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 Новости
виртуального
мира Zamperla 

Новый парк
в Ташкенте

Самая высокая
башня в Москве

Стремительный взлет в небо над 
москвой: Sky Tower 41 м. В парке Cказка



Cozmojet – это новый интерактивный аттракцион на рынке производства 

Zamperla, Представленный публике на выставке IAAPA 2017 в Орландо.  

Аттракцион был разработан на основе Мини Джета 6. Он вмещает 12 

пассажиров с проходимостью 240 человек в час. Его размеры по периметру, 

включая безопасную зону 10.7 м. Высота 3.7 м.  

Аттракцион совмещает в себе классический Джет и игровой автомат, предлагая 

новые ощущения. Каждая кабинка имеет закрытую форму и вмещает двух 

пассажиров. Она оснащена 32” экраном и двумя контроллерами. 

Это позволяет пассажирам участвовать в видео игре и соревноваться 

в космическом пространстве, преследуя инопланетян вместе с другими 

ребятами. 

В чем заключается новый опыт предоставляемый пассажиру:

В ИНТЕРАКТИВНОСТИ:

Между пассажирами и аттракционом:

- Движение вверх и вниз приобретает новый смысл т.к. связан с определенной 

историей.

- Видео игра точно воспроизводит механические движения аттракциона при 

помощи инерционного датчика (IMU).  

Между пассажирами

- Пассажиры могут взаимодействовать и соревноваться друг с другом. В 

конце поездки на экране появляется таблица с набранными очками и именем 

победителя. 

В ПОГРУЖЕНИИ:

Кабинка имеет закрытую форму, которая позволяет полностью погрузиться 

в другую реальность и сфокусироваться на игре, чувствуя физическое 

движение аттракциона. 

В ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ

В зависимости от потребностей клиента, видеоигра, может иметь различные 

настройки и может поставляться как дополнительная опция к основной 

комплектации. 

Первый аттракцион был установлен в Луна-парке Кони-Айленд, г. Нью-Йорк. 

Он стал одним из самых популярных детских аттракционов, подаривших 

радость более миллиону юных посетителей за один сезон. 

Еще два находятся в производстве: один поедет в Дубай, а второй будет 

установлен на территории СНГ. 

Хотите полетать над Москвой? Покатайтесь на башне SKY TOWER 41 м. высотой и 

34 метровым цилиндром, установленной в парке Сказка, г. Москва,  в июне 2018. 

В ходе двухлетнего сотрудничества с ZAMPERLA парк Сказка мог убедиться в 

качестве наших аттракционов, установив у себя такие семейные популярные 

аттракционы как Crazy Bus, Jump Around, Happy Swing. Теперь парк может 

предложить своим гостям более сильные ощущения на башне свободного падения 

Sky Tower, 12 посадочных мест. Пассажиры взмывают на 34 метровую высоту и 

наслаждаются видом парка и города. 

Вот основные характеристики аттракциона:

• Диаметр башни с зоной безопасности 6.5 м

• Высота подъема  34 м

• Высота башни, включая посадочный модуль и декорации  41 m

• Ускорение +0,3 Г/+3 G

• вмещает 12 пассажиров, а  почасовая проходимость составляет 300 пассажиров/

час

Серия SKY TOWER в настоящее время доступна в следующих версиях, уже 

сертифицированных в соответствии с законодательством РФ: SKY TOWER, 15 м 

(10 м цилиндр), SKY TOWER 20 м (15 м цилиндр), SKY TOWER 27 м (22 цилиндр), и 

SKY TOWER, 41 м (34 цилиндр).

Парк им. Мирзо Улукбека в Ташкенте (компания Джет Инвест), бывший парк 

Тельмана

Парк им. Тельмана был открыт в 1934 году и является старейшим парком в 

Ташкенте. В сентябре 2017 года он был закрыт на реконструкцию, которая 

завершилась в июне 2018 года. Основной целью было сохранить старый дух 

парка: тропинки, газоны, клумбы, коммуникации, посадив новые деревья и, 

конечно, установив новые аттракционы. Компания  Zamperla внесла основной 

вклад в новый облик парка поставив 14 самых популярных аттракционов (всего в 

парке 21 аттракцион) - must have для любого парка. Экстремальный Air Race 6.2., 

могучий Галеон, красочный Family Swinger, семейный Family Coaster и прекрасный 

WindstarsZ стали частью семейной и экстремальной зоны. Для самых маленьких 

гостей были установлены Flying Tigers, Midi Tea Cups, Jumpin Star и интерактивный 

Magiс Bikes, Swing Ride 20, Swing Baroque, Happy Swing, Junior Jet и, конечно, наш 

хит Jump Around. 

