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На протяжении более чем 20 лет работы Amusement Logic Worldwide LLC. 
достигла уровня международного лидера в гостиничном секторе. Наши 
специалисты участвовали “душой и телом” во множестве проектов на 
пяти континентах в сотрудничестве с основными операторами данного 
сектора.

Как и заказчикам, нам очень нравятся новаторские и уникальные 
концепции, к которым мы всегда добавляем хороший вкус, элегантность, 
пропорциональность, не теряя из виду практичные аспекты, не забывая о 
том, что для достижения этих целей необходимо работать с максимальным 
качеством результатов.

В наших центральных офисах в Валенсии, Испания, Amusement Logic 
Worldwide LLC. становится лицом к миру для предоставления авангардных 
услуг в двух направлениях:

• Строительство: услуги дизайна, планирования, развития, производства 
и строительства гостиничных инсталляций.

• Реформирование: услуги по реформированию фасадов, интерьеров, 
сухих и влажных досуговых зон, бассейнов, пейзажной интеграции и 
мебели для экстерьеров.

МНОГОДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДА AMUSE-

MENT LOGIC WORLDWIDE  НА СЛУЖБЕ 
ГОСТИНИЧНОГО СЕКТОРА.



Для Amusement Logic Worldwide LLC. не существует границ и языковых 
барьеров. В Amusement Logic Worldwide LLC. мы говорим на одном 
языке, и этот язык универсален: скрупулезность и качество в работе. 
Испания, Франция, Китай, Россия, Ближний Восток, Соединенные Штаты... 
Наше интернациональное присутствие является важнейшим активом, 
побуждающим нас к постоянному самосовершенствованию.



НЕКОТОРЫЕ ИЗ УЖЕ ДОВЕРЯЮЩИХ НАМ ГОСТИНИЧНЫХ ГРУПП:

И многие другие…









 
АРХИТЕКТУРА

Нам нравится архитектура, ради архитектуры мы способны на все. Мы 
можем сотрудничать с архитекторами заказчика либо предложить 
услуги собственной команды архитекторов, будь то частичные или 
полные проекты. Мы сотрудничаем с крупными международными 
архитектурными бюро и с независимыми профессионалами. Мы ладим со 
всеми и не боимся вызовов. Мы уже преодолели многие из них.

Наша технология 3DTECH, с ее практически безграничной гибкостью, 
позволяет предлагать быстрые и экономные решения для обновления 
существующих фасадов или создания уникальных дизайнов.



УДИВИТЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ





ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ







РЕСОРТ-ОТЕЛИ “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”

Amusement Logic Worldwide LLC. всегда сопровождает тех операторов, 
которые не хотят мириться с существующим положением дел, которые 
готовы двигаться вперед, чтобы достигать новые цели, меняться, 
постоянно улучшаться, эволюционировать. Ресорт-отели, работающие по 
формуле «все включено», уже давно начали обновляться, адаптируясь к 
новому времени. Этот процесс никогда не заканчивается и поэтому он нам 
нравится. Потому что мы идем в первых рядах, потому что мы смотрим 
в будущее, не забывая о прошлом, потому что наш опыт позволяет нам 
занимать это место.







Бассейн перестал быть лишь дополнением и превратился в ключ к 
успеху отеля. Современные отели конкурируют между собой своими 
аквапарками, термальными комплексами и даже природными пляжами. 
Они предлагают своим постояльцам большую разновидность услуг 
водного досуга: обширные водные глади и дно различной глубины, 
игровые элементы для детей и взрослых, зоны релакса, СПА и 
гидротерапии, воспроизведенные пейзажи и другие элементы. В этом для 
нас нет секретов.

БАССЕЙН,  КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ В 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ ОТЕЛЯ





СОЗДАТЕЛИ ТЕНДЕНЦИЙ

Мы неугомонны. Мы не можем остановиться. Идеи кипят в наших головах. 
Это качество позволяет нам создавать тенденции, думать о новых 
эффективных решениях, изобретать новые продукты, реализовывать 
любые новаторские проекты от начала до конца, от идеи до строительства. 
Дайте нам возможность воплотить в жизнь Ваши ожидания. Когда мы 
закончим Ваш проект «под ключ», мы вручим вам «ключ» от успешного 
бизнеса.

В распоряжении наших заказчиков обширный каталог уникальных 
продуктов, разработанных специально для трансформации существующих 
бассейнов с минимальными инвестициями. Обновиться или умереть, вот в 
чем вопрос.



ДЕТСКИЕ БАССЕЙНЫ



НАМОКНУТЬ БЕЗ БАССЕЙНА — СПЛЭШ-ПАДЫ



 
СУХИЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ





ПЕЙЗАЖНАЯ АРХИТЕКТУРА



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ
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