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КТО МЫ
Мультидисциплинарная техническая и креативная команда

Мы являемся командой, направленной на разработку досуговых проектов. Одни, специалисты в возрасте, 
приносим опыт. Другие, более молодые, отличаемся свежими идеями. Мы архитекторы, инженеры, 
иллюстраторы и аниматоры. Говорим на многих языках, владеем различными ремеслами. Но объединяет нас 
то, что всем нам нравится день за днем превращать сны наших заказчиков в реальность .
 
С первой беседы до посещений после открытия, именно мы находимся рядом с заказчиком в течение всего пути 
развития проекта. Помогаем определить идею и правильно ее оформить и представить. Мы просчитываем ее 
и строим. Помогаем получить разрешения и вместе с заказчиком создаем команду операторов. 

Мы являемся технологическим партнером в 
материализации Вашей идеи
 

От концепции
до реальности

Инспирация

И д е и
Изображение

Рисунок

Средства
Технологии
Содержание
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Ц е л и
Инновации
Концепция
Оценка

Руководство 
Расчет
Материалы

Надзор

Связь
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Информация
Анализ

Наслаждение
Реальность
Результат
Удовлетворение
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ОТКУДА МЫ
Из долгой испанской туристической традиции

Более 300 проектов в таких уголках мира как Китай, Россия, 
Ближний восток, Южная Америка, Соединенные Штаты и Испания.

Amusement Logic Worldwide, LLC, c 25-летним опытом работы из офиса в Валенсии (Испания), является 
бесспорным мировым лидером в сфере дизайна и архитектуры в развлекательном секторе благодаря 
своей способности обеспечивать комплексную разработку проектов. Услуги Amusement Logic Worldwi-
de охватывают все этапы работ, начиная с определения идеи и планирования и заканчивая строительно-
монтажными работами и руководством строительством. Кроме того, параллельно Amusement Logic World-
wide обеспечивает своих заказчиков знаниями и опытом своих профессионалов в области оптимизации 
рентабельности инвестиций и подготовке будущих операторов проекта.   
 
Amusement  Logic Worldwide предлагает самую широкую гамму услуг и продуктов, специализированных на 
индустрии досуга, и по праву считается лидером в своем секторе. 
 
Мы специализируемся на дизайне, бизнес планировании, разработке и строительстве развлекательных и 
туристических комплексов, включая формулу «под ключ», во всем мире. Имеем возможность разработать 
проект любого класса, не зависимо от его размеров, сложности и природы.

Мы активно работаем над разработкой 
новых концепций досуговых проектов.
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Мир изменяется на наших глазах с никогда не виданным ускорением, оказывая влияние и на наш досуг.
 
Мы стремимся разрабатывать концепции, способные ответить как на базовые досуговые нужды любого 
человека, так и на возможности, предоставляемые новыми технологиями.

Мы хотим развлекать будущие поколения, создавать воспоминания тех, кто 
сегодня еще ребенок, в целом: сыграть главную роль в индустрии досуга XXI века.

КУДА МЫ ДВИЖЕМСЯ
Сыграть главную роль в индустрии досуга ХХI века



USA

AMUSEMENT LOGIC WORLDWIDE LLC.
80 Broad Street, 5th floor, 10004, New York (USA) 
info@amusementlogic.es / www.amusementlogic.com
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ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ
Мы находимся в Нью-Йорке, США.

Карты, извлеченные из Google Maps. Чтобы увидеть расположение наших офисов на сайте, нажмите здесь.

https://goo.gl/maps/4QU4xt48rmPYMcfb8
https://goo.gl/d2nRd9
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ДИЗАЙН И ПЛАНИРОВАНИЕ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА

ИНЖИНИРИНГ

ТЕМАТИЗАЦИЯ И ПЕЙЗАЖНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ Amusement Logic Worldwide, LLC. специализируется на предоставлении полного комплекса услуг в сфере 
дизайна, архитектуры и инжиниринга любого типа досуговых и туристических проектов: аквапарки, 
тематические парки, парки для животных, тематические бассейны MultiAction, кемпинги, жилые комплексы, 
отели и курорты, экстремальные и приключенческие парки, развлекательные центры и многое другое.
 
