
  

  

WhiteWater’s award-winning Water Rides 



 

  
  

WhiteWater 
Водные аттракционы - 
семейный любимец! 

Водные аттракционы являются основой любого 

парка развлечений. Они полюбились гостям 

всех возрастов и несомненно являются 

классическим решением, которое необходимо 

каждому парку. 



  

  

Спроектировано для работы, 
построено для длительного 
использования 

Предлагая полный портфель решений для водных аттракционов и для различных 

типов площадок, мы объединяем наше внимание к безопасности с нашим наследием 

производства мирового класса, чтобы создавать аттракционы, которые развлекают 

миллионы людей по всему миру. 

Spinning Rapids Ride, winner of an IAAPA Brass Ring 
Award for Best New Product, Haichang Ocean Park, 
Shanghai, China 

Наши модернизированные и обновленные продукты обеспечивают безопасность, 

качество и инновации, создавая приятные впечатления для ваших гостей и 

надежные аттракционы для вашего парка. 

Water Transportation System, winner of an IAAPA Brass 
Ring Award for Best New Product, Morgan’s Inspirational 
Island, San Antonio, USA 

Компания WhiteWater гордится тем, что получила признание в индустрии 

благодаря своим водным аттракционам: 

• 

• 

 

• 

Награда IAAPA Brass Ring 2019 за лучший новый продукт: аттракцион 

«Спиннинг-Рапидс», Оушен Парк Хайчан, Шанхай, Китай 

Латунное кольцо IAAPA 2017 в номинации «Лучший новый продукт: 

аттракцион - система водного транспорта», остров вдохновения Моргана, 

Сан-Антонио, США 

От концепции до реализации - наша команда 
может воплотить ваше видение 
в реальность. 

Премия TEA Thea, 2001 г. - поездка по быстрым порогам, Парк Астерикс, 

Плайи, Франция 

Spinning Rapids Ride, winner of a TEA Thea Award 
Parc Asterix - Plailly, France 
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Помогаем воплотить 
ваше видение в жизнь 
 
У WhiteWater есть специалисты, которые помогут вам на каждом этапе 
вашего пути, предоставив вам полное решение от проектирования до ввода 
в эксплуатацию. Мы пройдем с вами следующие этапы разработки проекта: 

1 Планировка парка 

2 

3 

4 

5 

Концепция и дизайн 

Техническое развитие, 
инжиниринг и проектный 
менеджмент 

Изготовление и монтаж 

Сертификация 

и обслуживание 
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Создание 
популярных 
аттракционов 
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Разнообразное портфолио 

Spinning Rapids Ride 

River Raft Ride 

Log Flume 

Shoot the Chute 

Water Transportation System 

Super Flume 
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“ Наш новый Аттракцион “Поездка на бревнах” удвоила количество 

посетителей и увеличила наши онлайн-продажи на 39%. Calaway Park очень 

доволен этим аттракционом “ 

Боб Уильямс, генеральный директор, Calaway Park 

Enchanted Kingdom - Santa Rosa, Philippines Calaway Park - Calgary, Canada 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Вместимость 

кабины 
Максимальная 

часовая 
нагрузка 

Минимальная 
площадь 

Стандартная 
высота 

4 900 73x26 15 
человека посетителей метров метров 

Calaway Park - Calgary, Canada 

Поездка на бревнах 
 

Vehicle with Log Theme Вечный водный аттракцион, любимый семьями по всему миру. 

Вечный водный аттракцион, любимый семьями по всему миру. Log Flume, классический в своей отрасли, 
размещен во всех парках по всему миру. Воссоздавая впечатление плывущей, вниз 
по течению, бревенчатой кабины, гости могут ощутить, каково это - сидеть в огромном бревне, блуждать по 
извилистому желобу и падать с холма, ощущая при этом эффект невесомости. 
Log Flume может быть оформлен в соответствии с любой тематикой. Double Drop Ride Path 

1 2 WHITEWATER  Photos shown are for illustrative purposes only and might not represent a product manufactured by WhiteWater. Water Rides 13 



  

  

“ Помимо регулярного 

технического обслуживания 

для предотвращения износа, 

мы не вносили никаких 

изменений в ходовую часть “ 

 

Боб Уильямс, генеральный директор, 

Calaway Park 

Dollywood - Pigeon Forge, USA 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Вместимость 
кабины 

Максимальная 
часовая нагрузка 

Минимальная 
площадь 

Стандартная 
высота 

8 1440 104x38 20 
человека посетителей метров метров 

Everland -Seoul, South Korea 

Super Flume 
8 -person vehicle 

Разностороннее путешествие, полное семейных приключений 

Более крупный брат популярного Log Flume, Super Flume использует прямое и обратное падение, чтобы поднять эмоции на 

