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РОССИЙСКИЙ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
ДЕТСКОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Приносим радость детям всего мира!  



100 лучших
предприятий и 
организаций 
России

Сто лучших 
товаров 
России
2014,  
2017

Сто лучших 
товаров 
России
2015

Победитель 
конкурса
«Лучшее 
детям»  
2015,  
2017, 2019

Лидер 
России 
2015

Лауреат 
Международного 
экономического 
конкурса  
«Компания 
года — 2013»

Лауреат 
Премии  
«Права 
потребителей 
и качество 
обслуживания»

О ЗАВОДЕ «АВИРА»

19

«АВИРА» — РОССИЙСКИЙ ЗАВОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДЕТСКОГО ИГРОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, ОСНОВАННЫЙ В 2010 ГОДУ. ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ ИГРОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ «АВИРА» (ТОРГОВАЯ МАРКА AVIRAKIDS) ПОЯВИЛИСЬ В ИСПАНИИ, ЧЕХИИ, 
ЭСТОНИИ, КАЗАХСТАНЕ, БЕЛАРУСИ, ГРУЗИИ, АРМЕНИИ И ДЕСЯТКЕ ДРУГИХ СТРАН 
МИРА

«Авира» отличается своей стремительностью и

году в рамках общественного мониторинга

быстрым ростом качества. За время работы

нальное признание. Компания является обла-

компания смогла завоевать и подтвердить

российском рынке игрового оборудования. Это

граммы «Лучшее — детям», вручённого в 2014

демонстрируют отзывы клиентов и профессио-

статус лидера качеству и обслуживания на

дателем знака качества Национальной про-

гии действий в интересах детей на 2012–2017

«100 лучших товаров России».

Игровые лабиринты AviraKids являются дипло-
мантами всероссийского конкурса программы

годы», утвержденной Указом Президента РФ.

реализации на местах «Национальной страте-

5300 8500 11 12 7

профессиональных выставках,

ассоциаций и партнеров индустрии

и производителей аттракционов

профильных международных

развлечений России.

«РАППА», «Duman Show Tech».

и российских ассоциаций парков

Участвует в крупнейших

IAAPA,РАППА и входит в Союз

Компания «Авира» является членом

таких как «Euro Attraction Show»,

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДОК
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ПРОИЗВОДСТВО ПОЛНОГО ЦИКЛА, ПЛОЩАДЬЮ 8500 КВ М В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ РОССИИ ПОЗВОЛЯЕТ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЛОГИСТИКУ, БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО РАСПРЕДЕЛЯТЬ ЗАКАЗЫ ПРОДУКЦИИ ПО ГЕОГРАФИЧЕСКИМ 
ТОЧКАМ. 12 ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ:

МАСШТАБЫ ПРОИЗВОДСТВА

ДЕРЕВООБРАБОТКА
ПОКРАСКА И СУШКА
ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕТАЛЛООБРАБОТКА ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО
ЗАЩИТНЫХ РУКАВОВ ЦЕХ ПЛЕТЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ

КОНСТРУКТОРСКО-
ДИЗАЙНЕРСКИЙ ОТДЕЛ ЦЕХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ АТТРАКЦИОНОВ

СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО ОТДЕЛ КАЧЕСТВА СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ



БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА «БИЗНЕС-СТАРТ»
8 (800) 700 59 04 • avira59.ru 

«БИЗНЕС-СТАРТ» – ЭТО КОНСАЛТИНГОВАЯ ПРОГРАММА, КОНЦЕНТРАТ ПОЛЕЗНОГО ОПЫТА 

КЛИЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ «АВИРА». ПРОГРАММА ПОДТВЕРЖДЕНА НА 

РАЗНЫХ ФОРМАТАХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ОТ 100 ДО 2000 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

В РОССИИ И СНГ. 

