ведущие мировые компании отдыха и развлечений доверяют WhiteWater в
создании водных аттракционов. Многие из самых знаменитых аквапарков 
были спроектированы или оборудованы WhiteWater, включая 19 из 20 лучших 
аквапарков мира.* 

* По итогам 2009 TEA/AECOM Annual Attraction Attendance Record.



Chime Long Waterpark, China
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WaveHouse, USA
Ваш успех - основа нашего бизнеса

Разработка аттракционов мирового уровня - приоритет WhiteWater. Мы сотрудничаем  с нашими клиентами 
от первоначальной идеи до открытия аквапарка, убеждаясь в успехе каждого проекта. Помогать клиентам 
в достижении таких ключевых показателей как высокая доходность, оптимальная вместимость, удовлетворения
посетителей и поиск дополнительных источников дохода - основа нашего бизнеса.

Непревзойдённое стремление WhiteWater к инновациям, качеству и обслуживанию обеспечивает клиентам 
максимальную прибыль от своих инвестиций. Инвестируя в команду экспертов WhiteWater, мы гарантируем 
достижение ваших целей, потому что мы успешны лишь тогда, когда успешны наши клиенты. 

WhiteWater успешен, когда
наши клиенты успешны.

Ведущие мировые компании отдыха и развлечений доверяют WhiteWater в
создании водных аттракционов. Многие из самых знаменитых аквапарков 
были спроектированы или оборудованы WhiteWater, включая 19 из 20 лучших 
аквапарков мира.* 

* По итогам 2009 TEA/AECOM Annual Attraction Attendance Record.



Akva Park Livu, Latvia
Al Areen Desert Resort, Bahrain
Aqualand, Greece
Atlantis Palm Island Resorts, Bahamas & UAE
Bali Paradise Waterpark, China
Beach Park, Brazil
Blue Parrot Waterpark, Aruba
Calypso Waterpark, Canada
Carnival Cruise Lines
Cedar Fair, USA
Center Parcs, Europe
Chime Long Waterpark, China
Chula Vista Resort, USA
Coral Sea Resorts, Egypt
Costa Cruises, Italy
DaeMyung Ocean World Waterpark, Korea
Disney, International
Dream World, Australia
El Rollo Waterpark, Mexico
Evergreen Resort, USA
Hanwha Sorak Resort, Korea
Hawaiian Falls, USA

Hersheypark, USA
Kalahari Resort, USA
Kiev Indoor Waterpark, Ukraine
Legoland, USA
Lonavala Park, India
Lubura Waterpark, China
Mala Bay, Taiwan
Mt. Olympus Water and Theme Park, USA
Nagashima Spa, Japan
Noah’s Ark Waterpark, USA 
Norwegian Cruise Lines 
NRH20 Waterpark, USA
Ocean Park, Hong Kong
OCT Group, China
Palawan Beach, Singapore
Paramount’s Great America, USA
Parc Asterix, France
Petropavlovsk Waterpark, Russia
Royal Caribbean Cruise Lines
Royal Palms, India
Saad Group, Saudi Arabia
Saipan World Resort, Korea

Samsung’s Caribbean Bay at Everland, Korea
Sea World Aquatica, USA
Sea World Gold Coast, Australia
Sheraton On-The-Falls, Canada
Shipwreck Adventure, Austria
Sindbad Beach Club, Egypt
Six Flags, USA
Spa World, Japan
Sun International
Sunway Lagoon, Malaysia
St. Petersburg Wavepark, Russia
Tokyo Summerland, Japan
Toshimaen Park, Japan
Universal Studios, USA, Japan & Spain
Village Roadshow Limited
Waterbomb Waterparks, Indonesia
Water World, Spain
Water World Waterpark, Cyprus
West Edmonton Mall, Canada
Wild Wadi Waterpark, UAE
Xocomil Waterpark, Guatemala
Yas Island, UAE
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WhiteWater с гордостью отмечает своё 30 летие как “Компания Аквапарков”
и надееться по-прежнему предоставлять исключительные услуги.

Аквапарки мирового уровня для известных клиентов 
Как самое надёжное имя в создании аквапарков на протяжении 30 лет, WhiteWater участвовал в более 4000
проектах по всему миру, включая 19 из 20 лучших аквапарков мира. Некоторые из наших клиентов:

 

30 лет наград и достижений
У WhiteWater богатая 30 летняя история успеха, так как мы постоянно стремимся к инновациям и
развитию как мировой лидер в сфере водных развлечений. Наш уникальный опыт и стремление 
превосходить ожидания доказаны растущим списком из 43 наград, в числе которых: 