новый уровень. Super Flume обеспечивает большую вместимость и большую высоту падения. Super Flume полностью 

конфигурируется с поворотными столами, элементами заднего хода и каскадными спусками вперед и назад, что делает его 

идеальным аттракционом для получения незабываемых эмоций. 
Double Drop with Dual Turntables Ride Path 
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«Roaring Springs доставит гостям острые ощущения, в то время как продолжающееся 

преобразование региона Флориды расширяет возможности зоопарка по спасению 

находящихся под угрозой исчезновения диких животных по всему штату» 

 

Джо Кусейро, генеральный директор ZooTampa, Флорида 

Parque Diversiones - San Jose, Costa Rica ZooTampa at Lowry Park - Tampa, USA 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Вместимость 

кабины 

Максимальная 
часовая нагрузка 

Минимальная 
площадь 

Стандартная 
высота 

2 0 1800 73x37 9 /15/26 
человека посетителей метров метров 

Legoland - Carlsbad, USA 

Shoot the Chute 

Typical Vehicle 
Самый большой всплеск в отрасли 

Shoot the Chute - этот аттракцион, вызывающий наибольший интерес в отрасли. Аттракцион занимает центральное место как в 

аквапарках, так и в тематических парках, он интерактивен как для посетителей, так и для зрителей. Благодаря специальному 

мосту, выходящему на аттракцион, зрители могут напрямую взаимодействовать с ним, погружаясь в массивные брызги. Это 

водная прогулка, которую хочет испытать каждый гость, и каждый зритель 

хочет остановиться и посмотреть. Shoot the Chute дает ощущение невесомости на крутом спуске, заставляя гостей выстраиваться 

в очередь снова и снова. 

Oval Layout with Splash Bridge 

Photos shown are for illustrative purposes only and might not represent a 
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Happy Valley Shenzhen - Shenzhen, China MOTIONGATETM Dubai - Dubai, UAE 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Вместимость 

кабины 
Максимальная 

часовая нагрузка 
Минимальная 

площадь 
Стандартная 

высота 

8 1440 85x59 4 
человека посетителей метров метров 

MOTIONGATETM Dubai - Dubai, UAE 

Поездка на плоту по реке 
 8 -person Raft with Individual Grab Bars 

Настоящий рафтинг 

Во время прохождения трассы гонщики сталкиваются с бурной водой, тихими бассейнами, темными тоннелями и водопадами 

при этом испытывая полный восторг. Наши специалисты спроектировали поток воды, чтобы имитировать настоящий рафтинг 

по речным порогам, и все это с четкими техническими требованиями для вашей рабочей группы. 

4 00 meter Ride Path with Whirlpool Feature 
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“ Я был большим 
поклонником этой системы 
с тех пор, как впервые 
катался на L’Oxygénarium 
в парке Астерикс в 2002 году, 
поэтому мне очень приятно 
сотрудничать с WhiteWater 
над самой амбициозной 
версией этого типа водных 
аттракционов, когда-либо 
задуманных “ 
 

Тейлор Джеффс, президент и главный 
креативный директор Legacy Family 

Entertainment Company LLC (на Spinning Rapids 
Ride, Haichang Ocean Park, Шанхай, Китай 

Haichang Ocean Park - Shanghai , China 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Вместимость 
кабины 

Максимальная 
часовая нагрузка 

Минимальная 
площадь 

Стандартная 
высота 

6 1080 50x112 20 
человека посетителей метров метров 

Guangzhou Sunac Land Park - Guangzhou, China 

Spinning Rapids Ride TEA Thea 
Award 

6-person Inflatable Raft 

An award-winning experience 

Это аттракцион с большим визуальным эффектом и захватывающими ощущениями. Вращающиеся плоты прижимают посетителей 

к их сиденьям, когда они стремительно спускаются по желобу в захватывающей поездке. Предлагая целый ряд различных 

ощущений от бурных поворотов до внезапных вращений и резких падений, поездка на вращающихся плотах дает незабываемые 

впечатления от семейного плавания. Поездку можно комбинировать с различными функциями, такими как знаменитая манта, 

быстрые реки и вертикальные подъемники. 