Мы работаем во всем мире и наши услуги включают все фазы разработки проекта: исследования рынков 
и экономической жизнеспособности, концептуальный дизайн, проекты архитектуры и инжиниринг, а также 
услуги надзора, пуско-наладки, запуска в эксплуатацию и оперирования.
Также мы производим, строим и поставляем широкий спектр продуктов для индустрии досуга: горки, 
аттракционы и детские игровые комплексы, интерактивные комплексы, металлические структуры и стартовые 
башни, тематизация, строительство бассейнов и технических помещений, гидравлические системы (создание 
потоков, насосное оборудование, фильтрация и химическая обработка воды).
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Не достаточно просто красивого и функционального дизайна. Взвесить идею и сделать ее 
жизнеспособной означает начать контроль над качеством уже самой идеи, найти решения для 
обеспечения сбалансированности функциональности, эстетики, рациональной стоимости, социальной 
значимости и экономической рентабельности. Объединить эти пункты просто означает обеспечить 
качество уже самой идеи. Без этого любой проект подвержен риску неудачи.

Для генерации бизнеса дизайн любого развлекательного комплекса должен отвечать трем основным 
требованиям: ожидания заказчиков, операционные требования, опыт, креативные и технические 
качества команды, работающей над дизайном и планированием.

ДИЗАЙН И ПЛАНИРОВАНИЕ Миссия дизайна
Видение: Видеть дальше очевидного, чтобы открыть и привнести новые идеи, концепции и решения.

Воображение: Использовать мастерство и креативность для создания пространств, способных пленить 
посетителей.
 
Уникальность дизайна: Оригинальное использование пейзажной и тематической архитектуры и дизайна, 
способных создать фантазию, правдоподобную для посетителей.
 
Жизнеспособность: Проектировать, создавая удобство и новые ощущения для посетителей и эффективный 
менеджмент для руководителей и собственников.
 
Экономическое восприятие: Проектировать, обеспечивая увеличение посещаемости и доходов за счет, 
в том числе, и увеличения повторных визитов.
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Самым важным элементов на этапе создания бизнеса, основанного на досуге, является стратегическое 
планирование. Именно здесь определяется направление стратегии и даже тактика нового бизнеса. 
Стратегическое планирование – это процесс оценки создаваемого бизнеса. В ней определяются 
дальнесрочные цели и разрабатываются стратегии, которые позволят их достичь. Кроме того, определяются 
и находятся необходимы для собственной стратегии ресурсы.

Внедрение, строительные материалы, планировки, циркуляция, зонирования, оборудование, системы 
активной и пассивной безопасности, оперирование, сценография, пейзаж являются важнейшими элементами, 
которые Amusement Logic Worldwide исследует в деталях, не оставляя на случайность, с целью обеспечить 
максимальную рентабельностью
 
Мы всегда ищем возможности снижения строительных затрат и эксплуатационных расходов после введения 
объекта в эксплуатацию.
 
В наших проектах нет непредвиденных расходов, ни подводных камней.
 
Мы разрабатываем и строим только те проекты, в успехе которых полностью уверены; только те, которые 
несомненно окажутся рентабельными на долгие годы для наших заказчиков. Поэтому проекты Amusement Lo-
gic Worldwide как правило нестандартны и разрабатываются в соответствии с нуждами заказчика и рыночным 
спросом существующей и будущей целевой аудитории. Таким образом, наши проекты разрабатываются на 
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Макеты
 
Та притягательная сила, с которой макеты воздействуют на публику, является основной причиной 
положительных результатов, получаемых при их использовании на презентациях и в процессе продаж. Наш 
компромисс в Amusement Logic Worldwide - это скрупулезность и качество в создании реалистичных макетов, 
которые используются как основной канал коммуникации на публичных презентациях и в рекламе.
 
Мы являемся профессионалами в реализации макетов для презентации архитектурных и инженерных 
проектов.
 
Наши знания и опыт позволяют нам наиболее эффективно подойти к осуществлению любого проекта 
и предоставить заказчикам гарантии качества используемых материалов, максимального соответствия 
реальности и технической точности. Наше оборудование позволяет гарантировать абсолютную точность 
работ, и каждый наш макет можно рассматривать как настоящее творение искусства функционального 
содержания.

Польза от макета может быть самой разнообразной:
 
Для определения проекта
Макеты служат девелоперам, архитекторам и инженерам функциональным и информативным инструментом 
для ответов на вопросы и для предотвращения потенциальных проблем.

Как средство коммуникации
Макет позволяет людям быстро и ясно понять даже самый сложный проект.
 
Как гарантия жизнеспособности
Если макет реализован с технической точностью и в деталях, то любой элемент проекта может быть изучен и 
изменен до начала строительных работ. 
 
