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MAF предлагает 
горку с виртуальной 

реальностью бренда Z+

Новые элементы 
притяжения в 
парках Омана

В сети развлекательных центров 
MAF откроется первый павильон 

виртуальной реальности (VR BOX). 

Бестселлер Zamperla становится 
центральным элементом обновленного 

развлекательного центра в Шардже

Air Race 6.2 и WindstarZ 
возглавляют список новых 

аттракционов в Омане.

Air Race дарит острые 
ощущения посетителям 

Adventureland

УНИКАЛЬНЫЙ WINDSTARZ ДЛЯ GLOBAL VILLAGE



Latest news from the world of 
amusement by Zamperla SpA

Бестселлер Zamperla становится 
центральным элементом обновленного 
развлекательного центра в Шардже

Развлекательный центр Adventureland в Шардже, ОАЭ, обновил аттракционы, 

заменив существующий картинг и некоторые старые аттракционы новыми. 

Основным центром притяжения стал Air Race 6.2.

Компактная и супер популярная версия аттракциона Zamperla еще раз 

продемонстрировала свои уникальные для закрытых развлекательных центров 

возможности, став идеальным семейно-экстремальным аттракционом со 

зрелищным эффектом. 

Air Race был поставлен в развлекательный комплекс вместе с гравитационной 

катальной горой Gravity Moto Coaster, двумя механизированными горками, а также 

Demolition Derby и Jumping Star.

Air Race 
дарит острые 
ощущения 
посетителям 
Adventureland
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Подразделение MAF в Дубае приняло решение о перемещении своих центров 

с целью полного обновления аттракционного парка и использования послед-

них инновационных разработок. В результате данного решения была заклю-

чена взаимовыгодная сделка, согласно которой новое подразделение Зам-

перла Z+ осуществляет первую поставку VR BOX, а развлекательный центр 

приобретает возможность в ограниченном пространстве предложить своим 

посетителям катание на экстремальной катальной горе. Команда Z+ проде-

лала огромную работу по повышению качества работы VR. Гарнитуру мобиль-

ного телефона заменили проводной версией с более высоким разрешением. 

Одновременно было разработано третье по счету VR видео на основе каталь-

ной горы Mine Train @Ocean Park в Гонконге. В настоящий момент компания 

работает над созданием смешанной реальности, чтобы усилить ощущения от 

аттракциона. 

Для удовлетворения спроса со стороны малых операторов была разработана 

четырех местная версия аттракциона. Таким образом, если вы ищите возмож-

ность подарить своим посетителям экстремальные ощущения от катания на 

большой катальной горке, но у вас нет достаточной площади или денежных 

средств, VR BOX это оптимальное решение для вас.

В сети развлекательных центров MAF откроется 
первый павильон виртуальной реальности (VR BOX). 

MAF предлагает 
горку с 
виртуальной 
реальностью 
бренда Z+

Global Village Dubai – это парк-«фантасмагория» с точки зрения культуры 

и развлечений, в котором происходят множество событий от различных 

фестивалей, ярмарок до масштабных развлекательных мероприятий. 

1 ноября 2017 года стартовал 22-й сезон парка, и хотя многие прежние черты 

сохранились, зона аттракционов была полностью обновлена.

Задуманный как большой многонациональный карнавал, парк оснащен 

специальным аудио и световым оборудованием. 28 аттракционов и 34 

игровых автомата названы в честь самых больших городов мира. В рамках 

реконструкции Global Village решил установить первый на Ближнем Востоке 

WindstarZ.

Этот красочный и зрелищный аттракцион уникален своей интерактивностью, 

которая позволяет пассажирам почувствовать себя настоящими пилотами 

собственного дельтаплана. В дополнение к выше перечисленному, специально 

для Global Village, была разработана уникальная версия иллюминации, 

которая после наступления темноты окрашивает аттракцион в еще более 

яркие краски. 

Успех WindstarZ не ограничивается Global Village. В самом ближайшем 

будущем этот аттракцион начнет свою работу в Омане.

Успешный аттракцион Zamperla для самого 
успешного парка на Ближнем Востоке.

Уникальный 
WindstarZ для 
Global Village

Z 3ВЫПУСК 45 - АПРЕЛЬ 2018



Latest news from the world of 
amusement by Zamperla SpA

CARATTIEPOLETTO ADV

Компания Abu Taleb Investment Group является крупным девелопером 

недвижимости в Омане. В ее деятельность также входят несколько 

развлекательных проектов, где важное значение отводится большим 

аттракционам, притягивающим большое количество людей.

Например, для развлекательного комплекса Funtazmo площадью 4500 м.² 

в Маскате было решено поставить Air Race 6.2 вместе с Magic Bikes. А в 

новом развлекательном центре в Руви, открытие которого запланировано 

на лето 2018 года, ключевым аттракционом станет WindstarZ. Его дополнят 

Su&Zo, Jump Around и Magic Bikes.

WindstarZ в Руви станет первой версией для крытых развлекательных 

комплексов, который даст возможность пассажирам самим контролировать 

своей полет на дельтаплане.

Продолжая свое триумфальное шествие по миру Замперла работает 

над восьмиместной версией WindstarZ, которая будет впервые 

представлена на выставке Iaapa Attractions Expo 2018 в Орландо.  

Новая модель разрабатывается в целях удовлетворения потребностей 

парков с небольшой площадью.

Air Race 6.2 и WindstarZ возглавляют список 
новых аттракционов в Омане.

The Amusement Ride Company since 1966
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PHILIPPINES  ph: +63 46 4302025   e-mail: zamperla@zamperla.ph
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Новая версия 
WindstarZ в 

процессе 
разработки

Новые 
элементы 
притяжения в 
парках Омана
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