Spinning Rapids Ride with Manta Feature 
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“ Открытие острова 
Вдохновения Моргана 
привлекло огромное 
международное внимание. 
Гости говорят, что им очень 
нравится множество 
развлечений в парке, в том 
числе прогулка на речной 
лодке для гостей на 
инвалидных колясках и ее 
извилистое путешествие 
по красочным джунглям “ 

Боб Маккалоу, директор по коммуникациям, 
Morgan’s Inspiration Island 

Integrated ADA seating: Morgan’s Inspiration Island - San Antonio, USA 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Вместимость 

кабины 
Максимальная 

часовая нагрузка 

Минимальная 
площадь 

8 1440 58x39 
человека посетителей метров 

Columbus Zoo - Columbus, USA 

Water Transportation System Typical Vehicle 

Победитель латунного кольца IAAPA 2018 в номинации «Лучший новый продукт» 

Система водного транспорта предлагает гостям погрузиться в уникальное чарующее путешествие. Система водного 

транспорта, адаптируемая к вашему парку, может обеспечить уникальную транспортировку и циркуляцию через экспонаты, 

сады или тематические пейзажи. Будь то пышная зелень, тематические элементы или живое действие, система водного 

транспорта предоставляет невероятную атмосферу. 
Ride Path through a Zoo 
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Отличие WhiteWater - 
бескомпромиссная 
безопасность. 

Безопасность в WhiteWater не обсуждается. Безопасность - это основа всего, что мы 

создаем - это наша первоочередная задача при проектировании. Мы проводим надежную 

и всестороннюю оценку рисков, которая учитывает широкий спектр операционных 

сценариев. В дополнение к этому, мы стремимся постоянно предоставлять новые и 

улучшенные функции безопасности в наших водных аттракционах. 

Мы демонстрируем лидерство в области безопасности, сотрудничая с такими 

организациями, как ASTM International и IAAPA, для поддержки стандартизации 

международных руководящих принципов, регулирующих развитие аттракционов во 

всем мире. 

Мы обеспечиваем высочайшее 
качество на долгие годы 

• 

• 

• 

• 

Водные аттракционы, прошедшие испытание временем. 

Конструкции рассчитаны на срок службы 20 лет. 

Собственное производство и центр передового опыта для тестирования продуктов 

Продукция рассчитана на долговечность даже в самых сложных условиях: 

- Материалы и компоненты, специально подобранные для обеспечения 

устойчивости к коррозии во влажных средах 

- 

- 

Жесткие допуски и прецизионная посадка движущихся частей 

Заводские приемочные испытания и всесторонние испытания на месте 

и процедуры ввода в эксплуатацию 
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Мы предлагаем опыт, 
чтобы помочь 
реализовать ваше 
видение. 

Наш комплексный сервис помогает предоставить вам 

лучший дизайн аттракционов с учетом размера вашего 

парка, демографических характеристик вашей аудитории 

и увеличения состава ваших аттракционов. Объединяя 

воображение с точным проектированием и производством, 

мы стремимся вдохновлять наших клиентов, раскрывая наш 

творческий потенциал, чтобы удовлетворить их амбиции. 

Мы курируем самый большой ассортимент продукции 

в отрасли; все создано, чтобы управлять вашими 

аттракционами и воплотить в жизнь ваше видение: 

«Что мне добавить дальше?» 

KELLY SALL 

Product Manager 

JESSE CRAWFORD 

Sales Engineer 

ARLON RATCLIFF 

Water Rides 
Engineering Manager 

BRAD WILLIAMS 

Senior Mechanical 
Engineer 

CHARINE ROY 

Ride Designer 

Имея региональные производственные мощности и офисы с 

полным спектром услуг на четырех континентах, мы 

упрощаем управление проектами, чтобы вы могли 

пользоваться преимуществами единого поставщика. 

Наша международная команда готова воплотить ваше 

видение в реальность. 

• 

• 

• 

21 локация 

4 региональных офиса 

Более 100 товаров JORDANNA BOWER 

VP Business 
Development 
(Americas) 

LAVENDER ZHANG 
VP Business Development 
(Greater China) 

GAVIN SMITH 

VP Business 
Development (SE Asia) 

GRANT POJE 

Regional Vice 
President (ERA) 

MIKE RIGBY 

Regional Vice 
President (MEI) 

• 5000+ проектов 

• 125+ патентов и лицензий 
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WhiteWater was born in 1980 with one clear purpose, to create places where 

families unite and make joyful lasting memories. 

We achieve this by standing alongside our customers from concept to completion 

of award-winning attractions, from slides to water rides and everything in between. 

We aim to inspire our clients by unleashing our creativity to realize their ambitions; 

we craft solutions which make each park unique. We are dedicated to making 

products that operators can count on, because we understand the importance of 

reliability and efficiency on the bottom line. 

As market leaders, we put our success down to our attitude, in all our years 

we’ve never once forgotten why we’re here – to help parks solve problems, create 

immersive experiences, and delight guests all over the world. 

We’re here to create places where fun thrives. 

Head Office (Vancouver) 
+1.604.273.1068 

Asia Pacific Office (Shanghai) 
+86 21 32567586 

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

Europe Office (Munich) 
+49 89 904 2282 30 

whitewater@whitewaterwest.com 
www.whitewaterwest.com 

whitewater@whitewaterwest.cn 
www.whitewaterwest.cn 


