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Добро пожаловать 
в WhiteWater



Наша миссия всегда 
заключалась в том, чтобы 
создавать места, где 
процветает веселье

Ваше заведение извлечет выгоду из многолетнего опыта наших дизайнеров 
аттракционов, команды архитекторов, проектировщиков дорожек и службы 
поддержки продаж.

Команда, на которую можно положиться

Наша репутация - это результат наших людей и нашей культуры; Команда 
WhiteWater состоит из лидеров отрасли, в том числе бывших операторов, новаторов 
продукции и защитников безопасности. Поддерживая отношения с нашими 
клиентами на протяжении всего срока реализации проекта, компания WhiteWater 
неизменно заслуживает положительные отзывы среди наших клиентов в опросах 
обратной связи.

Инженерная точность

Благодаря более чем 100 штатным инженерам из разных отделов, WhiteWater 
воплощает инновационные разработки в реальность. Десятки тысяч 
произведенных нами продуктов означают, что у нас есть опыт и ноу-хау для 
производства аттракционов, на которые аквапарки могут рассчитывать сезон за 
сезоном.
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Креативные решения



Каждый день мы оправдываем ожидания гостей. Разница между 
парками становится все более захватывающей и уникальной. 
WhiteWater поможет вашему парку выделиться из толпы 
следующими способами:

Тематика

Наши дизайнеры могут вплетать повествование в генеральный план или модифицировать тему 
в существующую игровую структуру или башню слайдов. Перенесите своих гостей в 
тропические джунгли или подводные деревни с нашими красивыми и замысловатыми 
элементами оформления.

Визуальные эффекты

Цвет, свет и отделка - это экономичные способы улучшить впечатления от езды на горках. 
Наше аквалуцентное и полупрозрачное стекловолокно добавляет неожиданные всплески цвета 
и света. А наша библиотека вариантов тематической вуали добавляет еще один уровень 
визуальной привлекательности горкам с преобразующими узорами.

Технология

WhiteWater может создавать индивидуальные звуковые и световые пакеты, дополняющие 
дорожку скольжения вашей поездки разноцветными светодиодными огнями и звуковыми 
эффектами. Добавьте элемент соревнования на свои слайды с помощью гоночных пакетов или 
полностью измените их с помощью слайдбординга, чтобы ваши гости смогли поразить как 
можно больше целей.

Парки стали лучше
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Горки стали лучше
В отношении качества может быть много преувеличений, 
но в качестве основы нашей репутации оно является 
ключевым элементом того, чего вы можете ожидать от 
WhiteWater.

Создан для экономии

Мы понимаем не только финансовые затраты на эксплуатацию аквапарка, но и 
экологические, поэтому аттракционы WhiteWater были разработаны таким 
образом, чтобы минимизировать затраты на строительство, потребление воды и 
энергопотребление.

Создан для длительного использования

Мы хотим, чтобы ваши инвестиции длились долго, поэтому мы тщательно 
рассматриваем, тестируем и проверяем каждый компонент наших аттракционов. 
Мы также создали собственный центр передового опыта, чтобы гарантировать, что 
мы продолжаем поставлять стекловолокно высочайшего качества, которое не 
выцветает, невероятно гладкое и требует минимального обслуживания.

Создан для развлечения

Возвращаясь к нашей миссии по созданию мест, где царит веселье, первое, что мы 
думаем при разработке любого аттракциона, будет ли это весело для гостей? Вот 
почему наши команды разработчиков ежегодно регистрируют тысячи миль 
полета, посещая парки и катаясь на горках, чтобы испытать их на себе и собрать 
отзывы гостей.

Создан для безопасности

WhiteWater считает безопасность бескомпромиссной основной ценностью. Мы 
стремимся не только соответствовать стандартам, но и превосходить их, чтобы 
помочь сформировать будущее того, что означает безопасность для нашей 
отрасли.
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Аттракционы стали 
безопаснее

Безопасность лежит в основе всего, что мы 
делаем.
Инновации в области безопасности

Мы единственный поставщик, который инвестирует в моделирование траектории 
движения для каждой новой конструкции. используя собственное 
запатентованное программное обеспечение, мы гарантируем, что наши горки 
удерживают всех посетителей в пределах безопасных и предписанных пороговых 
значений. Кроме того, наши плоты не только лучше по вместимости, но и имеют 
низкий центр тяжести, что позволяет водителю находиться в непосредственной 
близости от поверхности для катания.

Защитники безопасности

Наши сотрудники обладают многолетним техническим опытом и уважением в 
отрасли, и все больше из них входят в комитеты по безопасности (например, 
asTm), чем любой другой производитель.

Партнерство по безопасности

Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором напольных покрытий Life Floor, 
единственного сертифицированного материала для напольных покрытий для 
водной безопасности, который соответствует стандартам национальной 
федерации безопасности (США), которые вскоре будут введены в действие, и 
доказано, что они снижают скольжение и падение на 90%.

Более безопасные продукты
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Наша система Vantage помогает сделать парки более безопасными для гостей и 
персонала с помощью ряда функций, включая диспетчерскую безопасность, 
родительский контроль и push-уведомления о поездках.



Самое большое 
портфолио в отрасли

Продам то, что тебе нужно

В WhiteWater мы не продадим вам товар, который вам не нужен, потому что это все, 
что у нас есть. Имея самый большой портфель продуктов в отрасли, мы 
разработаем решение, которое будет соответствовать потребностям вашего парка, 
решение, которое будет работать с вашими объемами, демографическими данными 
и местоположением. 

Мы определяем самые лучшие продукты и заключаем новые партнерские 
отношения и лицензионные соглашения, чтобы вы могли получить доступ к лучшим 
решениям. Наш размер и репутация делают нас лучшим выбором для многих 
изобретателей при выводе своей продукции на рынок.

Наша опытная R&D команда также изобретает новинки на рынке, о чем 
свидетельствуют многочисленные награды, в том числе Brass  ring  awards, и более 
130 патентов.
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Получение дохода 
за счет дизайна
Для создания отмеченных наградами парков нет 
формулы, наша команда дизайнерских услуг 
внимательно реагирует на задание, местоположение 
и условия окружающей среды, чтобы спроектировать 
парк, который будет управлять вашими воротами, 
чтобы максимизировать ROI.

Рассмотрим подробнее :

Ride Mix: это гораздо больше, чем демографические данные, мы помогаем 
вам увидеть ваш парк в целом, чтобы заполнить пробелы в впечатлениях от 
поездок, профилях гостей и потребностях во вместимости.

Игровая ценность: чем больше игровых возможностей в вашем парке, тем 
дольше остаются гости и увеличивается доход на посетителя. Понимая 
психологию «игровых типов», вы можете быть уверены, что создали среду 
для всех способов, которыми люди играют.

Дополнительный доход: в том числе аттракционы для зрителей и 
пространства, предназначенные для обеспечения пассивной пропускной 
способности, доказали, что они увеличивают доход внутри парка, поэтому 
мы проектируем парки так, чтобы максимально использовать потенциал 
каждого аттракциона.
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Опыт и 
Рекомендации
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Тех разработчиков, которые плохо знакомы с 
индустрией аквапарков и аттракционов и 
которые еще не работали с Whitewater, 
ведущей компанией в отрасли аквапарков, 
нас часто спрашивают, почему они должны 
рассматривать нас. В ответ на этот вопрос 
заложено множество ответов, основанных на 
ноу-хау, знаниях, инновациях, опыте, который 
охватывает не только земной шар 
географически, но и четыре десятилетия 
проектов, в которых мы участвовали. Следует 
учитывать следующие моменты:

Почему WhiteWater 

Значительные знания и опыт в сфере гостеприимства

Мы участвовали в проектировании / поставке оборудования и 
последующих этапах расширения и улучшения проектов гостиничных 
аквапарков по всему миру. Мы понимаем ценностное предложение, 
улучшения в adr, revPar, Heads in Beds и множественные источники 
доходов на курортах. при проектировании парков, связанных с 
курортами и гостеприимством, мы внесли значительный вклад в 
консультации по вопросам планирования, проектирования, выбора 
оборудования и дифференциации продуктов, тематического подхода к 
аттракционам, реализации и строительства. 

Почему это важно: мы понимаем историю продукта аквапарка отеля, 
то, как его можно адаптировать к новым условиям, необходимые 
обновления и изменения, его конкурентоспособность, критические 
компоненты и проблемы, с которыми предстоит столкнуться. 
Благодаря этому мы можем предлагать инновационные решения без 
ослабления намерений бренда или опыта клиентов, а также 
увеличивать поток доходов и составлять успех в развитии 
смешанного использования.

Рабочие отношения с командой

Мы стремимся к дальнейшему развитию прочных рабочих 
отношений с командой разработчиков. Мы работали со всеми 
ведущими дизайнерскими бюро, консультантами и дизайнерами по 
водным видам спорта. Мы понимаем, как они работают, как 
принимаются ключевые решения, какой вклад им потребуется, и 
можем способствовать своевременной доставке и обмену 
информацией между командами для достижения результатов и 
творческих решений.