Как подтверждение компетентности
Публика привыкла видеть макеты на презентациях важных проектов. Если девелопер не предоставляет 
публике макет своего проекта, доверие к проекту может не возникнуть. 
 
Как помощь в процессе продаж
При реализации продаж по проектным документам покупатели хотят увидеть, куда реально будут 
использованы их деньги. Макет может показать им все это в деталях. 

https://youtu.be/GdHC9saFMpk
https://youtu.be/b3_tQBbwKn8
https://youtu.be/GdHC9saFMpk


Специалисты Amusement Logic Worldwide, эксперты в маркетинге и разработке проектов, трудятся над тем, 
чтобы облегчить принятие решений посредством проверенной методологии. Каждый проект нашей 
компании основывается на исследовании рынка, индивидуальном концептуальном дизайне и глубоком 
анализе экономической жизнеспособности. Кроме того, мы предлагаем специфическую подготовку в 
области оперирования разрабатываемых нами проектов, что позволяет существенно снизить срок обучения 
и гарантирует оптимальную работу объекта с момента его сдачи в эксплуатацию.   Гарантией успеха является 
наш двадцатилетний опыт сопровождения заказчиков в их бизнесе, в нашем общем бизнесе.
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Процесс планирования
В Amusement Logic Worldwide мы также являемся консультантами. Работаем над тем, чтобы обеспечить 
рентабельность наших проектов. Поэтому в каждом проекте мы изучаем его конкурентные 
преимущества, в какой срок можно ожидать возврата инвестиций, выявляем дополнительные источники 
доходности, какова должна быть подготовка специалистов для обеспечения правильной работы объекта… 
После анализа данных вопросов мы предлагаем решения, способные максимально снизить существующие 
риски.   

Исследования рынков
Исследование рынка должно стать центральным звеном любой стратегии бизнеса. Проведенное с 
максимальной скрупулезностью и творческим подходом, исследование станет маяком, который осветит 
принятие решений, и радаром, который предупредит компанию о приближающихся опасностях или новых 
возможностях. 
 Перед тем как перейти к проектированию Amusement Logic Worldwide проводит широкие исследования 
его коммерческой жизнеспособность на основе предлагаемых характеристик проекта, существующей 
конкурентной среды, покупательской способности потенциальных клиентов и туристического потенциала 
территории, среди других факторов. 

Концептуальный дизайн
После принятия заказчиком результатов наших исследований Amusement Logic Worldwide разрабатывает 
прототип дизайна. В нем изучаются строительные материалы, внедрение, различные зоны проектирования, 
циркуляция и потоки пользователей, необходимое оборудование, системы безопасности (как активной, так 
и пассивной), сценография, пейзажная интеграция, общая эстетика и функциональность комплекса, чтобы 
обеспечить рентабельность проекта. 

Исследования жизнеспособности
Amusement Logic Worldwide Консалтинг анализирует потенциал проектов на основе реализованных 
исследований рынка и концептуальных дизайнов, разработанных для каждого заказчика. Основываясь на 
данной информации и на собственном опыте двух десятилетий, определяются потенциальные возможности 
проекта, выявляются оптимальные уровни цен для публики и рассчитываются эксплуатационные расходы, 
что позволяет определить максимальный уровень безопасного инвестирования и бизнес-план. 

Оперирующие компании
Amusement Logic Worldwide организует курсы обучения для каждого рабочего места в оперирущей 
компании, будь то тематический парк, зоологический парк, казино, экстремальный парк или туристический 
гостиничный комплекс. Через устанавливаемые каналы связи Amusement Logic Worldwide поддерживает 
процесс эксплуатации проекта после его запуска в работу. 
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА
Наша работа заключается в создании мечты, и для этого мы предлагаем архитектуру, дизайн, технологии 
и многодисциплинарную команду, отличающуюся смелостью, способную придумать то, чего не существует, 
принимая на себя каждый раз новые вызовы. 
 
При определении тех или иных архитектурных решений мы считаем, что нет оснований не пробовать что-
то новое только лишь потому, что этого еще никто не делал. Благодаря этому убеждению Amusement Lo-
gic Worldwide придумала и построила проекты, которые до нас считались невозможными. Так, например, 
мы построили первые в мире парки для занятия каньонингом, тематические бассейны MultiAction или 
аттракционы, встроенные в искусственную гору высотой в полсотни метров в составе самого крупного 
планируемого тематического парка на Среднем Востоке… Мы отталкиваемся от того, что любая идея может 
быть воплощена в жизнь. 
 
