
Аквапарк Будущего 

Пятно застройки крытого здания без учета парковки: 10,904 m² 
Общая площадь крытого объекта:  16,261 m² 
Открытая летняя зона объекта: 11,000 m² 

Размеры здания 
ширина  66 м 
длина здания 132 м 

Планируемый объект аквапарка является самостоятельным, отдельно стоящим 
сооружением с летней частью и состоит из нескольких функциональных частей: 

o Входная,  административная и вспомогательная часть
o Водная-развлекательная зона
o Релакс-СПА  центр



o Зона водных горок (слайдов)
o Технические помещения
o Открытая летняя зона аквапарка

По своей характеристике, здание аквапарка предусматривается как монолитное 
железобетонное строение с алюминиевой открывающейся конструкцией крыши. 
Высотная отметка здания – 18 м. Летняя открытая часть предназначена для работы в 
теплый летний период и предназначена для увеличения вместимости и пропускной 
способности объекта. 

Общая характеристика частей Аквапарка 

1. Входная, административно-вспомогательная часть

Данная часть здания имеет 2 этажа 

Основное зонирование Первого Этажа с главным входом: 

C   D А   B    E 

Холл (А) 350 m² 

В холе распологаются кассы, службы информации и охраны, гардероб 
верхней одежды и пр. Эта часть здания имеет большую высоту для создания 
впечатления пространства и общей атмосферы аквапарка. Через стеклянную 
стену из хола можно наблюдать за проиcходящим в водно-развлекательной 
части аквапарка.  



Бутики (5 шт.) (B) 200 m² 

Несколько небольших бутиков  в основном предназначены для реализации 
купальных принадлежностей и мелкого спортивного инвентаря. Особое 
значение должно быть уделено бутикам по реализации фирменных 
сувениров аквапарка и фото-услугам. 

Раздевалки Мужские ( 1100 мест) (C) 412 m² 

Раздевалки Женские ( 1100 мест) (D) 412 m² 

Это помещение для перодевания посетителей в купальные костюмы. 
Одежда посетителей хранится в индивидуальных шкафчиках с 
электронными замками. При раздевалках распологаются душевые и 
туалеты. 

Раздевалки VIP класса (E) 485 m² 

Данная часть здания функционирует как функциональная часть 
повышенного комфорта и индивидуального подхода к посетителям и 
преднозначена для обслуживания важных гостей.  

Общая площадь первого этажа  1859 m² 

Основное зонирование Второго Этажа: 

F  I G 

Ресторан, кухня (F) 824 m² 



Ресторан быстрого питания предназначен для обслуживания посетителей, 
находящихся внутри водно-развлекательной зоны. Число посадочных мест, 
их расположение, предназначено для одновременного обслуживания 
большого количества посетителей. Расположение ресторана на втором 
этаже дает его посетителям удивительный обзор всего пространства 
аквапарка и является местом расположения посетителей во время вечерних 
мероприятий, концертов, шоу и водно-спортивных соревнований.  

Администрация и помещения персонала (G) 485 m² 

Помещения для администрации аквапарка и сотрудников всех оперативных 
служб, обеспечивающих эффективное и качественное обслуживание 
посетителей. 

Кафе-Бар, зона отдыха, подсобные помещения (I) 270 m² 

 Кафе во входной части аквапарка направленно на обслуживание 
ожидающих посетителей перед или после посещения комплекса. Это кафе-
бар, предлагающее в основном освежительные напитки, кофе, чай, 
мороженное, коктейли. Расположение кафе-бара на втором этаже 
позволяет посетителям любоваться завораживающим внутренним 
интерьером аквапарка во время его работы, а также во время вечерних 
мероприятий. 

Общая площадь Второго Этажа 1579 m² 

2. Водно-развлекательная зона аквапарка:
 K   L    M N O 

P  R S U V 



Водно-развлекательная зона является основой всего аквапарка. В ней 
сосредоточены все водные аттракционы. Пространственное решение с 
использованием алюминиевой конструкции крыши, создает неповторимую 
атмосферу огромного пространства и свободы. В теплое время года, возможность 
быстро и практически безшумно открывать часть кровли, делает концептуальное 
решение просто уникальным.  

Вся водная зона имеет четкое зонирование по принципам активности и возраста 
посетителей. Более активная часть со всеми водными горками расположена в 
левой части зоны, более спокойная – по центру и с права. Детская часть 
расположена в правой части водной зоны аквапарка. 