Почему это важно: знакомство сокращает исследование проблем и 
определение решений для вещей, которые мы уже знаем и по 
которым можем предложить свой вклад. Уменьшение кривой 
обучения и предыдущего опыта может привести к 
усовершенствованным и более креативным решениям для парка и 
других проблем, не связанных с брендом. Не изобретать колесо, не 
тратить время на определение и интерпретацию приоритетов бренда 
и тратить время на повторное изучение основ, чтобы можно было 
сфокусировать внимание на том, что действительно важно. 

aquaTOPia indOOr WaTerPark, camelBack lOdGe, Pa, usa
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Мы понимаем ценность команд и то, что они могут привнести в 
создание лучшего в своем классе продукта. У вас есть только 
один шанс сделать это правильно.



Лидер отрасли

Мы были дизайнерами и поставщиками большинства лучших и 
крупнейших аквапарков мира. Это дает нам бесконечные и 
очень ценные знания о том, что происходит в отрасли, 
отличительных чертах, отраслевых направлениях, тенденциях и, 
возможно, заглядывать в будущее. 

Почему это важно: наша отрасль основана на инновациях, 
отличиях, самых быстрых, высших и лучших в своем классе и 
новинках. Мы, как проектировщики и проектировщики лучших 
парков и новаторы лучших аттракционов индустрии, привносим 
бесценные знания и опыт в любой проект, в котором мы 
участвуем. Мы предлагаем услуги, которые привносят в ваш 
проект лучшие в своем классе таланты в качестве 
консультантов или участников вашего проекта. Команда 
дизайнеров, которая поможет вместе с вами оформить ваш 
парк.

Инновации и дизайн продукта

WhiteWater - ведущий дизайнер водных аттракционов и 
аттракционов, а также единственная компания, у которой есть 
команда инженеров, которые вводят новшества и создают 
будущее отрасли. 

Почему это важно: определение того, что возможно в водных 
аттракционах, - это в высшей степени творческий процесс, 
основанный на обширных знаниях о том, что было сделано, о 
прошлых ошибках отрасли и о том, что может быть возможно в 
будущем. Анализ и оценка новых идей и возможностей, 3D-
моделирование, дальнейшее тестирование идей, создание 
прототипов физических поездов, использование собственной 
инженерной методологии и систем дает нам уникальную 
возможность выводить на рынок настоящие инновации.

Инженерное дело

WhiteWater - один из крупнейших работодателей инженеров в 
нашем районе, превосходя по численности некоторые крупные 
инженерные фирмы. Эти преданные своему делу 
профессионалы представляют основные отраслевые 
технические знания и являются долгосрочными сотрудниками 
компании, обладающими обширными знаниями и опытом в 
области нашей продукции и ее адаптации к условиям во всем 
мире. 

Почему это важно: большинство других компаний отрасли 
ограничивают свои услуги по проектированию. Они полагаются 
на аутсорсинг этих технических услуг сторонним 
инжиниринговым фирмам, которые поддерживают их на 
временной или частичной основе. Наши собственные 
инженерные разработки позволяют нам привлекать лучших 
специалистов-практиков, которые обладают лучшими 
отраслевыми знаниями и могут своевременно и при 
необходимости применять эти адаптивные знания для решения 
конкретных задач. 

Планировка и дизайн парка

У WhiteWater есть команда архитекторов, ландшафтных 
архитекторов и дизайнеров, которые проектируют лучшие и 
самые большие аквапарки по всему миру. Проекты создаются 
командой профессионалов, которые обладают обширными 
знаниями в области дизайна парков и того, какие качества 
приравнивают к успешным паркам. несколько 
высокопоставленных членов нашей команды уже более 20 лет 
занимаются эксклюзивным дизайном аттракционов для 
аквапарков. 

Почему это важно: использование этого опыта для создания 
лучших в своем классе аквапарков для наших клиентов 
представляет собой лучший шанс на успех. Наша команда 
спроектировала больше парков, побывала в большем 
количестве парков, опробовала больше аттракционов, оценила 
больше существующих парков, чем кто-либо другой в отрасли. 
Наличие этой творческой основы позволяет нам адаптировать 
наши навыки к новым и более серьезным задачам с большей 
степенью успеха, чем кто-либо другой. 
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Ассортимент продукции

WhiteWater - это поставщик, производитель большинства 
основных аттракционов для аквапарков, которые можно найти в 
типичном аквапарке, с учетом различных возрастных групп, 
демографии, культурных особенностей и особых потребностей. 

Почему это важно: Аквапарки и особенно курортные аквапарки - 
это семейный отдых, который подходит для всех возрастов и 
способностей. Ассортимент нашей продукции был разработан с 
учетом потребностей наших посетителей с достаточным 
количеством проблем, чтобы повысить интерес и заставить 
клиентов возвращаться к особому и веселому опыту, которым 
можно поделиться с людьми любого возраста и способностями.

Тестирование продукта и моделирование

Каждая горка, разработанная WhiteWater, в настоящее время 
проходит процесс компьютерного моделирования, чтобы оценить 
эффективность для предполагаемого использования. Это 
запатентованная инженерная оценка, которая помогает 
гарантировать, что характеристики находятся в пределах 
параметров и работают без догадок. 
Почему это важно: мы единственная компания в отрасли, 
которая проводит такой технический анализ и оценку. Мы 
разработали собственное проприетарное программное 
обеспечение, чтобы мы могли обеспечивать контроль качества, 
прогнозировать проблемы, вносить изменения в конструкцию и 
настраивать условия езды.

После завершения - обслуживание и поддержка

WhiteWater имеет единственную специализированную команду 
послепродажного обслуживания в отрасли. Эта увлеченная 
группа экспертов готова предоставить все наши продукты 
после ухода, включая поиск запчастей, решений для ремонта, 
продуктов для обслуживания, запасных частей, обновления 
стекловолокна, обновлений, систем безопасности и 
дополнительных компонентов. 

Почему это важно: после того, как на продукты вышла гарантия 
и определенные детали потребуются для обслуживания, 
ремонта или других проблем, у нас есть команда, которая 
может помочь найти эти продукты для поддержки и отправить 
их к вам. Это гарантирует непрерывность работы продукта, 
сокращает время простоя, гарантирует, что у клиента не 
возникает проблем с тем, куда обращаться за поддержкой.

Гарантия
WhiteWater предоставляет нашим клиентам одну из лучших и 
наиболее всеобъемлющих гарантий для поддержки продукта в 
течение первого периода использования после установки и 
ввода в эксплуатацию. Дополнительные временные рамки 
доступны для более длительного периода, если клиенту 
необходимо иметь дело с внутренними потребностями. Наша 
Гарантия также поддерживается специальным персоналом, 
чтобы гарантировать, что наш продукт получает должную 
заботу и внимание по вопросам, которые могут возникнуть, и 
есть человек, которому можно позвонить, если возникнет 
какая-либо чрезвычайная ситуация или потребуется 
информация.

Почему это важно: поддержка продукта является ключевым 
фактором для наших клиентов, решающих проблемы с 
продуктом, если они возникают, и обеспечивает 
своевременный поиск решений и ремонт. Это снижает 
вероятность простоев из-за проблем с ремонтом. Быстрый 
ремонт и сокращение времени простоя являются ключом к 
сохранению впечатлений гостей и влияют на их решение 
вернуться на курорт.

THe WaTer sPOrTs cOmPlex, luZHniki, mOscOW, russia
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3. Мореон Аквапарк. Москва, РФ
www.more-on.ru/aquapark.html

4. Аквапарк Питерлэнд. С-Петербург, РФ
www.aqua.piterland.ru/

5. Аквапарк Ривьера. Казань, РФ
www.kazanriviera.ru/en/

6. Аквапарк Ливу Аквапарк. Юрмала, Латвия
www.akvaparks.lv/en/

7. Аквапарк Терминал. Киев, Украина
www.aquapark-terminal.com.ua/presentation#!/
gorki

8. Аквапарк Роял Марин. Донецк, Украина
www.vk.com/aquasfera

9. Аквапарк Питерлэнд2. С-Петербург, РФ
www.waterville.ru/

10. Аквапарк Лебяжий. Минск, Беларусь
waterpark.by/ru/

11. Аквапарк Фристайл. Минск, Беларусь
www.free-style.by/en/water-park/

12. Аквапарк Нептун. Петропавловск, Казахстан
www.akvapark.kz/ru/
www.juna-life.ru/aquapark/serf/

13. Аквапарк ЮнаЛайф (Серфинг Флорайдер). Москва,
РФ

14. Аквапарк Аква Лазика. Анаклиа, Грузия
https://georgiaabout.com/2012/09/13/about-
recreation-aqua-lazika

15. Аквапарк Атлантида. Ялта, Крым
www.hotel.atlantida-yalta.ru/

16. Аквапарк У Лукоморья. Евпатория, Крым
www.aqua-evpatoriya.com/

17. Аквапарк Голубой Залив. Семиз, Крым
www.simeiz-aquapark.com/

18. Серфинг Флорайдер ВэйвОз. Ереван,
Армения  www.facebook.com/
flowhouseyerevan/

19.
 

aквапарк Тики Так Анапа, РФ
 https://akvapark-tikitak.ru/ 

https://www.m24.ru/videos/
video/07092019/214891  https://
www.youtube.com/watch?v=TBi3Hrwce5c  https://
www.m24.ru/news/sport/17112019/97612  https://
stroi.mos.ru/gallery/2185

2. Аквапарк Аквамир. Новосибирск, РФ
www.akvamirnsk.ru/

СНГ аквапарки

WhiteWater уже более 25 лет занимается проектированием, 
разработкой и поставкой аквапарков в Россию. 