Наши проекты рождаются из сплава воображения и рациональности, позволяющей нам создавать уникальные 
и экономически успешные проекты. Каждый проект должен обладать собственным лицом, способным 
превратить его в достопримечательность не только для зоны его влияния, но и для всего региона и даже 
страны, обеспечивая тем самым неоспоримую социальную значимость. 
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Наши услуги:

• Исследование целей, требований и 
инвестиций в проект
• Проектирование по стадии “Проект”
• Рабочая документация
• Подготовка документации для 
подрядчиков
• Дизайн интерьеров
• Подбор отделочных материалов и 
мебели
• Интеграция бренда
• Исследование и разработка прототипов
• Руководство СМР

Наши усилия нацелены на то, чтобы удовлетворить 
потребности наших заказчиков и превзойти их ожидания. 
 
Наш проверенный международный опыт, наши 
креативные, уникальные и практичные дизайны позволили 
консолидировать репутацию компании во всем мире. 
 
Наш практичный стиль дизайна привносит в каждый 
выполняемый проект опыт, дальновидность и глубочайшие 
знания индустрии развлечений дизайнеров и техников. Мы 
понимаем заказчика и знаем как разработать пространства, 
для удовлетворения его потребностей. 
 
Наши проекты разрабатываются в соответствии с наиболее 
жесткими международными стандартами качества.
 
Мы предоставляем специфические персонализро-
ванные услуги для каждого конкретного проекта. Для 
нас каждый проект уникален, поэтому мы используем 
только индивидуальный подход. Мы придаем нотку 
эксклюзивности и уникальности любому проекту, который 
желает иметь собственное лицо и не быть похожим на все 
остальные. Наши дизайны полностью адаптированы к 
окружению и к Вашим нуждам. 
 
Мы проектируем и строим исключительно те проекты, 
в успешности и долгосрочной рентабельности которых 
уверены. После проведения брифинга с Вами/Вашей 
командой для определения Ваших целей и основных 
требований к проекту мы составляем мастер-план и 
предварительные чертежи. 
 
Мы проводим специальные исследования, чтобы 
удостовериться в оптимальных размерах и расположении 
всех элементов проекта, гарантируя таким образом, что 
проект оптимален как с технической, так и с финансовой 
точки зрения. 
  
Мы предоставляем все необходимые услуги и осуществляем 
поставку всей необходимой продукции для проектирования 
и строительства любого объекта индустрии развлечений 
или туризма. Возможность иметь дело лишь с одним 
подрядчиком на всём протяжении реализации проекта 
может оказаться решающей в вопросе экономии инвестиций, 
а также даёт абсолютную гарантию того, что заказ будет 
выполнен вовремя, в пределах заданного бюджета и с 
необходимым качеством.  
 
Мы позиционируем себя не как поставщик услуг, а как часть 
команды заказчика, объединяя общие усилия для создания 
сбалансированного и выгодного проекта.

ЧТО ОТЛИЧАЕТ НАС ОТ ДРУГИХ?
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Тематическая архитектура Тематическая архитектура Предлагаем  Предлагаем
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Инжиниринг Инжиниринг Предлагаем  Предлагаем

ИНЖИНИРИНГ
Инжиниринг для развлекательных проектов не преподается как дисциплина, а познается в процессе решения 
множества различных инженерных задач и в течение длительного времени. Наша команда экспертов в 
гражданской, промышленной инженерии, в проектировании и строительстве предлагает 
совокупный опыт, основывающийся на более чем столетней практике. 

Транспортные системы

Фильтрация и насосное оборудование

Металлические структуры Гидравлические системы Гражданская инженерия 

Первый искусственный Каньонинг в мире



Мы используем самое современное программное обеспечение и разрабатываем, среди прочих, следующие 
чертежи и исследования: 

• Расчет конструкций;
• Спецификации водных аттракционов;
• Инжиниринг гидравлики;
• Механические системы;
• Водоснабжение и канализация;
• Электрические системы;
• Внутреннее и наружное освещение;
• Сеть заземления;
• Системы наблюдения;
• Домовая электроника и системы связи;
• Диспетчеризация и обслуживание.
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Инжиниринг Инжиниринг Предлагаем  Предлагаем

Тематические парки, отели, торгово-развлекательные центры, казино, аквапарки, парки приключений 
и зоопарки… предоставляем опыт, видение и необходимые для решения всех инженерных аспектов 
инструменты, каким бы сложным не был проект. Все это в полной координации с архитектурой и 
проектом строительных работ. 
 