Парк открыт для публики с июня 2018. Его популярность стремительно растет. 

Здесь проводятся шоу, парады, мастер-классы, соревнования и аттракционы 

Zamperla играют в этом немаловажную роль.

Cozmojet - 
аттракцион, 
о котором 
мечтают все! 

Стремительный  
взлет в небо 
над Mосквой:  
Sky Tower 41 м.  
В парке Cказка
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Парк им. Тельмана был открыт в 1934 году и является старейшим парком в Ташкенте. В сентябре 2017 года 

он был закрыт на реконструкцию, которая завершилась в июне 2018 года. Основной целью было сохранить 

старый дух парка: тропинки, газоны, клумбы, коммуникации, посадив новые деревья и, конечно, установив 

новые аттракционы. Компания  Zamperla внесла основной вклад в новый облик парка поставив 14 самых 

популярных аттракционов (всего в парке 21 аттракцион) - must have для любого парка. Экстремальный Air 

Race 6.2., могучий Галеон, красочный Family Swinger, семейный Family Coaster и прекрасный WindstarsZ стали 

частью семейной и экстремальной зоны. Для самых маленьких гостей были установлены Flying Tigers, Midi 

Tea Cups, Jumpin Star и интерактивный Magiс Bikes, Swing Ride 20, Swing Baroque, Happy Swing, Junior Jet и, 

конечно, наш хит Jump Around. 

Парк открыт для публики с июня 2018. Его популярность стремительно растет. Здесь проводятся шоу, 

парады, мастер-классы, соревнования и аттракционы Zamperla играют в этом немаловажную роль.    

Парк им. Мирзо 
Улукбека в Ташкенте 
(компания Джет Инвест), 
бывший парк Тельмана
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Теперь наш VR BOX поставляется в комплекте с проводной 

гарнитурой 2.5K PiMax headsets. Благодаря данному апгрейду 

появилось более высокое разрешение (2560x1440) и более 

высокое качество изображений с точки зрения цвета и яркости.  

Использование проводной гарнитуры облегчает эксплуатацию и 

полностью исключает потерю сигнала как в случае с использованием 

Wi-Fi. 

В соответствии с нашей инновационной задумкой предоставить 

захватывающий, но в тоже время образовательный контент, недавно 

было записано новое 360° видео: ХХХХ. Этот контент представляет 

собой комбинацию ощущений: с одной стороны это катание на 

американской горке, а с другой – образовательная экскурсия по 

Риму во всей его красе. ХХХХ будет представлен  на выставке IAAPA 

в Орландо вместе с четырехместным VR павильоном. Появилась 

также новая восьмиместная версия VR BOX. 

Мы можем создавать любое видео/контент для наших клиентов, 

воссоздавая поездку на американской горке, образовательный тур 

по городам как ХХХХ, или CGI.

Ниже приводим список ближайших установок павильонов VR:

Сентябрь 2018, Андретти (Орландо, США), четырехместный

Октябрь 2018,  Magic Planet, (Эр-Рияд, Саудовская Аравия), 

восьмиместный. 

Ноябрь 2018, SM Mall (Манила, Филиппины), восьмиместный. 

Технологии VR применяются также к аттракционам с вращательным 

движением в рамках производственной линии VR. 

Например, на WindstarZ вы сможете полностью погрузиться 

в виртуальную реальность, одновременно ощущая реальное 

движение аттракциона. Вы испытаете настоящий полет на 

дельтаплане. Управляя и задавая его траекторию, вы будете парить 

над самыми удаленными уголками парка. А с помощью технологий 

VR вы усилите эти ощущения, став капитаном своего воздушного 

судна в захватывающей видео игре. 

Обращайтесь к нам за дополнительной информацией. Мы будем 

рады ответить на любые вопросы!

The Amusement Ride Company since 1966

ANTONIO ZAMPERLA S.p.A. (HEADQUARTER/FACTORY)  Via Monte Grappa, 15/17; 1-36077 Altavilla Vic.na (VI) - ITALY
ph: +39 0444 998400   e-mail: zamperla@zamperla.it   www.zamperla.com

USA  ph: +1 973 3348133   e-mail: zamperla@zamperlausa.com

RUSSIA  ph: +7 495 5444262   e-mail: zamperla@zamperla.ru

U.A.E.  ph: +971 4 2323071   e-mail: zamperla@zamperla.ae

PHILIPPINES  ph: +63 46 4302025   e-mail: zamperla@zamperla.ph

CHINA  ph: +86 0512 68786091   e-mail: zamperla@zamperla.cn

Всем привет! 
Хотим коснуться 
только самых 
главных 
новостей по 
проекту Z+ 
(Замперла Плюс) 
и обновлений.
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