РАСЧЁТ 

ОКУПАЕМОСТИ 

ПЕРСОНАЛ
И СЕРВИС

ОРГАНИЗАЦИЯ 
БИЗНЕСА

ПРАЗДНИЧНОЕ 
ОТКРЫТИЕ

МАРКЕТИНГ
И РЕКЛАМА

ОРГАНИЗАЦИЯ
PR-КОМПАНИЙ

ПЛАНИРОВАНИЕ 
И КОНТРОЛЬ

ОФФЛАЙН  
И ОНЛАЙН 
МЕРОПРИЯТИЯ

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА, которая поддерживается на всех устройствах

*Срок персональной консалтинговой 
поддержки - 6 месяцев. Услуга 
предоставляется только клиентам 
"Авира" после заключения договора на 
изготовление.  

190 КОНСАЛТИНГОВЫХ материалов и ОБУЧАЮЩИЕ видеоуроки

КОНСУЛЬТАЦИЯ специалиста по маркетингу в режиме онлайн

АУДИТ каналов продвижения



БЕСПЛАТНАЯ УСЛУГА «БИЗНЕС-КРЕАТИВ»
8 (800) 700 59 04 • avira59.ru 

УНИКАЛЬНАЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ПАКЕТНАЯ УСЛУГА ДЛЯ ЮР. ЛИЦ ИЛИ ИП 

Александр Еренко, 

креативный директор ГК «Авира»   

50

Концепции для клиентов группы компаний «Авира» создают специалисты креативного отдела, 
используя методы эмпатии и глубокого конкурентного анализа бизнес-среды заказчика.

•  Специалист по связям с общественностью, журналист, писатель,    

    by Leon David Dunn  
Победитель конкурса «Артели комиксистов КУБ» на лучший    •  

    (издательство «Комильфо»)  
Участник фестиваля Fumetto (Люцерн, Швейцария) в 2018 году•  

    сценарий (2017)
Победитель конкурса коротких рисованных историй «Что если»  •  

    сценарист 
Переводчик и литературный редактор книги Dreaming Annapurna •  

*Услугой «Бизнес-креатив» воспользовались клиенты по всей России. Развлекательные центры «Пи-ка-бу» (Пермь), 
«Пальма-де-Батуто» (Пермь), «Планета Хаха» (Ижевск), «Глобус» (Геленджик), «Зелёный вьюн» (Грозный) и другие.  

В рамках пакета «Бизнес — креатив» 
клиенту предоставляются услуги нейминга, 
бренд-консалтинга, креативной разработки 
идеологии наполнения развлекательного 
игрового центра, конкурентного 
позиционирования и PR — продвижения.

Пакетная услуга «Бизнес-креатив» 
предоставляется клиенту группы компаний 
«Авира», приобретающему оборудование 
на сумму свыше 3 (трёх) миллионов рублей 
после подписания
соответствующего договора о намерениях.



С ВАМИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ЗАПУСКА БИЗНЕСА

Бесплатная услуга

Платная услуга

Индивидуальный расчет

ОБСЛУЖИВАНИЕ,  
РЕМОНТ, ПОСТАВКА  
КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
Диагностика состояния  
детского развлекатель-
ного оборудования 

МОДЕРНИЗАЦИЯ  
ПРОЕКТА  
Замена декора, доосна-
щение дополнительными 
элементами, расшире-
ние конструкции 

ДЕМОНТАЖ ДЕТСКОГО  
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ

Услуга  
«БИЗНЕС-СТАРТ»  — 
уникальная авторская 
программа, нацеленная 
на уверенный запуск 
и дальнейшее ведение 
бизнеса при поддержке 
маркетолога (Члена 
Гильдии маркетологов 
России) и pr-специа-
листа

СОБСТВЕННЫЙ 
ДЕПАРТАМЕНТ
ЛОГИСТИКИ

подбор оптимального 
варианта доставки
организация таможенно-
го оформления при 
международных  
доставках 

ШЕФ-МОНТАЖ  
ОБОРУДОВАНИЯ 
Выезд 1 специалиста,  
под руководством ко-
торого осуществляется 
сборка оборудования 
бригадой клиента 