В Amusement Logic Worldwide каждый проект изучается индивидуально и разрабатывается в 
соответствии с нормами, существующими в той стране, где будет реализован проект. Проводится 
скрупулезное исследование всех аспектов безопасности, как активной, так и пассивной.
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Тематизация и пейзажная интеграция Тематизация и пейзажная интеграция Предлагаем  Предлагаем

ТЕМАТИЗАЦИЯ И ПЕЙЗАЖНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ Основная наша специализация – это создание искусственных скал и покрытий любых текстур посредством 
торкретирования прямо на строительной площадке. Мы основываемся на собственном know how – продуктом 
более чем двадцатилетнего опыта, и на использовании последних технологических достижений. 
 
Мы строим сны, научную фантастику, воссоздаем прошлое и придумываем будущее, воображаем невозможные 
пейзажи, строим любой пейзаж планеты… В тематизации мы не знаем границ. Ни в пейзажной 
интеграции. 
 
Кроме того, нами создана уникальная система моделирования в 3D, позволяющая воспроизвести любую 
форму. Благодаря данной технологии можно быстро, качественно, надежно и по конкурентоспособной цене 
производить абсолютно реалистичные элементы тематизации и декорации. 

Благодаря нашей команде профессионалов высочайшего уровня, вместе с широчайшей гаммой используемых 
строительных материалов, как традиционных, так и самых современных, тематизация и пейзажная 
интеграции не имеет границ для Amusement Logic Worldwide.
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Тематизация и пейзажная интеграция Тематизация и пейзажная интеграция Предлагаем  Предлагаем
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Наша специализация Наша специализация

АКВАПАРКИ

ПАРКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ПАРКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ БАССЕЙНЫ

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

ОТЕЛИ И КУРОРТЫ

ЗОНЫ ДЕТСКИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
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АКВАПАРКИ АКВАПАРКИНаша специализация Наша специализация

АКВАПАРКИ
Amusement Logic Worldwide- это единственная компания в индустрии досуга, предлагающая самый широкий 
и полный выбор товаров и услуг для аквапарков. 

Благодаря интегральному подходу к каждому проекту Amusement Logic Worldwide превращается в лучшего 
союзника для инвестора или девелопера. Наш опыт и ноу-хау используются с самого начала работы 
над проектом вплоть до его сдачи в эксплуатацию, в том числе и в вопросах организации и обучения состава 
компании оператора. 

Открытые аквапарки, или крытые (приспособленные для круглогодичной эксплуатации независимо 
от климатологии или расположения), пространства с последними аттракционами, тематизированные, 
разработанные для молодежи, для взрослых или для всей семьи. Услуги Amusement Logic Worldwide, в 
соответствии с нуждами заказчика, включают концептуальный дизайн парка, оценку необходимых инвестиций 
в проект, исследования рынка и экономической жизнеспособности, архитектурные проекты, инжиниринг, 
поставки всего необходимого оборудования и аттракционов, а также руководство СМР. 

Наша цель: искать и всегда находить оригинальные решения. Для этого мы опираемся на коллектив 
компании с общим опытом, превышающим 100 лет. 
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АКВАПАРКИ АКВАПАРКИНаша специализация Наша специализация
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Среди прочих мы предоставляем заказчикам 
следующие услуги и продукты:
 
• Концептуальный дизайн
• Предварительный расчет инвестиций
• Исследование рынка и 

жизнеспособности
• Архитектура и инжиниринг
• Руководство СМР

Строительство, поставки, монтаж:
 
• Аттракционы и игровые комплексы
• Оборудование для создания потоков
• Металлические конструкции и 

стартовые башни для аттракционов
• Гидравлическое оборудования для 

фильтрации и насосное оборудование
• Поливочные системы
• Оборудования для обработки сливных 

вод
• Строительство бассейнов и 

технических помещений
• Строительство тематизации
• Строительство и отделка полов и 

специальных тематических элементов

В Amusement Logic Worldwide каждый досуговый проект (отели, коммерческие центры, казино, аквапарки, 
аквариумы, центры приключений…) являют собой сложные архитектурные задачи по оригинальности 
и значимости. 

Мы всегда стараемся удостовериться, что различные компоненты проекта оптимальны, гарантируя тем 
самым, что проект будет выполнен положительно с технической и финансовой точки зрения. 
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ПАРКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАРКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙНаша специализация Наша специализация

ПАРКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Amusement Logic  Worldwide  создала новую концепцию в секторе развлекательных парков в мировом 
масштабе: Экстремальные парки (Extreme Parks ®), отличная форма выброса адреналина и занятия 
экстремальными видами спорта в контролируемых условиях.