• Лучший создатель аквапарков - “World’s Greatest!...” на ION TV 2011 
• Премия за промышленное лидерство - WWA
• Награда за воздействие - IAAPA
• Награда канадского экспорта
• 50 наиболее эффективных частных компаний Канады
• Награда за промышленные инновации, AquaLoop  - WWA - 
• Лучшая технология, SplashQuest - WWA
• Лучший продукт, Family Boomerango - IAAPA
• Лучший продукт, Master Blaster® - IAAPA
• Лучшая категория продуктов, Abyss - IAAPA  
• Лучшая категория продуктов, Whizzard - IAAPA – 
• Лучшия продукт, FlowRider® - IAAPA
• Лучший семейно-развлекательный аттракцион - IAAPA
• Лучшая водная горка и аттракцион, AquaPlay RainFortress - IAAPA  
• Лучшая водная горка 2010 года, AquaLoop - About.com
• Лучшая водная горка и аттракцион, Master Blaster® - Golden Ticket Award
• Лучшая водная горка и аттракцион, AquaLoop - Golden Ticket Award
• Лучшая горка 2007 года за Poseidon’s Rage Wave Pool, Mt. Olympus - Golden Ticket Award
• Награда в категории последных водяных горок, Spinning Rapids - ScreamScape
• Самый ценный продукт, SilkTek - Aquatics International
• Превосходство в “зелёном” строительстве - Green Building of America

YEARS



WhiteWater с гордостью отмечает своё 30 летие как “Компания Аквапарков”
и надееться по-прежнему предоставлять исключительные услуги.

Аквапарки мирового уровня для известных клиентов 
Как самое надёжное имя в создании аквапарков на протяжении 30 лет, WhiteWater участвовал в более 4000
проектах по всему миру, включая 19 из 20 лучших аквапарков мира. Некоторые из наших клиентов:

 

30 лет наград и достижений
У WhiteWater богатая 30 летняя история успеха, так как мы постоянно стремимся к инновациям и
развитию как мировой лидер в сфере водных развлечений. Наш уникальный опыт и стремление 
превосходить ожидания доказаны растущим списком из 43 наград, в числе которых: 

• Лучший создатель аквапарков - “World’s Greatest!...” на ION TV 2011 
• Премия за промышленное лидерство - WWA
• Награда за воздействие - IAAPA
• Награда канадского экспорта
• 50 наиболее эффективных частных компаний Канады
• Награда за промышленные инновации, AquaLoop  - WWA - 
• Лучшая технология, SplashQuest - WWA
• Лучший продукт, Family Boomerango - IAAPA
• Лучший продукт, Master Blaster® - IAAPA
• Лучшая категория продуктов, Abyss - IAAPA  
• Лучшая категория продуктов, Whizzard - IAAPA – 
• Лучшия продукт, FlowRider® - IAAPA
• Лучший семейно-развлекательный аттракцион - IAAPA
• Лучшая водная горка и аттракцион, AquaPlay RainFortress - IAAPA  
• Лучшая водная горка 2010 года, AquaLoop - About.com
• Лучшая водная горка и аттракцион, Master Blaster® - Golden Ticket Award
• Лучшая водная горка и аттракцион, AquaLoop - Golden Ticket Award
• Лучшая горка 2007 года за Poseidon’s Rage Wave Pool, Mt. Olympus - Golden Ticket Award
• Награда в категории последных водяных горок, Spinning Rapids - ScreamScape
• Самый ценный продукт, SilkTek - Aquatics International
• Превосходство в “зелёном” строительстве - Green Building of America

YEARS



Pr
in

te
d 

in
 C

an
ad

a  
 F

EB
 20

13

Наше Видение  Возглавить индустрию водных развлечений в предоставке дизайна, 
новой продукции и инноваций.

Благодаря постоянным улучшениям мы стараемся понять и превзойти 
ожидания наших клиентов в безопасности, своевременной доставке, 
возврата инвестиций, коммуникации и качеств. 

 
 

Наши Ценности 1. Безопасность является основным приоритетом для всех. Начиная с 
наших сотрудников и заканчивая вашими посетителями, мы заботимся 
о безопасности и надёжности всего что мы делаем.

  
   
 

2. Мы счастливы, если счастливы наши клиенты. Всё начинается с ваших 
целей, а заканчивается превзойдёнными ожиданиями. 

  

3. Мы верим что работа должна быть творческой и проводиться лишь 
в позитивной атмосфере. В конце концов, мы ведь создаём аквапарки!

  
 

4. Основная черта нашей работы - целостность. Мы стремимся к высоким
стандартам ведения бизнеса, чистой и эффективной коммуникации, а так 
же к целостности и профессионализму во всех наших отношениях.

   
 

 

5. Мы стремимся к постоянным улучшениям. Всегда есть место 
совершенству - как в используемых нами процессах, так и в навыках 
персонала. Создание такой атмосферы является основой нашего успеха.

  
  
 

Наша Страсть Создание инновационных проектов аквапарков и водных аттракционов 
наивысшего значения качества, безопасности и развлечения.

 
 

КОРПОРАТИВНЫЙ ОФИС
WhiteWater West Industries Ltd.
6700 McMillan Way, Richmond BC V6W 1J7 Canada
Tel: +1 (604) 273-1068     Fax: +1 (604) 273-4518
whitewater@whitewaterwest.com

ОФИСЫ ПО ВСЕМУ МИРУ: 
Канада • США • Европа • Азия • Ближний Восток • Австралия

www.whitewaterwest.com