МОНТАЖ ОБОРУДОВА-
НИЯ «ПОД КЛЮЧ» 

ЗАПУСК 
БИЗНЕСА

СЕРВИСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДОСТАВКА  
И МОНТАЖ 

3D-ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
Создание индивиду-
ального 3D-проекта по 
размерам клиента, лю-
бой тематики, цветового 
решения, этажности, 
оснащения с учётом 
всех технологических 
норм безопасности

БРЕНДИРОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Использование фирмен-
ного стиля в декориро-
вании оборудования, 
нанесение логотипа

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
БИЗНЕСА

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ЗОНИРОВАНИЕ

ЭКСКУРСИЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВО 
(г. Пермь)

• личный выезд
• он-лайн экскурсия

СРОЧНОЕ  
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО

ВЫЕЗД ТЕХНИЧЕСКОГО 
СПЕЦИАЛИСТА
НА ОБЪЕКТ 

Пакетная услуга «БИЗ-
НЕС-КРЕАТИВ». Услуги 
нейминга, бренд-кон-
салтинга, конкурентного 
позиционирования и 
идеологического на-
полнения прибыльного 
проекта

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 
• кредит  
• рассрочка 0%  
• лизинг 

РАСЧЕТ  
ОКУПАЕМОСТИ  
ПРОЕКТА 

ПОДГОТОВКА  
ПРОЕКТА

8 (800) 700 59 04 • avira59.ru 



БЛАГОДАРНОСТИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ

8 (800) 700 59 04 • avira59.ru • info@avira59.ru

НАМ ДОВЕРЯЮТ:



ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

НАТАЛЬЯ 
ПОДОЛЬСКАЯ,
поп-певица, участница 
«Фабрики звёзд-5», 
представлявшая 
Россию на 
конкурсе песни 
«Евровидение» 2005. 
С 2010 года 
жена певца 
Владимира 
Преснякова: 

РУСЛАН 
САДЫКОВ, 
предприниматель, 
владелец 
сети детских 
развлекательных 
центров,
г. Грозный:

А у нас теперь два дома! 
Большой для всех и маленький 
специально для Тёмы. 
На самом деле это 2-этажный 
игровой лабиринт и в нём есть 
всё для активных детских игр: 
горка, бассейн с шарикам, 
мягкие груши. @avirakids 
сделали индивидуальный 
проект по нашим размерам, 
все быстро изготовили и 
установили. 

Теперь даже если нет времени 
выехать с сыном на культурный 
отдых, развлечения можно 
устроить прямо дома. Тёма 
счастлив! А мне нравится, что 
лабиринт симпатичный и 
аккуратный, выполнен в 
приятном цвете и отлично 
вписался в наш интерьер.

Обратите внимание, @avirakids 
крутая компания, производят 
детское игровое оборудование 
как для коммерческого, так и 
для частного использования. 
Все проверено и безопасно. 

При разработке проекта 
детского развлекательного 
центра я на 40% опирался на 
национальные особенности и 
на 60% — на мировой опыт. 
Практически в любом регионе 
мира детям интересны 
супергерои, диснеевские 
мультфильмы, компьютерные 
игры и т.п. Родители, в свою 
очередь, хотят, чтобы ребенок в 
игровой форме получал новые 
знания — и это тоже мировой 
тренд. Также не стоит забывать 
об особенностях кавказского 
менталитета. Мальчики у нас 
очень активные. Им нужно 
больше экстремальных 
развлечений, игр с преодолени
ем препятствий. 

Благодарю компанию «Авира» 
за то, что учли все мои 
пожелания, разработали 
интересный проект и поставили 
качественное оборудование. 
Сейчас развлекательный 
центр успешно работает.  