В нашем стремлении к инновациям мы создали первые искусственные парки для каньонинга, 
где пользователи могут найти зоны для дайвинга , велосипедных дорожек, катания на коньках , скалолазания, 
рафтинга и т.д. И чтобы сделать опыт более полным, парк дополняется зонами для начинающих, зонами для 
отдыха и точками питания. 

Проектируемые маршруты обладают большой гибкостью по своим размерам, уровням сложности 
и длительности. Благодаря этому они доступны для пользователей всех возрастов и мотиваций, обеспечивая 
тем самым высокую рентабельности и короткие сроки возврата инвестиций.  

Кроме того, благодаря техникам тематизации и пейзажной интеграции Amusement Logic Worldwide 
превращает эти комплексы в отличные места для выезда на природу: искусственные реки, горы, водопады и 
пышная растительность. 
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В данный проектах мы предоставляем заказчикам, 
среди прочих, следующие услуги и продукты:
 
• Концептуальный дизайн
• Предварительный расчет инвестиций в 

проект
• Исследование рынков и экономической 

жизнеспособности
• Архитектура и инжиниринг
• Руководство СМР

Строительство, поставку и установку:
 
• Маршруты из искусственных скал
• Бассейны для прыжков
• Строительство технических помещений
• Насосные системы и фильтрация
• Металлические структуры и башни
• Веревочные спуски
• Элементы декорации и тематизации
• Сети, деревянные мосты и системы 

безопасности

Предусмотренные для круглогодичной эксплуатации, экстремальные парки превзошли концепции аквапарков 
и тематических парков, добавив к релаксу и развлечениям разрядку адреналина: спорт и упражнения в 
полной безопасности. Гибкая маршрутная сеть по размерам, сложности и длительности маршрута, позволяет 
практически любому типу пользователя упражняться в этом виде спорта, а главное, получить удовольствие. 
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Дизайн, строительство и имитация натуральной среды обитания животных не имеет секретов для Amuse-
ment Logic Worldwide. 
 
Мы участвовали в строительстве самых важных зоологических проектов, таких как “ El Oceanográfico”, 
крупнейший в Европе зоологический парк “Bioparc” в Валенсии и основные зоологические парки Арабских 
Эмиратов в городах Sharjah и Al Ain .
 
Мы строим и воспроизводим натуральную среду обитания животных, а посетитель путешествует по этим 
местам и открывает их для себя. 

ПАРКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Воображение подтолкнуло нас к разработке гигантского аквариума для акул, являющегося входной группой 
в парк для животных. После того как посетитель попадает на территорию парка, ему открываются пять 
континентов нашей планеты с точно воспроизведенными средами обитания животных. Без клеток, без 
визуальных барьеров. 
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ПАРКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ ПАРКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХНаша специализация Наша специализация

В проектах парков для животных мы предоставляем заказчикам, среди прочих, следующие услуги и продукты:  
 
• Концептуальный дизайн
• Предварительный расчет инвестиций в проект
• Исследование рынков и экономической жизнеспособности проекта
• Архитектуру и инжиниринг
• Руководство СМР

Строительство, поставку и установку: 
 
• Строительство натуральной среды обитания посредством тематизации
• Производство, поставка и установка специальных тематических и декоративных 

элементов
• Систему указателей

Как и в природе, в наших зоологических парках с концепцией погружения различные виды животных 
проживают в одной среде обитания без какого-либо риска как для них самих, так и для посетителей. 
Безопасность обеспечивается при помощи растительности (реальной и искусственной), перепадами высот 
и архитектурными барьерами. 
 
Для обеспечения окружения, максимально приближённого к природе, в проектах и в строительстве 
задействованы наши биологи, архитекторы, эксперты в области тематизации (именно они воссоздадут все 
предусмотренные пейзажи), дизайнеры, инженеры, эксперты в области безопасности и окружающей среды, 
помимо других специалистов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ БАССЕЙНЫ

Amusement Logic Worldwide покончила с традиционной концепцией бассейна, чтобы превратить его в место 
развлечения и отдыха для всей семьи, где вода - это лишь один из элементов в естественном пространстве 
для развлечений.
 
Мы  объединили воду, развлечения, пейзаж, архитектуру, игры и фантазию. Это не просто 
бассейны!