Основное обустройство водно-развлекательной зоны: 

 

Океанский Волновой Бассейн (S)     1746 m² 

  В центре водной зоны расположен гигантский волновой бассейн. 
Оборудование позволяет формировать волны до 1.5 м высотой в 6-ти 
режимах. Широкая пляжная зона и огромное водное пространство, создает 
полную илюзию морского побережья и шумного прибоя. 

Проекционный LED экран (N) 
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 Расположенный в глубине помещения, прямо над надволновым бассейном 
большой проекционный экран позволяет показывать любые видео 
изображения. Экран может быть очень эффективно используемый при 
вечерних мероприятиях и различных шоу программах. 

Сцена (М)        100 m² 

 Рядом с волновым бассейном, на некотором возвышении расположена 
сцена. Обзор сцены идеален практически со всех сторон водной зоны и 
кафе-бара входной части. 

Ленивая Река (Р)       602 m² 

  

 

Один из самых популярных и всеми любимых 
аттракционов. Не имеет никаких ограничений по 
возрасту посетителей.  Предназначен для 
использования как с надувными кругами, так и 
без них. Наполняется различными малыми 
аттракционами – водопадами, перекатами, 
водными и воздушными гейзерами и пр. 

 

Грот (L)        150 m² 

 Ленивая речка объединяется с каменным гротом, наполненным 
различными водопадами, гейзерами, «эффектами неожиданностей».   

Тропический лес (К)       380 m² 

Насыщенный различной 
живой и искуственной 
зеленью «Тропический лес» 
является ярким дополнением 
аквапарка, создавая приятную 
и уютную атмосферу 
естественной природы. 
Интеграция оборудования 
светового оформления: 
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специального звукового сопровождения повышает требуемое восприятие. 

 

Симулятор Серфинга (R)      178 m² 

Симулятор серфинга 
«Флоурайдер Дабл» является 
уникальнейшим аттракционом. 
На небольшом аттракционе 
создаваемый ламинарный 
водный поток огромной 
скорости позволяет скользить 
на нем серфингисту словно на 
океанской волне. 

 Это очень зрелищный аттракцион, привлекающий огромное количество 
посетителей. Проведение регулярных соревнований, конкурсов и 
показательных выступлений мировых мастеров позволяет особым образом 
позиционировать аквапарк. 

Детская Водная Интерактивная Игровая Площадка (U)  448 m² 

В основе детской площадки 
используется детская 
водная игровая 
конструкция «АкваПлей». 
Это целый детский город с 
водными горками, 
пушками, лазалками, 
фонтанами и гейзерами. 
Неограниченное поле для 
детской игровой фантазии. 

 

Бассейн с интерактивными элементами (O)   283 m² 

Данный релаксационный бассейн 
предназначен для спокойного отдыха 
взрослых. Насыщен разными расслабляющими 



аттракционами, установками водного и 
воздушного массажа и др. 

СПА бассейн (V)       48 m² 

Классический 
релаксационный СПА 
бассейн с подогретой 
минерализованной водой. 

 

 

Общая площадь Водно-Развлекательной Зоны 7662 m² 

3. Релакс-СПА центр: 

  

 Расположен на втором консольном этаже водно-развлекательной зоны. 
Релакс-СПА центр нацелен на посетителей зрелого возраста и предлагает 
более спокойный и тихий отдых. Несколько гидромассажных ванн с разной 
температурой воды, бассейны с минерализированной водой, контрастные 
«души впечатлений», залы естественного солнечного загара «альпийское 
солнце», кислородные и соляные комнаты, ледовые гроты и множество 
другого - не оставляют посетителей равнодушными. Специальным образом 
оформленное освещение при сопровождении звуков морского прибоя или 
утреннего леса создают особо уютную атмосферу. 



Общая площадь 1238 m² 

4. Зона водных горок (слайдов): 

В левой части здания аквапарка отведена площадь под разнообразные водные 
горки (слайды). Без этого не обходится ни один современный аквапарк. 

Состав слайдов подобран таким образом, чтобы доставить удовольствие 
посетителям любого возраста и с любыми пристрастиями. 

 

 

Широкая Семейная Горка 

Предназначена для спуска группой по 
3-4 человека на надувных плотах. 
Горка может быть оборудована 

автоматическим 
конвеером для    
подачи рафтов (кругов) 
на стартовую площадку.  