Мы продолжаем поддерживать этот рынок с помощью ряда 
значительных и новаторских проектов, которые в настоящее 
время находятся на этапах проектирования и разработки. 

Мы понимаем потребности рынка, местные демографические и 
культурные особенности, которые отличают этот рынок от 
большинства других. Как крупнейшая компания аквапарков в 
мире, наш ассортимент продукции, квалифицированный 
персонал и беспрецедентный опыт позволили нам участвовать 
в лучших парках мира. 

Мы понимаем составляющие, которые делают парк успешным, 
и стремимся создавать лучшие парки и создавать лучшие 
впечатления для наших клиентов и заказчиков, где 
безопасность и развлечения являются основами.

Чтобы ознакомиться с нашим соответствующим опытом в 
России, перейдите по ссылкам ниже, которые предоставят вам 
изображения, показывающие проекты более подробно.

Список аквапарков в Восточной Европе и 
СНГ с участием компании Вайтвотер. 

1 Аквапарк  Лужники,  Москва,  РФ 
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Качественное производство и цепочка поставок

Производство и цепочка поставок WhiteWater обеспечивает 
качество во всех нуждах наших клиентов. адаптация методов и 
процедур производства кайдзан, процедур контроля качества, а 
также тщательного тестирования и инспекции обеспечивает 
механизм постоянного качества продукции и постоянного 
улучшения. Наши методы производства позволяют нашим 
клиентам получать продукцию высокого качества. Если 
проблемы возникли из-за обращения и других средств 
повреждения, у нас есть возможность провести быстрый 
ремонт и замену, если это необходимо.

Почему это важно: качественное производство - это основа 
долговечности продукта и его способности исправно 
функционировать, как задумано. Многие из наших продуктов 
непрерывно используются более 20 лет без значительного 
снижения производительности.

Планирование и составление графиков

Команду WhiteWater поддерживает большая группа опытных 
менеджеров проектов, которые являются преданными своему 
делу профессионалами, имеющими опыт во всех аспектах 
поставки, установки и ввода в эксплуатацию аквапарков. 
Обладая глобальным опытом и командами специалистов для 
курортных аквапарков, наша команда по управлению 
проектами хорошо разбирается во многих строительных 
вопросах, сроках и логистике, чтобы справиться со 
сложностями сделок, союзов и другими сложностями, которые 
возникают при строительстве на очень сложных объектах.

 Почему это важно: использование такой степени навыков и 
опыта имеет основополагающее значение для успешного 
выполнения планов на объекте и является ключом к 
соблюдению графика, бюджета и получения желаемых 
результатов. 

Установка

WhiteWater имеет обширную команду мастеров по установке, 
которые являются лучшими в отрасли и имеют большой опыт в 
процедурах установки и методах строительства для всего 
ассортимента продукции, которая у нас есть. Специалисты-
супервайзеры занимаются вариациями продуктов, чтобы самые 
знающие члены нашей команды контролировали установку 
нашего оборудования и следили за тем, чтобы оно 
функционировало по назначению. Наши руководители по 
установке также поддерживаются командой специалистов по 
продуктам в офисе.

Почему это важно: Без надлежащего надзора за установкой и 
практических навыков многие продукты в нашей отрасли не 
будут соответствовать спецификациям. Небольшие нюансы в 
процедурах по подгонке; выравнивание; водоснабжение; 
обезвоживание может быть решающим фактором для 
правильной работы аттракциона. 

Ввод в эксплуатацию и передача

Основополагающим для любого аттракциона или элемента 
оборудования является обеспечение того, чтобы оно работало 
так, как задумано, и что производительность может быть 
повторяемым и безопасным событием для конечного 
пользователя. Все наши аттракционы проходят тщательный 
набор тестов для оценки ходовых качеств. Это устанавливает 
характеристики поездки в соответствии со спецификациями, 
оценивает производительность, отклонения в 
производительности, корректирующие действия, методы 
смягчения последствий, эксплуатационные соображения, 
требования и настройки потока воды, а также долгосрочные 
требования к производительности и обслуживанию. После того, 
как поездка прошла процедуры ввода в эксплуатацию, все 
настройки документируются, а местный персонал проходит 
обучение долгосрочным операциям и получает отчет о вводе в 
эксплуатацию и руководства по эксплуатации.

Почему это важно: тестирование гарантирует, что горка будет 
работать так, как задумано, и что пользователи будут в 
безопасности во всех условиях эксплуатации. Обучение 
персонала процедурам гарантирует, что эксплуатационные 
условия поездок могут быть соблюдены в течение длительного 
времени, и проблемы могут быть решены для поддержания этих 
характеристик на месте.

Дизайн и реализация тематики

Уникальный для продуктовой линейки WhiteWater и с помощью 
нашего внутреннего кадрового резерва высококачественный 
тематический отдел, который может преобразить и обогатить 
наши продукты. Эта команда разработчиков и производителей 
может специально превратить наши лидирующие в отрасли 
структуры aquaPlay в уникальные, единственные в своем роде 
произведения искусства, передающие сюжетную линию, а также 
индивидуальный внешний вид.

Почему это важно: эта способность к тематике может 
реагировать на местную ситуацию и помогать преобразовать 
визуальную привлекательность курорта, чтобы определить его 
как курорт мирового класса. Тематическая работа может 
сочетать, адаптировать сюжетные линии и визуальные 
эффекты, чтобы выделить аквапарк среди всех остальных.

Знание и понимание операций

Наша команда WhiteWater состоит из нескольких сотрудников 
отрасли, которые являются лидерами отрасли и понимают 
проблемы, с которыми сталкиваются клиенты при 
предоставлении такого рода развлечений посетителям курорта. 
Эти знания были активно адаптированы к работам по 
проектированию, которые мы проводим для парков, и были 
частью нашего уникального опыта среди профессионалов по 
планированию парков. Мы понимаем критерии проектирования 
и эксплуатационных характеристик, которые улучшают работу 
парка.

Почему это важно: осознанный процесс проектирования 
приводит к более качественному и адаптивному макету дизайна. 
Он увеличивает прибыльность за счет сокращения расходов на 
персонал, расширения возможностей для расходов, 
рассматривает альтернативы для увеличения 
продолжительности пребывания пользователей и увеличения 
расходов на еду и напитки. Улучшенный дизайн приводит к 
увеличению доходов, снижению затрат и увеличению прибыли.

WHITEWATER  |  ОПЫТ И РЕКОМЕНДАЦИИ

 | ЗАПРОС НА ИНФОРМАЦИЮ / КВАЛИФИКАЦИИ 16



Репутация

Хорошая репутация основана на довольных покупателях. 
WhiteWater является лидером с самых истоков зарождения 
индустрии аквапарков. Наше лидерство и инновации 
распространяются не только на аквапарки, но и на ведущие 
мировые компании по производству аттракционов. Это 
достижение основано на прочной репутации в области 
доставки, качества, инноваций, ценности, послепродажного 
обслуживания и долгосрочной поддержки клиентов и 
отношений.

Почему это важно: репутация основана на производительности, 
достижении целей и удовлетворении потребностей клиентов. 
Постоянно сохранять прочную репутацию сложно, требует 
должной осмотрительности, внимания к деталям, 
индивидуальных решений и желания поступать правильно. 
Наши клиенты на долгие годы становятся успешными друзьями 
и партнерами. Наш бизнес не может быть успешным без 
долгосрочных позитивных отношений, которые мы можем 
поддерживать на протяжении всей нашей 40-летней истории. 
WhiteWater - это источник всего, что связано с аквапарками 
подавляющего большинства ведущих брендов отрасли. Наша 
репутация помогает обеспечить репутацию наших клиентов.

Безопасность прежде всего

WhiteWater уделяет особое внимание безопасности, чтобы наши 
клиенты и клиенты наших клиентов были уверены в наших 
аттракционах. Мы запускаем симуляции езды на наших 
аттракционах, чтобы выявлять и устранять проблемы до того, 
как они возникнут, обеспечивая совместную работу инноваций и 
безопасности. Мы являемся членами глобального комитета по 
безопасности ASTM, который руководит и поддерживает 
правила техники безопасности во всех юрисдикциях.