Водные глади, искусственно разделенные посредством тематизации и пейзажной интеграции, 
определяют различные зоны по их назначению: Зоны для плавания / Зоны аттракционов / Детские 
зоны / Зоны для спорта и талассотерапии / Зоны отдыха. 

В проектах этого типа мы предлагаем нашим заказчикам, 
кроме прочих, следующие услуги и продукты:
 
• Концептуальный дизайн
• Предварительный расчет инвестиций
• Исследования рынка и экономической 

жизнеспособности
• Архитектуру и инжиниринг
• Руководство СМР

Строительство, поставка и установка:
 
• Строительство бассейнов методом 

торкретирования
• Технические помещения
• Системы фильтрации и насосного 

оборудования, специальные системы 
СПА

• Полы и дорожные покрытия
• Аттракционы и игровые комплексы
• Искусственные скалы
• Отдельные элементы тематизации и 

декорации
• Проекты “под ключ”
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Правильная обработка воды является наиболее важным фактором в проектах, основанных на ее 
использовании. В Amusement Logic Worldwide мы уделяем особое внимание вопросам, связанным с 
водоподготовкой, фильтрацией и дезинфекцией воды. Поэтому в какой точке мира мы бы не разрабатывали 
системы водоподготовки, все работы проводятся на основании самых жестких местных норматив и 
интернациональных требований. Мы проектируем, поставляем и устанавливаем системы, проверенные в 
мировой практике, и используем наиболее качественное оборудование, существующее на рынке, например, 
марки Astral, мирового лидера в данном секторе. 
 
Фильтрация и дезинфекция воды для публичных бассейнов, насосное оборудование для аттракционов, 
генераторы искусственных волн и водопадов, оборудование для пред канализационной обработки воды, 
поливочные системы и пр. Мы предлагаем наиболее полный комплект оборудования для воды для любого 
развлекательного проекта. 
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Мы являемся специалистами по воссозданию окружения любой эпохи и архитектурного стиля, а 
также экзотических сценариев. Amusement Logic Worldwide приняла участие в строительстве самых крупных 
испанских тематических парков, среди которых можно выделить Terra Mitica в Бенидорме, Warner Bross в 
Мадриде или Nature Park, также находящийся в Мадриде. 
 
Сегодняшние тенденции заключаются в том, чтобы «переодеть» любой парк аттракционов в природу, в другие 
эпохи, в любой архитектурный стиль. Тематизация как синоним путешествия. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПАРКИ

Мы сотрудничаем с лучшими производителями механических аттракционов во всем мире.

В проектах этого типа мы предлагаем нашим 
заказчикам, среди прочих, следующие услуги и 
продукты: 
 
• Концептуальный дизайн
• Предварительный расчет инвестиций
• Исследования рынка и экономической 

жизнеспособности проекта
• Архитектуру и инжиниринг
• Руководство СМР

Строительство, поставку и монтаж:
 
• Тематизацию
• Специальные элементы тематизации и 

декорации
• Другие элементы декорации

Креативность, дизайн, оригинальность и наш опыт являются базой для воспроизведения любой 
фантазии в мире аттракционов: Луна, пустыня, океан, Марс, подводная лодка, ледяная планета… 
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ОТЕЛИ И КУРОРТЫ
Гостиничные комплексы или ресорт-отели превратились в места отдыха и развлечений огромных масштабов. 
Они объединяют в себе целую инфраструктуру различных услуг и удобств на одном едином 
пространстве: отели, развлекательные парки, торговые зоны, спортивные комплексы, кинотеатры, 
рестораны и т.п., иногда напоминая целые города, где посетители имеют в своем распоряжении всевозможные 
товары и услуги. 

В ответ на эту новую тенденцию Amusement Logic Worldwide проектирует и создает комплексы, гармонично 
объединяющие все данные аспекты. Наш опыт и ноу-хау в дизайне и строительстве любых развлекательных 
и спортивных комплексов позволяют стратегически и функционально интегрировать в одном комплексе 
спортивные, развлекательные, приключенческие зоны и зоны для отдыха. 
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Это сложные комплексные проекты, требующие тщательных исследований и обширных знаний в сфере 
досуга в целом. Только компания, подобная нашей, специализирующаяся на различных р азвлекательных 
проектах, способна предложить Вам глобальный подход, что гарантирует несомненный успех.