 

 

 



«СуперБол» 

 

Горка предназначена для катания на 
одно- и двух-местных плотах. 
Разгоняясь со стартовой площадки, 
человек на плоту попадает в 
огромную воронку (15м диаметр), где 
после 3-4 движений по окружности 
финиширует в специальном бассейне. 

 

 

«Черная Дыра»                

Классический аттракцион. 
Абсолютно темный и непрозрачный 
слайд,  может быть оборудован 
системой   специальных лазерных 
3D видео, световых и звуковых 
эффектов. 

Световые и звуковые эффекты 
очень хорошо дополняют 
аттракцион и заметно повышают 
его эффектность.  
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«Боди Слайд» 

Скоростной слайд с множеством 
поворотов для любителей 
аддреналина 

 

 

 

 

 

 «Аква Луп» (Мёртвая петля) 

Самый «адреналинный» слайд. 
Посетитель становится в специальную 
капсулу на стартовой платформе. На его 
счёт «раз-два-три» пол в капсуле 
«проваливается» и человек несётся с 
нарастающей скоростью вниз. По 
траектории слайда он выполняет 
реальную «мертвую петлю» и 
финиширует в специальном тормозном 
желобе. Незабываемый аттракцион! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Видео презентация 
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«Иннертюб Слайд» 

Простой, эффектный и всеми любимый 
аттракцион для всей семьи. Катание 
произходит на надувных плотах. 
Множество виражей, небольших 
трамплинов, множество малых 
неожиданных аттракционов-сюрпризов 
повышают популярность аттракциона. 
Финиш осуществляется в специальном 
бассейне приводнения. 

 

 

Общая площадь внутренней зоны Водных Горок 1349 m² 

 

5. Tехнические помещения: 

Аквапарк является высоко 
технологичным объектом, 
содержащим большое количество 
самых различных технических систем. 
Современное оборудование 
управляется «умными» электронными 
системами, обеспечивая высокую 
надежность функционирования 
объекта и безопасность для 
посетителей.  

В технических помещениях 
расположено технологическое oборудование водоподготовки для бассейнов, 
подачи воды на горки, технологические бассейны,  система вентиляции, отопления 
и другие системы, необходимые для функционирования аквапарка. 

Распологается основные технические помещения в технологическом подполье под 
водно-развлекательной зоной. 

Общая площадь технологического подполья   2574 m² 



6. Летняя открытая зона:

Посещаемость Аквапарка в летний период заметно вырастает. Открытая летняя
зона аквапарка предназначена для увеличения его вместимости и пропускной
способности. Удельные инвестиционные вложения в строительство летней части
заметно ниже, чем в крытом аквапарке, что имеет смысл даже при краткосрочной
эксплуатации открытой летней зоны.

По своему составу летняя зона аквапарка является обособленной зоной со своими
бассейнами, водными горками, структурой общественного питания и пр.

Устанавливаемые аттракционы могут быть больше габаритными, чем в крытой
части аквапарка и отличающиеся по своему составу.

«Свободное падение» («Free Fall») 

Эктремальная горка для любителей 
адреналина. 

Старт происходит в стартовой кабине, 
аналогичной водной горки «Aqua Loop» 
или в стандартной стартовой секции 
в
о
д
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Траектория слайда прямая, что позволяет 
получить резкое         ускорение и достичь 
большую скорость. 

Финиширует посетитель в специальном 



тормозном желобе. Высота стартовой платформы на уровне 12 - 15 м.  

 

Водная горка «Wizzard»  

Несложная, но очень 
эффектная открытая 
водная горка, меющая 
несколько параллельных 
дорожек и позволяющая 
кататься головой вперед 
на специальных матах.  

Основной идеей водной 
горки является 
возможность группового 
катания и устраивания 
состезаний на корость 
среди посетителей. 

Обычно снабжается специальной тайминговой системой для измерении скорости 
или времени проезда на аттракционе. 

Особо популярна среди молодых людей. 

 

 

 



Водная горка «Master Blaster» 

Этот аттракцион признан 
лучшим водным аттракционом 
за последнее десятилетие! 

«Master Blaster» представляет 
«золотой стандарт» активных 
водных развлечений. 
Проверенная запатентованная 
технология позволяет 
посетителям бросить вызов 
всемирному тяготению и 
взлететь на невероятно высокую 
горку, а затем стремительно 
съехать вниз с виражами и поворотами. Настоящие «американские горки» — 
только для аквапарков!  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 
Водная горка может иметь огромную 
длину. 

Катание происходит на 2-х или 3-х 
местных надувных рядных плотах. 