Почему это важно: безопасность движет нашим и вашим 
бизнесом. Этот параметр устанавливает репутацию вашего 
бизнеса и гарантирует, что ваши гости будут уверены в 
способности аттракционов работать должным образом без 
неблагоприятных последствий для конечных пользователей. 
Наше внимание к безопасности помогает свести к минимуму 
любые потенциальные проблемы с вашими клиентами и 
использовать соответствующие системы, высокие стандарты и 
методы для подтверждения этих требований.

Технология Overlay

WhiteWater активно проектирует и разрабатывает систему под 
названием Vantage, которая будет двигателем аквапарка 
будущего. Наложение технологий свяжет системы продажи 
билетов, системы точек продаж, наличные деньги, шкафчики, 
идентификацию и местонахождение клиентов, системы 
очередей поездок, системы безопасности диспетчеров, 
повторные посещения, общие показатели парка, режимы и 
интервалы обслуживания, мониторинг и развертывание систем. 
Мы усовершенствовали эти системы на стадии тестового 
прототипа и в короткие сроки выпустим на рынок полные 
версии.

Почему это важно: Накладки систем парковки, использующие 
такие технологии, меняют правила игры. Они переводят отрасль 
на новое поколение клиентского интерфейса и показателей, 
чтобы операторы могли поддерживать связь со своими 
клиентами, увеличивать посещаемость, сокращать очереди, 
увеличивать доход, повышать безопасность, улучшать контроль, 
улучшать качество обслуживания гостей, интерактивность, 
сокращать количество контролирующего персонала.

Игры
WhiteWater была в авангарде адаптации игровых платформ к аттракционам, 
чтобы повысить интерактивность поездок, участие пользователей и повысить 
посещаемость парков. Наша запатентованная игровая технология превращает 
поездку в нечто большее, добавляя соревновательный характер посетителей в 
игру и, таким образом, доставляя удовольствие. Эта технология резко 
увеличивает количество пассажиров, повышает посещаемость парков, 
позволяет владельцам получать статистические данные и вести бизнес.

Почему это важно: характер бизнеса аквапарков развивается и меняется в 
соответствии с потребностями разнообразной клиентской базы. Дети, 
выросшие на компьютерных играх, видят в этих нововведениях продолжение 
своей игровой деятельности и могут адаптировать это развлечение к новым и 
меняющимся условиям. Поддержание интереса к следующему поколению и 
приспособление к тому, как они ищут развлечений и веселья, - ключевой 
фактор постоянного успеха вашего парка. поскольку технологии вторгаются в 
парки, необходимо адаптировать их к вашему месту, чтобы оставаться в курсе 
и привлекать новых клиентов.

vanTaGe, H2O island live!, flOrida slideBOardinG
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Конкурентное ценообразование
Как глобальный поставщик аквапарков и аттракционов, мы стремимся 
поддерживать высокое качество и обеспечивать нашим клиентам 
выгодные цены. Хотя наша цена может быть не самой низкой во всех 
случаях, мы будем конкурентоспособными и приносим 
дополнительную пользу нашим клиентам за счет безопасности, 
инноваций, поддержки клиентов, дизайна, тематического оформления, 
проектирования, управления проектами, координации и планирования.

Почему это важно: в основном вы получаете то, за что платите в этой 
отрасли. Недорогие продукты означают сокращение качества, 
отсутствие инженерной осмотрительности, сокращение поддержки 
клиентов, отсутствие реакции на претензии по гарантии, неспособность 
предоставить гарантии, финансовую поддержку и нехватку персонала 
для поддержки проектов. Качество продукции, долговечность 
использования и безопасность идут рука об руку. Они имеют свою 
цену, но не обязательно должны быть дорогими для покупателя.
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Избранные проекты
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Дворец водных видов спорта Лужники
Москва, Россия

ТИП МЕСТА Внутри
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ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА ЛУЖНИКИ



Аквапарк AquaWorld «Аквамир»
Новосибирск, Россия
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ТИП МЕСТА Внутри
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АКВАПАРК AQUAWORLD «АКВАМИР»
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Аквапарк Moreon
Москва, Россия
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ТИП МЕСТА Внутри
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АКВАПАРК MOREON



АкваПарк Атлантис
Ялта, Россия
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ТИП МЕСТА Внутри
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АКВАПАРК АТЛАНТИС
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Аквапарк Питерленд
Санкт-Петербург, Россия
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ТИП МЕСТА Внутри



Казань "Ривьера" Акапарк
Казань, Россия
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ТИП МЕСТА Внутри/Снаружи



AquaSferra
Донецк, Украина
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ТИП МЕСТА Внутри



Аквапарк Лебяжий
Беларусь
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ТИП МЕСТА Внутри/Снаружи



Текущие проекты
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯНАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

Wintastar china Китай

nfl football Hall of fame. США

evergrande dome waterparks Китай

sport complex Olympic Россия

impact Water Park Таиланд

Project no. 41340 США
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Wintastar
Шанхай, Китай

ТИП МЕСТА 
ОБЪЕМ РАБОТ

Внутри
Эскизный проект, Эскизное проектирование, Рабочий 
проект, Поставка оборудования
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Зал славы футбола NFL 
Кантон, Огайо, США

ТИП МЕСТА 
ОБЪЕМ РАБОТ

Внутри
Концептуальный дизайн, схематический 
дизайн
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Аквапарки Evergrande Dome
Цидун, Цзянсу, Китай

РАЗМЕР
ТИП МЕСТА 
ОБЪЕМ РАБОТ

46.4 Га 
Внутри 
Концептуальный 
дизайн
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Project No. 41340
Остин, Техас, США

РАЗМЕР 0.65 Га
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ТИП МЕСТА Внутри
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Завершенные проекты
ГОД ОТКРЫТИЯ 
ПАРКА  

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ

2020 size: 3.6 Гa, Outdoor, concept/Theming design

ССЫЛКИ (ИМЯ, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ)

Ocean World Хошимин, Вьетнам 2020+
size: 6.4 Ha, Outdoor Park expansion, concept design 
competition

n/a

OCT Tianjin Тяньцзинь, Китай 2019 size: 7.9 Ha, Outdoor Park expansion, concept design xin qiaom, 841764075@qq.com

Nuevo Chichen Itza Чичен-Ица, Мексика 2020+ size: 5 Ha, Outdoor, concept design n/a

Riviera Maya Канкун, Мексика 2019 size: 2.5 Ha, Outdoor, concept design artuo Zuniga, director, arturozuniga@grupovidanta.com

Vana Nava Water Jungle Хуа Хин, Таиланд 2014 size: 2.3 Ha, Outdoor, concept design, schematic design christopher Holmes, imaginationinitiatives@gmail.com

Vivaldi Park Ocean World Хунчхон-гун, Канвондо, Корея 2006
size: 1.3 Ha (indoor), 8.6Ha (Outdoor), concept design, 
schematic design & design development

kyu-seok choi, 223-31-08341

Lotte Gimhae Чанъю-ро, Кимхэ-Сити, Корея 2014
size: 2.3 Ha (indoor), 10.9 Ha (Outdoor), concept design, 
schematic design & design development (in collaboration 
with Owner’s other consultants.)

john W. cuningham, President, 310-306-9102

Chimelong Waterpark Паньюй, Гуандун 2007 size: 22 Ha Outdoor, concept design Tony sze, sze@chimelong.com
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ТИПА СТРОИТЕЛЬСТВА

Amikoo Ривьера Майа, Мехико Arturo Arguello, Legal Representative, aarguello@galaresorts.com.mx



Amikoo
Ривьера Майа, Мехико

ГОД ОТКРЫТИЯ
РАЗМЕР 
ТИП МЕСТА
ОБЪЕМ РАБОТ

2020

3.6 Га
Снаружи
Концепция / Тематический дизайн

Упражнения по концептуальному 
дизайну и развитию персонажей

«Намерение состояло в том, чтобы создать дизайн, 
отражающий суть культуры майя, и интегрировать 
его в процесс езды. Одна из возникших проблем 
заключалась в том, чтобы создать план парка, 
который помогал бы циркулировать гостям, и в то 
же время позволял нам создавать истории о 
различных аттракционах, которые плавно 
переходили в более крупное повествование о руинах 
майя. Поскольку было несколько перекрывающих 
друг друга достопримечательностей, нам пришлось 
работать в соответствии с уровнем грунтовых вод 
земли, где мы должны были поднять высоту 
участка, вырезать и засыпать его в местах, чтобы 
создать несколько террас. Несмотря на сложный 
дизайн-проект, сотрудничество с клиентом на 
высоком уровне помогло легко преодолеть эти 
проблемы. Это один из моих любимых проектов, над 
которыми я работал »

- креативный
директор Энтони
Маринакис





В центре внимания этого генерального плана были 
достопримечательности WhiteWater. Несмотря на то, что это всего лишь 
часть общего развития парка развлечений, тщательное внимание к 
выразительным деталям и повествованию историй делает Аmikoo 
достопримечательностью мирового класса. Этот праздник культуры 
майя воплощает в жизнь мифологию деревьев, священных для майя. 
Весь парк - дань уважения мировому дереву майя. Каждая зона 
вращается вокруг мирового дерева по-своему. Этот осевой план создает 
широкую дорогу, во многом совпадающую с традиционным дизайном 
майя. натурализованные тропические насаждения вызывают ощущение 
вторгающихся джунглей и помогают создать фон для захватывающих 
поездок.