РУСЛАНА 
НИЯЗОВА, 
владелица сети 
игровых комнат 
и агентства 
праздников 
«Зажигательные 
непоседы», 
г. Челябинск:

Вместе с компанией «Авира» я 
открыла три игровые комнаты. 
Работать с «Авирой» удобно, 
потому что каждому клиенту 
предоставляется комплексное 
решение под ключ. 

Для меня разработали 
3D-проект, изготовили игровой 
лабиринт, мягкие модули, 
карусели и другое необходимое 
оборудование, все это было 
смонтировано на месте 
опытными монтажниками 
компании.

Я на своем опыте убедилась, 
что сотрудничество с «Авирой» 
позволяет открывать яркие и 
безопасные игровые комнаты, 
которые никогда не будут 
пустовать. Проверенный 
российский производитель! 
Рекомендую!». 



У нас изначально были высокие 
требования к наполнению и 
внешнему виду площадки, 
поэтому мы много долго 
работали над концепцией 
дизайна вместе со специалис
тами компании «Авира». Мы 
уделили большое внимание 
зонированию и расстановке 
оборудования. Результат 
говорит сам за себя: детям так 
нравится у нас, что они не хотят 
уходить и возвращаются к нам 
снова и снова. Таким образом 
удалось быстро набрать базу 
постоянных посетителей.  

Мы решили открыть новое 
направление бизнеса, когда 
провели мониторинг рынка и 
увидели растущий спрос в 
сегменте детских развлечений. 
Из всех производителей 
наиболее интересным нам 
показался проект компании 
«Авира». Порадовало оператив-
ное реагирование партнера на 
наши пожелания, а также 
организация монтажа оборудо-
вания. Сегодня мы успешно 
работаем, трафик посетителей 
неуклонно растет. В планах – 
расширение развлекательного 
центра.
 

Клуб оформлен в популярной у 
детей тематике «Джунгли», в 
центре площадки установлена 
фигура динозавра, на которую 
дети могут садиться 
и фотографироваться, стены 
расписаны тематическими 
картинами. В клубе оборудова
ны игровой лабиринт с батутом, 
детским скалодромом и 
поролоновой ямой, а также 
карусели и мягкая 
малышковая зона. 
Возрастная категория 
проекта – от 0 до 12 лет.

«Игрополис» — это четыре 
стихии развлечений для всей 
семьи. Малышковый игровой 
лабиринт и веревочный парк 
для детей постарше — стихия 
земли, двухэтажный игровой 
комплекс «Морское приключе
ние» — стихия воды, зона 
аттракционов – огонь 
и батутная арена 
со скалодромом — воздух. 
Центр предназначен 
для детей от 4 до 12 лет. 

детский 
развлекательный 
комплекс 

ИГРОПОЛИС 

21400 м

г. Барнаул

детский 
игровой клуб 

ДИНОТОПИЯ 
JUNGLE
 

2300 м

г. Пермь

НАТАЛЬЯ 
ЛУЖНЫХ, 
исполнительный 
директор 
ТЦ «Геомаркет», 
г. Барнаул:

СЕРГЕЙ 
ПОПСУЛИН, 
руководитель 
проекта 
«Динотопия jungle», 
г. Пермь:

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

САБИНА 
ГАЗИЗАДЕ
генеральный 
менеджер 
группы 
ТЦ AMBURAN 
MALL

Концепция была разработана с 
дизайнерами «Авира». Было 
очень много вариаций, но в 
итоге мы выбрали именно эту, 
которая была нам близка по 
общему духу торгового центра: 
лето, солнце, активный отдых.
Рекомендую!». 

Компания «Авира» для нас в 
этом проекте получилась 
полноценным партнером. Это 
была совместная работа: не 
только поставка оборудования 
и его разработка, но и логотип, 
название, общий интерьер. 

В данном торговом центре нам 
не хватало якорного арендато-
ра, и мы со своей стороны 
понимали, что это должно быть 
развлечение которого нет в 
городе. 