 



Водная горка «Rattler» 

Один из самых новых в мире семейных водных аттракционов. В основе лежит 
патент компании «White Water». 

 

Суть аттракциона в том, что скользящий по закрытой пластиковой трубе большого 
диаметра или желобу 3-хместный круглый надувной плот с катающимся то и 
попадает в огромную «грушу», распологающеюся почти под 90 градусов по пути 
движения. Плот, влетая в «грушу» 
делает несколько высоких 
колебательных движений и 
дальше продолжает свой путь по 
выходящему желобу 

Длина и траектория аттракциона 
самая разнообразная. Количество 
«груш» тоже может быть разное и 
зависит от высоты стартовой 
площадки.  

Финиш осуществляется в бассейне 
приводнения. 

Аттракцион может быть снабжен 
системой световых эффектов. 

 



Водная горка «Boomerango» 

После стартового разгона 
посетителя резко обрушивают вниз 
с захватывающей дух высоты. 

После этого под воздействием 
динамической нагрузки посетитель 
скользит по почти вертикальной 
стене и, замедлившись, вновь 
опускается вниз, и ощутив 
невесомость, с брызгами падает в 
бассейн.  

Размер самой горки, длина и 
траектория входной части слайда, 
высота старта могут быть разные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детские водные горки 

Самые простые, невысокие детские водные горки всегда востребованы самыми 
маленькими посетителями. Зачастую они совмещены с фигурами разнообразных 
сказочных героев или животных 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Архитектурно-технический проект включает разработку всех основных разделов 
проекта. 

Раздел -
подраздел 

Наименование Исполнитель 
Стадийность 

ЭП ПД РД 

1 Исходно-разрешительная документация Заказчик x 

Полная топография и геология участка Заказчик х 

Общие планы прилегающих територий  Заказчик x 

Общая пояснительная записка Проектировщик x x x 

2 Схема планировочной организации земельного участка Проектировщик x x x 

Ситуационный план с прилегающими территориями Проектировщик x x x 

Генеральный план и транспортная схема Проектировщик x x x 

Вертикальная планировка територии Проектировщик x x x 

Проект благоустройства территории, план покрытий Проектировщик x x 

3 
Архитектурные 
решения 

 3.1 Поэтажные планы с экспликациями помещений Проектировщик x x x 

3.2 Чаши бассейнов Проектировщик x x x 

3.3 Архитектрура слайдов и стартовых башень (интеграция) Проектировщик x x x 

3.4 Разрезы здания Проектировщик x x x 

3.5 Фасады здания. Варианты цветовых и объемных решений Проектировщик x 

  3.6 Фасады здания (интеграция решений поставщика) Проектировщик х х 

 3.7 Малые архитектурные формы, мостики, гротты, фонтаны Проектировщик x x 

 3.8 3D Визуализация Проектировщик x 

4 Конструктивные и объемно-планировочные решения 

4.1 Проект конструкции железобетонные 

  4.1.1 Фундаменты и основания здания Проектировщик x x x 

 4.1.2 Основания опор слайдов и башень (интеграция) Проектировщик x x 

 4.1.3 Чаши бассейнов Проектировщик x x 

 4.1.4 

 

Конструкции зданий Проектировщик x x x 

4.2 Проект конструкции металлические (стадия КМ) 

  4.2.1 Конструкции зданий Проектировщик x x x 



 4.2.2   

 

Конструкций стартовых башень слайдов и опор 
(интеграция) Проектировщик   x x 

4.2.3   
Алюминиевые конструкции с открывающейся 
крышей (интеграция) Проектировщик   x x 

5 Инженерные сети   Проектировщик 

 

    

    Точки подключения к внешним инженерным сетям Заказчик 

 

x x 

5.1   Вентиляция, кондиционирование и контроль климата Проектировщик 

 

x x 

5.2   Отопление   Проектировщик 

 

x x 

5.3   Водоснабжение и канализация Проектировщик 

 

x x 

5.4   Электроснабжение и освещение Проектировщик 

 

x x 

5.5   Молниезащита Проектировщик 

 

x x 

5.6   Проект газоснабжения и котельни Заказчик 

 

x x 

5.7   Слаботочные сети и системы Проектировщик 

 

    

5.7.1   

 

Охранная и пожарная сигнализация Проектировщик 

 

x x 

5.7.2   

 

Видеонаблюдение Проектировщик 

 

x x 

5.7.3   

 