Оживление персонажей





Хошимин, Вьетнам

2020+

6.4 Га
Концепция расширения открытого парка 
Конкурс дизайна

Ocean World

Дизайн с учетом операций и 
ландшафта площадки

«Одной из ключевых проблем, которые наш дизайн 
пытался преодолеть с помощью проекта Ocean World 
Ho Chi Minh City, было создание планировки, которая 
могла бы вместить гостей разных возрастных групп, и 
в то же время создать баланс между максимальной 
вместимостью и созданием постоянный поток 
трафика от одного аттракциона к другому. Мы 
попытались решить эту проблему, создав извилистый 
хребет, соединяющий оба конца парка, который был 
дополнен другим на периферии парка. Возникло 
несколько проблем на месте в виде участка земли, 
который был нестабильным для создания огромных 
сооружений, мы предложили использовать эту 
землю, создав вместо этого легкие аттракционы для 
детей, в то время как более устойчивые участки 
земли можно было бы использовать для 
крупномасштабных водных горок. для взрослых. 
Таким образом, мы могли оптимизировать 
впечатления гостей, создав аттракционы для всех 
возрастных групп и используя существующие условия 
на сайте. Работа над этим проектом была творчески 
стимулирующим опытом, помимо того, что это была 
прекрасная возможность для сотрудничества с 
клиентом и моими товарищами по команде»

 - Гейлорд Дела 
Круз, старший 
дизайнер парков

ГОД ОТКРЫТИЯ
РАЗМЕР 
ТИП МЕСТА
ОБЪЕМ РАБОТ



Этот дизайн - фантазия европейской архитектуры. Созданный в рамках 
конкурса, этому парку пришлось преодолеть уникальные ограничения, в 
том числе зоны ограничения строительства, зоны свай и длинный узкий 
пляж. Нашим ответом было создание бесшовного дизайна с 
естественным развитием. Особое внимание было уделено созданию 
причудливой архитектуры и впечатлений, которые имеют 
первостепенное значение. Два сильно тематических элемента по обе 
стороны от парка действовали как якоря, чтобы привлечь внимание. 
Граница между парком и береговой линией была застроена рядом 
павильонов для отдыха и смотровых площадок, чтобы насладиться 
умиротворяющими видами на озеро, таким образом в полной мере 
используя лучшие элементы окружающей местности.

Разработка уникальных структур для сложных 
местоположений



OCT Tianjin
Тяньцзинь, Китай

2019

7.9  Га
Расширение открытого парка 
Концептуальный дизайн

Мы всегда учитываем 
посещаемость и вместимость

«Намерение состояло в том, чтобы создать дизайн, 
который помог бы расширить существующий парк, 
а также увеличить его вместимость. Что касается 
эксплуатационных проблем, которые мы пытались 
решить в рамках этого проекта, одной из ключевых 
сфер внимания было улучшение впечатлений гостей 
и создание ощущения путешествия от одного 
аттракциона парка к другому, в то же время 
поддерживая оптимальный уровень циркуляции и 
потока гостей. Мы должны были достичь этого в 
рамках нелинейной формы сайта, которая 
предоставила нам ограниченные возможности для 
переосмысления, но, сказав это, я хотел бы 
добавить, что мы получили огромный уровень 
ясности от клиента. Хотя было много итераций, мне 
понравилось работать с клиентом, чтобы найти 
творческое решение, которое было бы оценено. Это 
было одно из тех редких случаев взаимодействия с 
клиентами, когда ограничения оказались 
чрезвычайно полезными, а не ограничивали объем 
нашей работы »

- Алексей Чачков, 
дизайнер парков

ГОД ОТКРЫТИЯ
РАЗМЕР 
ТИП МЕСТА
ОБЪЕМ РАБОТ





Этот проект дополняет уже прославленный аквапарк и расширяет 
существующую тему и повышает ее ценность. В центре внимания 
проекта было расширение для увеличения вместимости парка. Это было 
достигнуто за счет включения огромного бассейна с волнами, гигантской 
крепости RainFortress и причудливой зоны брызг. Особое внимание было 
уделено созданию спокойной обстановки, способной вместить большое 
количество людей. Продуманное затенение, озеленение и создание ниш 
в человеческом масштабе помогли создать среду, в которой гости парка 
могут наслаждаться. Идея этого проекта состоит в том, чтобы вывести 
существующую тему на новый уровень и превратить ее из простого 
расширения в знаковое место в парке.

Добавление ценности к существующей теме





Нью-Чичен-Ица
Чичен-Ица, Мексика

2020+
5 Га
Снаружи
Концептуальный дизайн

Добавление свежей эстетики в 
древнюю культуру

«Одна из ключевых целей этого проекта 
заключалась в создании дизайна, который мог бы 
передать дух культуры майя и передать его через 
гостей - по сути, построить что-то новое на старых 
руинах города майя. Таким образом, пока мы 
пытались уловить суть прошлого, с другой стороны, 
нам нужно было добавить к нему свежий штрих, в 
то же время принимая во внимание операционные 
проблемы, такие как поток транспорта и 
циркуляция гостей по парку. Как вы увидите на 
схеме парка, в центре есть грандиозная структура 
AquaPlay, откуда гости могут перемещаться в 
разные стороны для всех других аттракционов. 
Создание этого чувства баланса между 
центральной областью и периферией стало 
ключевой задачей, которую мы смогли успешно 
решить. В конечном итоге то, что мы создали, в 
значительной степени реализуется заказчиком, что 
доставляет мне огромное удовлетворение, как 
дизайнеру этого парка»

- Войцех Валчинский, 
руководитель группы 
дизайнеров

ГОД ОТКРЫТИЯ 
РАЗМЕР 
ТИП МЕСТА 
ОБЪЕМ РАБОТ





Этот аквапарк - дань уважения богатой культурной истории майя. 
Планировка парка построена вокруг площади с игровой площадкой в 
центре. Из этой центральной точки все элементы парка расходятся 
наружу. Это создает естественный поток, который позволяет 
посетителям легко добраться до всех частей парка быстро. Это также 
усиливает и концентрирует взгляды и перспективы в дизайне. 
Причудливая архитектура была создана в этих ключевых областях, что, в 
свою очередь, помогло создать впечатления для всего парка.

Тематика для каждой мечты





Riviera Maya
Канкун, Мексика

2019

2.5 Га
Снаружи Концептуальный 
дизайн

Решение проблем для наилучшего 
обслуживания гостей

«Это был совершенно другой проект, поскольку 
заказчик уже построил парк и привлек нас на полпути, 
поэтому нам пришлось работать с тем, что уже было 
построено. Была 1,5-километровая Ленивая река, 
наполовину построенная вместе с наполовину 
построенной гостиницей. Поскольку парк должен был 
открыться только для гостей отеля, мы должны были 
оценить количество гостей и спланировать объекты 
парка в соответствии с этим — что делало планирование 
циркуляции парка и требований к вместимости немного 
сложным. Мы предложили 4 моста через реку
чтобы связать гостей отеля с различными 
достопримечательностями. В дополнение к этому 
строгие ландшафтные ограничения и постановления в 
Латинской Америке не позволяли нам перемещать или 
искоренять природный ландшафт, что давало нам 
ограниченное пространство для строительства чего-то 
нового, и большинство достопримечательностей 
приходилось строить вокруг природного ландшафта. 
Мы работали над проблемами и находили способы 
обойти их, чтобы создать дизайн парка, который 
обеспечил гостям незабываемые впечатления. Мы 
тесно сотрудничали с клиентом и ценим его стремление 
поднять Riviera Maya на этот уровень. Это было сложно, 
но в то же время очень интересно! »

— Дио Хо 
бывший директор по 
дизайну

ГОД ОТКРЫТИЯ 
РАЗМЕР 
ТИП МЕСТА 
ОБЪЕМ РАБОТ



Отдавая дань уважения пышным тропическим джунглям реки майя, этот 
парк является оазисом для усталых путешественников и местных 
жителей, ищущих приключений. Наша команда сосредоточилась на 
создании ощущения извилистого аквапарка на фоне растительности. 
Извилистая река определяет границу парка. Внутри есть просторная 
детская игровая площадка - это rainfortess, расположенное по обе 
стороны от здания, где готовят еду и напитки, где родители могут 
насладиться освежающим напитком, не сводя с ума детей. Бассейн с 
волнами определяет центральное ядро парка, что позволяет посетителям 
использовать пляж как центральное место для встреч. Захватывающие и 
семейные аттракционы излучаются во всех направлениях из этого 
центрального ядра, чтобы максимизировать виды и минимизировать 
пешеходные расстояния.

