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Триумф Air Race продолжается во Франции
Парки Франции вносят свою лепту в мировой успех бест-селлера

Постоянных читателей Z News не удивит глобальный успех удивительного аттракциона Air Race. Глядя на объемы
продаж, можно сразу понять почему – почти 60 аттракционов установлены по всему миру как минимум по одному
на каждом континенте. Вот почему мы рады и далее продолжать эту историю успеха, и мы сообщаем об установке
ещё двух аттракционов, один из которых имеет уникальное новое оформление.
Фестиланд Парк (Festyland Parc) в Нормандии обратился к нам с запросом на разработку новой версии Air Race 8.2
с оформлением в стиле Средневековье –Викинги для тематического соответствия остальному оформлению парка.
Как результат – на центральной части аттракциона красуется шлем викинга, а вращающиеся лучи приняли обличие
больших молотов с колесницами для пассажиров, украшенные крылышками.
Все части аттракциона имеют исполнение «под дерево».
Air Race 6.4 был установлен в парке Багатель (Bagateille Parc) на северо-востоке Франции в стандартном оформлении,
но в изменённой цветовой гамме для соответствия образу «Серебряных Крыльев» и тематике части парка,
посвящённой авиации 30-ых и 40-ых годов. Это всего лишь два из множества аттракционов Air Race которые
запустились в этом году по всему миру, поэтому советуем следить за будущими выпусками Z News, в которых мы
обязательно расскажем о новых установках.

Полёт гиппопотамов и гепардов с Zamperla
Парк Друзилла пополняет свою коллекцию двумя
художественными произведениями от Zamperla

Парк Друзилла (Drusillas Park) предлагает своим посетителям идеальное
сочетание развлекательного
образования, зоопарка с парком
аттракционов. Кроме того, в этом
году открылась новая зона, которую
назвали Go Safari! Общая сумма
инвестиций составила 1 миллион
фунтов стерлингов, и это самый
большой проект, который был
когда-либо реализован в парке.
Мы рады сообщить, что в этой зоне
установлены два аттракциона
Zamperla в уникальном
оформлении - Crazy Bus и Aero Top
Jet. Оформление и дизайн были
разработаны и воплощены в
реальность нашим художественным
департаментом, который превратил
привычный автобус Crazy Bus в гиппопотама, а типичные для Aero Top Jet самолётики – в гепардов, создав
настоящие произведения искусства.
Как видно на фотографиях, внимание к деталям и к пропорциям кабин позволило создать крайне реалистичных
летающих животных, обеспечивая сильный эффект погружения.
Эти аттракционы, построенные по спецзаказу, не только показывают возможности Zamperla по адаптации
имеющихся дизайн-проектов к нашим аттракционам, но так же и наши знания, опыт и ноу-хау в создании
уникального оформления аттракционов для заказчиков, которые не имеют собственного дизайн-бюро. Так что если у
вас есть идея, как оформить аттракцион – просто позвоните нам, и мы воплотим ваше видение в реальность!
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Happylon продолжает удивлять посетителей
Э т о й в е с н о й 2 017 г. т о р ж е с т в е н н о о т к р ы л
с в о и д в е р и н о в ы й развлекательный центр
Happylon в г. Астана, с аттракционами для семьи и
тинейджеров. Среди них, в индивидуальном
цветном оформлении, наш популярный Jump
Around с 6 прыгающими машинками, цепочная
карусель в версии Миди Family Swinger Midi с 32
посадочными местами, на которой могут прокатится как и взрослые, так и дети.
Гордостью для компании Zamperla является несомненно изготовление по требованиям
клиента - башни падения Sky Tower, которая вместилась бы под куполом здания высотой
в 24 м. Чистая высота прыжка составляет 20 м! Безусловно вращение всего посадочного
модуля дополняет эффект «вау» башни Sky Tower Zamperla!

Парк Галактика - уникальный крытый парк в Киеве!

Парк Галактика — это 19,5 тыс. кв.м. развлечения, который торжественно
открыл свои двери в декабре 2016 г. Благодаря размерам своей площади,
парк позволил себе вместить габаритные и экстремальные аттракционы, такие
как: не упустимый Disko 24, Air Race 6,4 – победитель конкурса Хрустальное
Колесо и впечатляющий гигант Backslash!

Patents or pending patents are applicable to certain rides and/or their components depicted in this brochure - see www.zamperla.com/legal/patents

Кроме гарантированного адреналина, безопасность аттракционов является
безусловно основным требованием парка, и именно по этой причине , компания
Zamperla была выбрана основным поставщиком аттракционов.
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