В проектах этого типа мы предлагаем заказчикам, среди 
прочих, следующие услуги и продукты:
 
• Концептуальный дизайн
• Предварительный расчет инвестиций
• Исследование рынка и экономической 

жизнеспособности
• Архитектура и инжиниринг
• Ландшафтный дизайн
• Руководство СМР

Строительство, поставку и установку:
 
• Бассейны и все необходимое для них 

оборудование
• Комплексы СПА
• Строительство развлекательных 

центров для детей
• Сады
• Тематизация и элементы декорации

Amusement Logic Worldwide разработала и построила эти пространства на пяти континентах, в соответствии 
с каждый раз меняющимися требованиями. Мы интегрировали стратегию с функциональностью в одном 
комплексе: спорт, развлечения (шопинг, игровые залы и казино, ресторация), резиденции, приключения и 
релакс. 
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Наш огромный опыт в мире досуга позволил нам создать настолько поливалентные комплексы, что каждый 
из членов семьи находит для себя занятия, отлично подходящие для его возраста, мотивации и настроения. 
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СЕМЕЙНЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

Amusement Logic Worldwide разрабатывает уникальные центры семейного досуга, адаптированные для 
всех возрастов, снабженные самыми современными аттракционами и игровыми автоматами… все это в 
окружении интенсивной тематизации. 
 
Благодаря использованию самых современных систем тематизации и интерьеров мы способны создавать 
пространства, изменяющие свой  вид от одного посещения публики к другому. 
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Зоны видеоигр, командных игр, парки приключений и экстремального спорта… наши семейные досуговые 
центры предусматривают неисчислимое количество конфигураций, легко адаптируясь к любым рыночным 
условиям, какими требовательными бы они не были. 

В проектах этого типа мы предлагаем нашим заказчикам, 
среди прочих, следующие услуги:
 
• Концептуальный дизайн
• Предварительный расчет инвестиций
• Исследования рынка и экономической 

жизнеспособности
• Архитектуру и инжиниринг
• Руководство СМР

Строительство, поставка и установка:
 
• Тематических фасадов
• Персонализированные аттракционы и 

игровые комплексы
• Тематизация и декорация
• Разработка торговой марки
• Системы указателей

Детские комнаты позволяют родителям оставить своих малышей квалифицированным воспитателям и 
аниматорам, пока сами наслаждаются аттракционами для более взрослой публики или совершают покупки, 
в случае когда развлекательный комплекс является частью коммерческого центра. 
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ЗОНЫ ДЕТСКИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Amusement Logic Worldwide разрабатывае интегральные зоны детских игр, обеспечивая максимальную 
безопасность для малышей, полностью выполняя требования европейской нормы UNE-EN 1776. Для этой 
цели мы работаем с каталогом собственных продуктов, где можно обнаружить элементы как для «мокрых» 
так и для «сухих» игровых зон. Запросите у нас дополнительную информацию об этих продуктах. 

От традиционных до самых современных концепций, мы создаем пространства, стимулирующие свободную 
игру и воображение, посредством элементов, провоцирующих создание историй, новых форм и правил игры, 
в увлекательном, но безопасном пространстве. 

В проектах этого типа мы предлагаем нашим заказчикам, 
среди прочих, следующие услуги:
 
Строительство, поставка и установка:
 
• Концептуальный дизайн
• Тематизация и декорация
• Полы
• Укзатели

Hexland

TwirlandCloudland

Grassden

Rainball

Funny Path
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AquaFarm

AquaSea

Spray Blocks

Happy Fruits
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Настоящий каталог позволяет представить Вам вкратце кто мы и что мы сделали до сегодняшнего дня.
 
Однако, на этом мы не остановились и день за днем продолжаем создавать.
 
Чтобы быть в курсе наиболее свежих наших новостей можно воспользоваться нашим присутствием в 
социальных сетях: 

Если Вам необходима профессиональные консультация и помощь наших для претворения в жизнь Вашей 
идеи, наиболее прямой формой связи снами является:
Amusement Logic Worldwide LLC.
80 Broad Street, 5th floor, 10004, New York (USA) 
info@amusementlogic.es / www.amusementlogic.com 

Spray Toys

Spray Toys

https://www.facebook.com/Amusement-Logic-SL-925864790801760/
https://goo.gl/s9XbY7
https://twitter.com/amusementlogic2
https://www.youtube.com/user/amusementlogic1
https://es.linkedin.com/company/amusement-logic-s.l.
http://vk.com/amusementlogic


Amusement Logic Worldwide LLC.
80 Broad Street, 5th floor, 10004, New York (USA) 
info@amusementlogic.es / www.amusementlogic.com 