Пышный пляж майя



Управленческий и 
организационный 
подход
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Аквапарк в контексте целевого курорта - это 
очень знакомая прототипная модель парка, в 
которой Whitewater как компания активно 
участвует во всем мировом секторе 
гостеприимства. На протяжении десятилетий 
нашего вклада мы были в авангарде 
планирования и проектирования таких типов 
аквапарков, уточняя концепцию, внедряя 
интеллектуальную собственность, 
разрабатывая отличительные особенности, 
добавляя технологии и создавая новые 
возможности для создания ценности и 
прибыльности

Понимание 
проекта

1. Комбинированный крытый и открытый аквапарк должен
быть успешным центром прибыли для курорта,
предоставляя приоритетные услуги для гостей смежному
компоненту гостеприимства.

2. Парковые впечатления должны быть уникальными, давая
гостям повод посетить парк и возвращаться снова.

3. Парк должен быть высокого качества с учетом критерия
«Лучшее из» по содержанию.

4. Парк должен иметь свою индивидуальность и сюжетную
линию, которая находит отклик у гостей, повышает их
впечатления и обеспечивает маркетинговую направленность.

5. Парк должен получать доходы от всего: членства, групп, VIP,
продуктов и напитков, розничной торговли, мероприятий и
приоритетного доступа.

6. Парк должен быть спланирован с учетом возможности
проведения любых мероприятий.

7.

8.

При проектировании парка следует учитывать текущую
ситуацию с пандемией, чтобы удовлетворить потребности в
более тщательном предварительном досмотре, разделении
гостей, системах очередей и чувствах гостей к безопасности.

9.

Парк должен быть своего рода оазисом, пышным 
ландшафтом, местом отдыха, дополнением к курорту, но 
при этом оставаться веселым и интересным местом для 
посещения и проведения времени.

10.

Курорт должен быть ориентирован на безопасность во 
всех аспектах аттракционов и оборудования.

11.

Выбор в пользу качественной еды и и напитков должен 
быть основополагающими.

12.

При проектировании и программировании следует 
учитывать особенности эксплуатации.

13.

Каково будущее состояние вашего проекта, возможность 
расширения, гибкость или новое видение использования.

Применение технологий и повышения качества 
обслуживания клиентов.
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Дизайн аквапарка - это процесс консультаций между владельцами и 
дизайнерами парка. Это информативный, сложный и порой 
конфронтационный процесс, позволяющий извлечь максимум из 
проекта. Не все консультанты выполняют такую   работу, и немногие 
преуспевают в этом. Передача нашего опыта желаниям и потребностям 
клиентов - это информативный и познавательный опыт, а обучение 
клиентов на прошлых ошибках и обсуждение их идей - это путь к 
достижению этого успеха. Мы участвовали в проектировании тысяч 
парков по всему миру (малых, средних, больших и огромных), и каждый 
из них проходит аналогичный процесс, которым руководит опытный 
профессионал в области дизайна аквапарков, с которым у нас больше 
всего опыта. Использование этого опыта - успешный способ 
использовать многолетний опыт для создания успешного парка и 
бизнеса. Мы обращаем внимание на детали, которые часто кажутся 
незначительными, но опыт научил нас, что часто эти мелкие 
незначительные вещи могут оказаться самыми дорогостоящими в 
будущем. Наш общий процесс следует этим общим этапам. Рассмотрение 
этих шагов, поскольку они будут выполняться в партнерстве с более 
крупной командой, и WhiteWater будет участвовать в этапах проектных 
работ, концентрируясь на планировании и первоначальном 
проектировании, работая с более крупной командой консультантов для 
выполнения этапов схематического проектирования и участвуя в 
специализированных инженерных проектированиях через детальное 
проектирование и детализацию конструкции. На всех этапах 
проектирования потребуется ведущий консультант, который возглавит 
команду консультантов по дизайну.

Как мы организовываем 
выполнение услуг.

1. Понимание ваших потребностей: бизнес; развлекательная программа; видение; маркетинг;
гости.

2. Понимание ограничений: расположение; условия; бюджет; будущие потребности;
рынок.

3. Прогнозирование цифр, понимание вместимости, потребности в посещаемости, программа
помещений.

4. Семинар по дизайну, чтобы встретиться, обсудить, понять проблемы и идеи, обсудить взгляды, вызовы и провести мозговой штурм
идей или возможных решений.

5. Подготовьте несколько вариантов, чтобы предварительно проиллюстрировать парк для рассмотрения с группой
клиентов, ищущей мнение и направление для предпочтительного варианта (ов).

6. Анализ вариантов, чтобы дать представление о каждом из планов и их способности создать желаемый парк.

7. Выбрать предпочтительное направление плана для дальнейшего развития, подготовить вспомогательные чертежи (виды, разрезы,
3D-изображения) парка, чтобы более подробно проиллюстрировать видение.

8. Пересмотрите план на предмет способности устранять ошибки сайта, проверки кода, планирования сайта, использования поддержки,
ссылок на общий ресурс, способности учитывать предполагаемое использование и альтернативное программирование.

9. Бюджетная проверка стоимости разработки, программных дополнений для поддержки других видов использования,
непредвиденных обстоятельств, мягких затрат, сроков строительства, дополнительных требований консультантов, вариантов
реализации.

10. Последующие этапы проектирования прошлой концепции будут выполняться совместно с более крупной проектной группой
Whitewater, обеспечивающим ввод проекта на этапе схематического проектирования и разработку проекта с общей командой,
подробный дизайн и строительные чертежи будут ограничены проектированием.
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Описание этапов 
проектирования, 
документации и 
результатов должно 
быть включено в 
объем работ 
консультанта.

Чтобы наилучшим образом использовать дизайнерские услуги 
Whitewater, мы рекомендуем совместное предложение услуг в 
партнерстве со специалистом по водным видам спорта, чтобы 
сформировать общее видение парка, решить ключевые моменты 
для достижения успеха и работать сообща, чтобы получить 
наилучшую возможную планировку. Наши возможности могут 
охватывать следующие области и масштабы.

1. Этап концепции - обзор площадки, программирование, расчеты вместимости,
определение размеров объектов, варианты общего планирования, интеграция,
аттракционы, ландшафт, тематический дизайн, сюжетная линия, визуальные
эффекты, трехмерный дизайн, цены на поездки, соображения по эксплуатации,
общий генеральный план аквапарка.

2. Этап схематического проектирования - общий план водной зоны, расположение
опор аттракционов, механика аттракционов, размеры и расположение бассейнов,
ландшафт, раздевалки, планировка раздевалок, концепция темы, компоновка
аттракционов и интерфейс с консультантом по строительству и водным видам
спорта, информация о загрузке аттракционов, поддержка катания, общая кухня и
обеденные зоны, зоны отдыха, зоны ожидания для, зоны хранения, циркуляция
гостей, оперативный доступ, кабинки для переодевания.

3. Стадия разработки дизайна - уточнение плана и развитие территории для общего
плана, подтвержденные компоновки аттракционов, интеграция аттракционов,
фундаменты аттракционов, проектирование и проектирование вышек
аттракционов, проектирование механики аттракционов, подтверждения и схемы
бассейнов, взаимодействие с консультантом по водным технологиям,
архитекторами и другими консультантами, дизайн интеграция киосков Vantage,
считывателей и интерфейсов.

4. Детальный дизайн и строительные чертежи - все аспекты проектирования езды,
конструкции башни, опорных оснований езды, насосных механизмов, разрешений на
поездки, интеграции систем Vantage для киосков, считывающих
устройств и ЦУП.
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Подробное описание 
профессиональных или 
дизайнерских 
дисциплин, которые 
будут включены в 
объем вашей работы

В Whitewater есть собственная команда архитекторов, 
ландшафтных архитекторов, дизайнеров и инженеров, 
которые поддерживают усилия по планированию и 
проектированию, как указано выше. Первоначальное 
планирование парка будет осуществляться нашей 
архитектурной командой из 20 профессионалов в 
области дизайна. Они будут вносить свой вклад на 
этапах разработки схемы и дизайна, используя опыт 
этой узкоспециализированной команды. Инженерные 
услуги для аттракционов осуществляются командой из 
более чем 100 штатных инженеров, которые займутся 
проектированием и интеграцией аттракционов. К ним 
относятся такие инженерные дисциплины, как 
конструкция, механика, управление движением, 
электричество для езды, дизайн езды.
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Подробное описание  
ожиданий в отношении 
профессиональных или 
дизайнерских дисциплин 
должно быть предоставлено 
владельцем.