детский 
игровой клуб 

BONO BOURG
 

2800 м

г. Баку



МАСШТАБЫ ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «АВИРА»
ПОЗВОЛЯЮТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
СЕМЕЙНЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ, СОЧЕТАЮЩИЕ 
В СЕБЕ ИГРОВОЕ И СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКСТРИМА 

Как правило, МЕГА комплексы выполнены в определенной
тематической концепции, с грамотным зонированием 

развлекательной зоны и с высоким трафиком проходимости.

МЕГА комплексы позволяют не только значительно 
разнообразитьдосуг и возраст целевой аудитории, но и повысить 

средний чеки прибыльность развлекательного центра за счет 
увеличения времени пребывания и привлекательности проекта.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕГА КОМПЛЕКСА:

МЕГА 

комплексы
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пластика

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ ОТ КОМПАНИИ «АВИРА»

МЕГА 

комплексы

 

Декор из

стеклопластика

игровые

лабиринты

Оборудование

для детских

развлекательных

центров



ПЕРМЬ

Алиса знает, что делать!
Город развлечений 

300 м²

Полюбившиеся герои мультфильма Тимура 
Бекмамбетова «Алиса знает, что делать!» 
сошли с экранов в игровой комплекс. 
Теперь каждый посетитель игровой зоны 
может перенестись в волшебный мир 
одноименного мультфильма, почувство-
вать себя жителем фантастического 
города. Двускатные, односкатные и 
роликовые горки, переходы, мостики 
позволяют окунуться в город будущего 
каждому маленькому посетителю
игрового центра.



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Mouse House
Рестопарк

1000 м²

В данном проекте игровая зона является 
частью комплексного решения семейного 
развлекательного рестопарка. 

Формат рестопарка – это отдых для всей 
семьи. Поход в ресторан превращается в 
увлекательное приключение, а еда 
становится творчеством. Поэтому тематика 
игрового лабиринта полностью 
соответствует ресторанному назначению и 
походит на сказочный пряничный домик: 
«сдобное» цветовое исполнение, 
текстурирование 
под сладости, ватрушки в виде пончиков, 
баннеры в виде пирожных и тортов. Даже 
аттракцион в виде аппетитных фруктовых 
долек. Батутная арена, мягкий скалодром с 
поролоновой ямой, троллейная трасса, 
арена-крепость с воздушными пушками – 
всё словно из волшебной съедобной сказки!



МОСКВА

Ribambelle in the city
Детский клуб-ресторан 

1200 м²

Проект игровой зоны полностью соотве-
тствует общей концепции заведения: яркой, 
современной, эмоциональной. Строгое 
следование цветовой палитре общего 
дизайнерского решения было важным 
критерием выполнения данного проекта, 
с чем успешно справилась компания 
«Авира Кидс». Световые элементы расстав-
ляют акценты и привлекают внимание 
посетителей. 



БАРНАУЛ

Игрополис
Детский развлекательный комплекс

1400 м²

Якорным притягательным объектом игрового 
центра является большая волна. За ней 
скрывается игровой лабиринт с множеством 
препятствий, переходов, винтовых спусков, 
сухим бассейном. 

Так же проект предусматривает спортивную 
составляющую – детский одноуровневый 
веревочный парк, мягкий скалодром в виде 
тетриса, кирпичной стены, подводного мира, 
облаков и большую батутную арену. 
Для самых маленьких предусмотрена 
малышковая зона с аттракционами и мягким 
наполнением.



АЗЕРБАЙДЖАН,  БАКУ

Bono Bourg
Детский игровой центр

800 м²

большая детская батутная арена
настоящий скалодром длинная 
многояярусная трасса верёвочного парка

Спортивный уклон развлекательного 
оборудования дает возможность детям от 7 
лет проводить время с пользой в крупном 
игровом центре. В комплексе представлены 
самые современные виды развлечений для 
детей подросткового возраста:

красочный ниндзя квест с поролоновой 
ямой.