Телефонизация и радиофикация Проектировщик 

 

x x 

5.7.4   

 

Компьютерные сети и интернет Проектировщик 

 

x x 

6 Технологические решения 

  

    

6.1   Водные аттракционы Проектировщик x x x 

6.2   Водные технологии Проектировщик x x x 

6.3   Сценическое и дизайнерское освещение Проектировщик 

 

x x 

6.4   СПА комплекс Проектировщик x x x 

6.5   Система автоматизации управления Проектировщик 

 

x x 

6.6   Система контроля доступа Проектировщик 

 

x x 

6.7   Системы контроля безопасности аттракционов Проектировщик 

 

x x 

6.8   Кухонные и ресторанные технологии Заказчик 

 

x x 

6.9   Мероприятия по энергосбережению Проектировщик 

 

x x 

7 
Проект организации строительства Заказчик 

 

x x 

Проект организации движения на период строительства Заказчик 

 

x x 

8 Мероприятия по охране окружающей среды Заказчик 

 

x x 

9 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Заказчик 

 

x x 

10 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов Заказчик 

 

x x 

11 
Спецификации и объёмы работ Проектировщик 

 

x x 

Сводный сметный расчет стоимости строительства Заказчик 

 

x x 



12 
Проект мероприятия гражданской обороны, мероприятия по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 

Заказчик 

 

x x 

 
Общестроительные работы включают большой объем строительных работ начиная с 
подготовкой площадки под строительство, подвода инженерных коммуникаций до 
отделочных работ и благоустройства. 
 
По своей конструкции, основа здания аквапарка выполняется ввиде монолитного 
железобетона. Наличие большого количества воды и агресивная среда внутри 
публичных зон объекта, обуславливает конкретные технические решения и 
использование материалов. По объему, бетонные работы составляют основную часть 
строительных работ. 
 
Для покрытия поверхности чаш бассейнов, применяются современные синтетические 
покрытия на основе полиуретана. Материал устойчив к воздействию химических 
реагентов, ультрафиолетовых лучей и эластичен. Наносится прямо на подготовленную 
бетонную поверхность и застывает в течении 60 сек. 

     
 
По причине активного воздухообмена в помещениях, оборудование системы 
вентиляции и кондиционирования  занимает значимую часть бюджета. Используется 
высокоэффективное и специальное оборудование, предназначенное для влажных 
помещений. 
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Система водоподготовки является одной из наиважнейших технологических систем 
аквапарка. Ввиду того, что аквапарк посещают огромное количество людей: а сам 
объект работает без малого круглый год без остановки: все оборудование должно 
соответствовать категории «Heavy Duty» и иметь большой технический ресурс. 
Абсолютно не приемлимо использовать оборудование, предназначено для бытовых 
частных бассейнов. 
В проектируемых системах 
водоподготовки применяется 
высокопроизводительное оборудование 
отвечающее международным 
стандартам. В качестве фильтров 
механической очистки применяются 
высокоскоростные фильтры из 
композитных материалов диаметром 
2000мм или 2200мм. В качестве 
фильтрующего компонента 
используется кварцевый песок 
различных фракций, гидроантрацит, 
либо гранулированное стекло. 
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Оборудование предусматривает автоматизацию технологических процессов 
управления.  

Система водоподготовки комплектуется, 
ультрафиолетовым(и) стерилизаторами 
большой мощности с УФ лампами 
среднего давления. Ультрафиолетовая 
обработка воды гарантированно 
уничтожает микробы и снижает уровень 
хлораминов в воде, существенно 
улучшая ее органолептические свойства. 
 
 
 
 

Качество воды 24 часа в сутки 
контролируется с помощью 
автоматических анализаторов воды 
по параметрам содержания 
свободного хлора и уровня PH. 
Сигналы с анализаторов управляют 
работой цифровыхэлектронных 
дозаторов, обеспечивающих 
дозацию химреагентов.  
Подогрев и поддержание заданной 
температуры воды в системе также происходит в автоматическом режиме. Основу 
системы составляют водо-водяные теплообменники из кислотостойкой нержавеющей 
стали или титана. Регулировка подачи теплоносителя осуществляется автоматически. 
Модуль управления системой водоподготовки позволяет автоматизировать процесс 
водоподготовки и свести к минимуму (до одного  человека) численность инженерно 
технического персонала. 
 