Ниже перечислены связанные с клиентом дисциплины, необходимые для проекта:

1. Общее управление проектом

2. Представитель клиента для принятия решений

3. Генеральный планировщик, утверждения и представления

4. Строительные работы, связи, городской интерфейс

5. Общая группа разработчиков проекта

6. Сюрвейер

7. Геотехническая инженерия
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Наша команда
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Пол Чаттер
Директор по развитию бизнеса

Джефф Чаттер
Президент и главный исполнительный директор

Пол Чаттер вырос в Ванкувере, учился в 
средней школе французского 
погружения и учился в университете 
Макгилла в Монреале, где получил 
степень бакалавра политологии и права. 
По окончанию учебы он переехал 
учиться за границу, где получил степень 
бакалавра права Лондонского 
университета в Великобритании. Он 
начал свою карьеру в сфере 
корпоративных финансов, работая 
советником по слияниям и 
поглощениям в Bank of Nova Scotia. 
Впоследствии он работал директором 
по продажам институционального 
капитала в инвестиционном банке UBS в 
Лондоне и Торонто, где его клиентами 
были многие крупнейшие корпорации 
Канады и крупнейшие финансовые 
учреждения Европы. На своей 
нынешней должности он отвечает за 
развитие бизнеса, а также стратегию и 
корпоративное развитие WhiteWater.

С основанием WhiteWater в 1980 году Джефф 
Чаттер помог создать индустрию, которая 
продолжает приносить радость миллионам 
людей по всему миру. Будучи ветераном в 
отрасли, Джефф начал свою карьеру в сфере 
развлечений и аттракционов с инвестиций в 
собственный парк в Канаде. Не обращая 
внимания на отсутствие поставщиков 
водных горок, он решил оставить карьеру 
CPA в KM PG, чтобы производить свои 
собственные аттракционы, и таким образом 
создал свою собственную 
производственную империю. Почти 40 лет 
спустя, WhiteWater продолжает процветать 
под руководством Джеффа как CEO, 
сохраняя свое место в качестве бесспорного 
мирового лидера и производителя 
аквапарков. Там, где другие поставщики 
предпочли предложить одну или две 
продуктовые линейки, Джефф построил 
комплексную сервисную компанию для 
аквапарков, предлагающую все продукты и 
услуги, которые потребуются клиенту для 
запуска собственных парков мирового 
класса.

Управленческая команда

Валентин Элсон 
Вице-президент по развитию бизнеса в 

России и Восточной Европе

Грант Поже
Региональный вице-президент по развитию 

бизнеса в Европе, России и Африке

Грант возглавляет европейскую штаб-
квартиру WhiteWater в Барселоне и 
работает там уже пять лет. До этого он 
возглавлял азиатский рынок по 
развитию бизнеса WhiteWater. До 
прихода в WhiteWater Грант работал в 
секторе биотехнологий, возглавляя 
внутренние и международные продажи 
одной из крупнейших и наиболее 
успешных частных биотехнологических 
фирм Канады. Грант имеет степень 
магистра делового администрирования 
Королевского университета и степень 
магистра биохимии Университета 
Британской Колумбии. Грант является 
заядлым серфером летом и пользуется 
любой возможностью, чтобы 
насладиться активным отдыхом на 
свежем воздухе зимой.

Валентин Элсон, вице-президент по 
развитию бизнеса, возглавляет 
инициативы Whitewater по развитию 
бизнеса в Восточной Европе, связи с 
клиентами и инициирование / 
реализацию проектов. Родом из 
Минска, Беларусь. Элсон имеет более 
чем двадцатипятилетний опыт работы 
в индустрии развлечений для всей 
семьи, развитии аквапарков, 
продажах и поддержке аквапарков, а 
также обладает обширными знаниями 
в области дизайна аквапарков, 
эксплуатации, программирования 
развития, знаковых функций, 
требований к водным горкам, 
включая элементы критически 
важных нужд, такие как внутренние 
потребности, механическое 
оборудование, система отопления, 
вентиляции и кондиционирования, а 
также общая конфигурация, 
планировка и управление водного 
парка.
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Рон Лаусман - неотъемлемая часть высшего руководства. Он 
является зарегистрированным ландшафтным архитектором с 
более чем 30-летним опытом проектирования / разработки 
смешанного использования и развлечений, из которых более 23 
лет он принимал непосредственное участие в проектировании и 
развитии некоторых из лучших аквапарков в этой области. Он 
имеет степень бакалавра наук и степень магистра ландшафтной 
архитектуры Университета Манитобы и участвовал в 
проектировании многих крытых и открытых аквапарков 
мирового класса, курортов и туристических направлений. Многие 
из этих парков связаны с крупными курортными водными 
объектами, развлекательными компаниями, гостиничными 
аквапарками и другими развлекательными заведениями в 
Северной Америке, со значительными проектами в Юго-
Восточной Азии, Китае, Корее, Ближнем Востоке, Восточной 
Европе, России, Южной и Центральной Америке. Рон работал над 
множеством проектов для знаковых парков, таких как Atlantis, 
Yas Island, Legoland Dubai, Wet and Wild Sydney, Evergreen Park, 
Ramayana, Hawaiian Falls, Wet and Wild Las Vegas, Legoland Malysia, 
Wild Wild Wet Singapore, Аквапарк Moreon, Chimelong, Carnival 
Cruise lines, Vana Nava Thailand и многие другие.

Доменик имеет степень бакалавра архитектуры в Университете Торонто, он жил и работал в разных частях света, в 
том числе 15 лет в Шанхае с большинством ведущих разработчиков в Китае в качестве клиентов. Имея 23-летний 
опыт работы, он руководил проектами генерального планирования, архитектуры, ландшафтной архитектуры и 
дизайна интерьеров в Северной Америке, Китае, на Ближнем Востоке, в Европе и Африке. Многопрофильный 
дизайнер с акцентом на сервис, предлагающий уникальные дизайнерские решения, отвечающие конкретным 
потребностям клиента и объекта, Доменик любит работать над широким спектром и масштабом проектов. До 
прихода в Whitewater он в последнее время отвечал за глобальные технические услуги и управление проектами 
роскошных отелей и курортов.

Доменик Сиколи

Бакалавр архитектуры

Директор по дизайну

Рон Лаусман
Бакалавр наук, Магистр архитектуры. CSLA MALA

Вице-президент по развитию бизнеса, архитектурные 

услуги

Войцех родился и вырос в Польше. Он начал свою карьеру архитектора после окончания Школы архитектуры в 
Кракове (Польша) и несколько лет проработал архитектором у себя на родине. В 1986 году Войцех перевез свою 
молодую семью во Францию, а затем в Канаду. До прихода в Whitewater летом 1995 года он работал над 
несколькими проектами с известными архитектурными фирмами AWA и Christopher Phillips and Associates. В 
Whitewater он разработал такие демонстрационные проекты, как Beijing Gardens, Golf Vietnam and Lake Dolores, Lishui 
Water Park и Huaqiang Nantong Water Park.

Войцех Валчинский

Магистр архитектуры

Старший дизайнер парков

Энтони получил степень бакалавра ландшафтной архитектуры в Университете Британской Колумбии. После UBC он 
приобрел пару лет опыта работы с небольшими фирмами, работающими над планировкой университетского кампуса, 
больничными территориями и садами, муниципальными игровыми площадками и предотвращением преступности с 
помощью экологического дизайна (CPTED). Когда Энтони присоединился к Whitewater в 1995 году, он участвовал во 
многих проектах с крупными аквапарками, такими как Everland Korea, Discovery World Taiwan и Atlantis Dubai. В 2005 
году Энтони перешел на работу в Whitewater Attractions, где помогал строить и развивать подразделение парков 
развлечений и разрабатывать новые продукты. Энтони имеет более чем 20-летний опыт работы в ландшафтной 
архитектуре, участвовав в ключевых проектах: Universal Studios, LEGOLAND, Atlantis и Disney.

Энтони Маринакис

Бакалавр архитектуры

Креативный директор

Команда архитекторов
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Роб обладает более чем 10-летним опытом 
проектирования водных аттракционов и аквапарков. Он 
окончил Университет Гвельфа со степенью бакалавра 
ландшафтной архитектуры. Он специализируется на 
генеральном планировании парка и общей тематике. Его 
проекты широко распространены по всему миру - от 
небольших муниципальных парков до крупнейших 
аквапарков мира. В его портфолио входят проекты 
Wet’N’Wild Las Vegas и Disney Resorts.

Роб Миксза

Бакалавр архитектуры 

Дизайнер парков

Алексей начал свою карьеру архитектора после 
переезда в Канаду из России. До окончания Томского 
государственного архитектурно-строительного 
университета изучал искусство и графический дизайн. В 
Ванкувере Алексей участвовал во многих местных и 
международных проектах, от коммерческих и 
образовательных зданий до небольших жилых домов, 
работая в Randy Knill и DA Architects + Planners. С 
момента прихода в WhiteWater в 2007 году Алексей 
работал над множеством демонстрационных проектов 
от ранних концепций до финальных стадий разработки.

Алексей Чачков

Магистр архитектуры 

Дизайнер парков

Хамид родился и вырос в Иране. Он имеет диплом 
архитектора факультета изящных искусств Тегеранского 
университета. Он работал младшим архитектором до 
иммиграции в Канаду в 1995 году. Хамид присоединился к 
WhiteWater в октябре 1996 года. Он был одним из 
основателей группы «AquaPlay Design», и с тех пор 
руководил или принимал непосредственное участие в 
проектировании и установке более чем 600 игровых 
построек по всему миру. Хамид также имеет 
ассоциированные сертификаты по специальностям 
«Автоматизированное проектирование» и «Введение в 
программирование CAD» от BCIT.

Хамид Бабаки

Конструктор игровой 
структуры

Марвин родился и вырос на Филиппинах. Он имеет 
степень бакалавра наук в области архитектуры с 
сертификатом в области строительных технологий. Как 
архитектор, он имеет 4-летний опыт проектирования и 
управления проектами жилых, многоэтажных 
кондоминиумов и коммерческих зданий. Как дизайнер, 
он также имеет 6-летний опыт проектирования 
тематических парков на Ближнем Востоке, в Азии и 
Европе. Марвин присоединился к WhiteWater в 2011 году 
в качестве дизайнера парков и занимается дизайном и 
тематикой аквапарков. Ключевые проекты включают 
Yinji Kaifeng, Yinji Xinmi, Vana Nava Water Jungle, OCT 
Chongqing, OCT Shanghai, OCT Fuzhou, Bliss India, Mt. 
Olympus and Zoombezi Bay.

Марвин Марасиган

Бакалавр архитектуры

Дизайнер парков

Гай родился и вырос в Квебеке, Канада. В 1995 году 
окончил архитектурную школу университета Лаваля, а 
также учился в архитектурной школе Венеции, Италия. Он 
провел 10 лет, работая в своем родном городе над 
отмеченными наградами проектами, прежде чем 
переехать в Ванкувер в 2005 году, где он начал работать в 
WhiteWater в качестве архитектора тематических парков. 
Подход Гая к дизайну аквапарков выражается в ярких 
изображениях и вдохновлен его 20-летним путешествием 
по миру. Он работал над многочисленными крупными 
проектами аквапарков для таких клиентов, как Disney, 
LEGOLAND, Wet’N’Wild и OCT.

Жасмин присоединилась к WhiteWater в 2006 году в 
качестве специалиста по тематическому дизайну для 
ассортимента продукции WhiteWater Attractions. За 
время пребывания в должности она приобрела опыт в 
концептуальном тематическом дизайне и детализации, 
дизайне аттракционов и глобальном маркетинге. У нее 
есть опыт работы с известными клиентами и брендами, 
такими как Sanrio, HIT Entertainment и LEGOLAND. Имея 
степень бакалавра дизайна в области промышленного 
дизайна в Университете Эмили Карр, она любит 
находить творческие решения, которые объединяют 
различные дисциплины дизайна. Ее страсть к дизайну 
подпитывается желанием создавать увлекательный и 
интуитивно понятный продукт для других.

Гай Левеск

Дизайн / Архитектура

Жасмин Чин

Дизайнер парков / 3D иллюстратор
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Питер Купер 
Директор

SlidePath

Купер окончил Технологический институт 
гражданского строительства Британской 
Колумбии. Он обладает более чем 33-
летним опытом проектирования тысяч 
конфигураций водных горок по всему миру, 
огромным опытом в разработке новых 
аттракционов, настройке насосных и 
фильтровальных систем, а также в 
подготовке разработки концепции и 
окончательных конфигураций дизайна для 
многих крупных и специализированных 
проектов аквапарков. В 1980 году он был 
частью команды, которая спроектировала 
оригинальный аквапарк Whitewater в 
Пентиктоне, Британская Колумбии, где 
отвечал за конфигурацию езды. С того 
времени он работал над дизайном макетов 
водных горок для большинства проектов, в 
которых участвовал Whitewater, включая 
престижный аквапарк Atlantis (Багамы и 
Дубай), Нагашима Спаланд, остров Яс и 
остров Рокко (крупнейший комплекс 
водных горок в мир с 50 водными горками 
на одной башне). В настоящее время он 
возглавляет группу талантливых 
дизайнеров, занимающуюся разработкой 
водных горок и проектной группой, которые 
создают лучшие в мире аттракционы для 
аквапарков.

Команда SlidePath

Джулия Сеттикаси 
Дизайнер

SlidePath

Эмили Харбинсон 
Менеджер

SlidePath

Эмили обладает 9-летним опытом 
проектирования в строительной 
отрасли, причем последние 4 года 
сконцентрировалась на дизайне водных 
горок. Ее опыт в области гражданского 
строительства обеспечивает прочную 
техническую основу, в то время как ее 
творческая сторона стремится 
применить этот опыт проектирования 
таким образом, чтобы максимизировать 
удовольствие, эстетику и общую 
безопасность езды. Работая в тесном 
сотрудничестве с существующими 
чертежами зданий и участков на 
протяжении всей своей карьеры, Эмили 
любит создавать горки в тесных 
помещениях и / или на участках с 
определенными ограничениями.

Джулия Сеттикаси родилась и выросла 
на юге Италии и получила степень 
магистра промышленного дизайна в 
Политехническом институте Милана, 
одной из самых престижных школ 
промышленного дизайна в мире. В 2013 
году она переехала в Барселону, где 
помогла основать европейскую штаб-
квартиру WhiteWater. Во время своего 
пребывания в офисе в Барселоне она 
принимала непосредственное участие в 
расширении сети продаж, поддержке 
продаж в нескольких странах и 
повышении узнаваемости бренда в 
регионе EMEAR (Европа - Ближний Восток 
- Африка - Россия). После трех лет работы
в качестве офис-менеджера, менеджера
по продажам и координатора дизайна
она была переведена в головной офис
WhiteWater в Канаде, где взяла на себя
роль дизайнера продукции в отделе
направляющих. Джулия в настоящее
время работает ведущим дизайнером
траектории горок в предконтрактной
области. Ей нравится проектировать для
наших клиентов одни из самых знаковых,
захватывающих и безопасных
аттракционов в мире.
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Планирование проекта

Подписание контрактаБрифинг по проекту

Видение СозданиеПлан Строительство Поддержка

Дизайн

Основываясь на кратком описании и 
плане участка, которым поделился клиент, 
проектная группа WhiteWater 
рассматривает сочетание аттракционов и 
разрабатывает некоторые первые 
концепции дизайна, которые клиент 
должен рассмотреть и согласовать.

WhiteWater переведет проект из отдела 
продаж в отдел доставки проекта. На этом 
этапе проектная группа WhiteWater 
рассмотрит детали проекта и разработает 
план реализации проекта и подробный 
график его реализации.

После завершения производства отдел 
логистики компании WhiteWater 
организует и обеспечивает безопасную 
погрузку и отправку товара в указанное 
клиентом место назначения.

Затем инженеры WhiteWater согласно 
потребностям клиента, подробно описывают 
технические характеристики продукта и 
концепции дизайна, которые 
согласовываются с клиентом, чтобы 
разработать детальный и более детальный 
дизайн.

Установка продукта WhiteWater-это 
структурированный процесс, который мы 
отрабатывали годами, чтобы обеспечить 
безопасную и длительную работу 
аттракциона.

Наши отношения с клиентом не 
заканчиваются после завершения проекта, 
а только начинаются – мы помогаем 
нашим клиентам регулярно обслуживать 
свои аттракционы, чтобы они прослужили 
долго и продолжали работать еще долгие 
годы.

Как только инженерные чертежи 
согласованы с заказчиком, наш менеджер 
проекта приступает к координации 
производства оборудования.

Процесс включает в себя консультацию по 
установке WhiteWater, тестирование и 
сертификацию готовности оборудования к 
использованию.

Как только проект будет готов и одобрен, мы 
официально подпишем контракт на проект и 
приступим к его исполнению.

Большинство проектов WhiteWater 
начинается с подробного определения 
объема работ с клиентом.

Производство

Установка

Тестирование и ввод в эксплуатацию

Инженерное искусство Доставка Постоянная поддержка и техническое 
обслуживание

2 3 41

2

3

4

1

1 2 3 4
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Приложение - 
Введение в 
WhiteWater Россия
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Приложение— 
работа с 
WhiteWater 
Россия

WHiTeWaTer  | russia WaTer Park exPerience
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Thank you.

Head Office (Vancouver) 
+1.604.273.1068
whitewater@whitewaterwest.com

www.whitewaterwest.com

Asia Pacific Office (Shanghai) 
+86 21 32567586
whitewater@whitewaterwest.cn

www.whitewaterwest.cn

Europe Office (Barcelona) 
+34 932 504 431

Middle East Office (Dubai) 
+971 (0) 4 422 9318
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