Система автоматического управления (АСУ) позволяет иметь высокую автоматизацию 
технологических процессов в аквапарке и мониторинг состояния техники. 
Цель автоматизации не только управление такими процессами как контроль качества 
воды, управление автоматическим промывом водяных фильтров, контроль климата, 
управление системой освещения и других систем, но и немедленная реакция при 
любых аварийных отклонениях от заданных параметров технических систем и 
извещение технического персонала. 
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При правильно построенной систему АСУ, управлять всеми технологическими 
системами аквапарка смогут 1-2 техника. Множество возникающих проблем можно 
устранить при удаленном содействии квалифицированных специалистов. 
 
Системы контроля доступа и кассового обслуживания служат для организации доступа 
посетителей в определенные публичные зоны, учета и проведения платежей за услуги 
и товары. Является комплексом казначейских, банковских и учетных систем, которые 
обеспечивают эксплуатацию спортивных и общественных заведений, гостиниц и 
ресторанов и др. Платежно-пропускные системы выполняют работу людей, которые не 
всегда себя ведут добросовестно и  наносят финансовый ущерб заведению. Для 
данного вида заведений важна надежность в эксплуатации, безопасность, устойчивость 
к повреждению и злоупотреблению.  
 
Программное обеспечение позволяет 
постепенно развивать систему в 
зависимости от расширения или 
изменения комплекса. Все процессы 
системы прозрачны для руководства, 
все финансовые потоки интегрируются 
в единый узел финансового учета. 
Данная система позволяет вести  
статистический и управленческий учет 
– посещение заведения, временные пояса загруженности объекта, виды входных 
билетов, продуктивность сотрудников и др. Данная информация позволяет эффективно 
планировать и контролировать работу заведения, получая статистическую 
информацию о поведении посетителей. 
В программное обеспечение позволяет включить модули бронирования посещений 
залов и общественных помещений по интернету или через GSM. 
Система позволяет сотрудничество с распространителями входных билетов 
(турагентства, оптовые покупатели, фирменные туры и др.) а также эффективно 
подготовить для пользователя возможность дистрибьюции и сотрудничества с 
региональными партнерами.  
В качестве идентификационного носителя используется бесконтактный чип в разных 
механических исполнениях – брелок, монета – жетон, браслет, карта и др.  
 
Этот же носитель информации является ключем персональных шкафов посетителей, 
оборудованных электронными замками. Индивидуальные шкафчики посетителей для 
хранения персональных вещей и одежды изготавливаются из материала HPL Max. 
(пластик высокого давления) – толщина 4 –8mm, в алюминиевых профилях. Это 



сверхстойкий материал по отношению к воде, химическим средствам и механическому 
повреждению, используется для сильно загруженных и людных помещений.   
 

  
 
Система безопасности аттракционов и светооснащения – это комбинированная 
электронная система, позволяющая информировать посетителя о возможности старта 
спуска по водной горке («Stop & Go») и соответствующего сопровождения световыми 
эффектами закрытых водных горок. Состоит система из специальных сенсоров на 
старте и финише каждой водной горки, информативных табло, показывающих скорость 
(или время) спуска посетителя, индикаторных светофоров устанавливаемых на каждом 

старте. 

  
 
В центральной части аквапарка распологается сценовая площадка, предназначена для 
проведения специальных мероприятий, шоу программ, выступлений, конкурсов и пр. 
Оборудована сцена комплексом сценического шоу оборудования, включая LED экран и  
скрипт-водный экран. Этой части технологического оборудования уделяется особое 
внимание, поскольку оно создает зрелищность многих дневных и вечерних 
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мероприятий и развлечений посетителей. От насыщенности оборудования, его уровня 
и технических возможностей зачастую зависит успех проводимых мероприятий. 
 

 

Светодиодный LED экран  

 



 

Оборудование Водного Скрипт-экрана управляет множеством вертикально падающих 
водных струек, образуя различные орнаменты и символы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Видео презентация 

 

 

 











Сводка планируемых площадей аквапарка: 

Пятно застройки здания без учета парковки 10,904 m² 
Первый этаж входной – административной части 1,859 m² 
Второй этаж входной - административной части  1,579 m² 
Водно-Развлекательная Зона 7,662 m² 
Релакс-СПА центр  1,238 m² 
Зона Водных Горок   1,349 m² 
Технологическое подполье   2,574 m² 
Открытая летняя зона объекта 11,000 m² 
ИТОГО общая площадь:  27,261 m² 
• Все упомянутые площади являются предварительными и в ходе проектирования могут меняться
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