АЗЕРБАЙДЖАН,  БАКУ

Sweet City
Детский игровой клуб

300 м²

Цвета и дизайн проекта выдержаны в ярком 
стилистическом решении, в соответствие с 
интересами детей каждой младшей 
возрастной категории и объединяющей 
концепцией лета, солнца, активного отдыха и 
развлечений.

Представлено игровое оборудование, 
соответствующее вкусам на развлечения 
детей дошкольного уровня - все оформлено 
как реальный «сладкий город», с крупными 
украшениями в виде пирожных и сладостей.



ПЕРМЬ 

Динотопия Jungle
Детский игровой клуб 

300 м²

Динозавры всегда привлекали детей и их 
родителей. Такое тематическое решение 
неизменно выигрышное. 

Стеклопластиковые фигуры динозавров 
приветливо улыбаются посетителям 
игрового центра, тропические птицы 
в зарослях джунглейокружают юных 
исследователей аттракционов. 
А аттракционов здесь предостаточно: 
протяженный игровой лабиринт с горками 
«тигр», «зебра» и «жираф», батутная арена, 
мягкийскалодром с поролоновой ямой, 
круглый водный батут, карусель 
«Кокосовая пальма», карусель «Дино». 

Окунись в мир динозавров!



Главный акцент лабиринта — яркие 
трёхскатные горки. Скатываясь по ним, 
невольно можно представить бурлящий 
водопад, который уносит к таинственным 
берегам. 

Свисающий мост над горками позволяет 
обозреть весь игровой комплекс. 
Это побуждает детей к новым исследованиям. 

КАЗАХСТАН, АСТАНА

Волшебный Водопад
Развлекательный центр

1800 м²



ИСПАНИЯ, БАРСЕЛОНА

Barco Pirato
Игровая комната

Классический лабиринт выполнен в виде 
корабля. Баннеры, декоративные мягкие 
элементы, сетка — дополняют 
тематику проекта.



ГЕЛЕНДЖИК

Седьмой континент
Детский развлекательный центр

Источниками радости и позитива здесь 
выступают трехскатная горка, карусель, 
пневмопушки, ниндзя-квест и зона "Лего". 
Малыши могут порезвиться в собственной 
игровой зоне, а родители-отдохнуть в 
приятной атмосфере кафе.

Обширная территория парка приглашает всю 
семью по-новому открыть для себя Африку и 
мировой океан исследуя батутную арену и 
погружаясь в многоуровневый игровой 
лабиринт. Но скалодром в виде карты мира 
намекает: открытий предстоит сделать 
гораздо больше. 

2000 м²



БАРНАУЛ

Весёлкино (БАМЗ)
Семейный развлекательный клуб

600 м²

В проекте «Веселкино» удалось воплотить все 
тенденции рынка развлечений и мечты 
клиента. 
Получился комплексный развлекательный 
центр для аудитории от 3 лет и до 
бесконечности. Любой ребенок мечтает 
побывать в этом волшебном городе, где на 
каждой улице свои развлечения: высотные 
детские игровые лабиринты размером с 
пятиэтажный дом, огромная батутная арена, 
ниндзя-парк и самая большая горка в стране, 
попавшая в книгу рекордов Гиннеса.



ГРОЗНЫЙ

Зеленый вьюн
Центр развлечений

Стильный, модный, словно со страниц 
европейских каталогов — игровой лабиринт 
в космической тематике «Невесомость»!

Яркая сетка на контрасте с черными 
рукавами конструкции — неординарное 
решение, неизменно привлекающее 
внимание посетителей игрового центра. А 
большое количество переходов, винтовых 
спусков открытого и закрытого типа, 
подвесных и фиксированных — не позволят 
заскучать ни одному посетителю!



ГЕЛЕНДЖИК

Дино парк
Многофункциональный 
игровой комплекс

Большая пасть хищника-динозавра 
встречает восторженных посетителей игрового 
комплекса. Это позволяет выделиться 
в парковой зоне на фоне конкурентов. 

Внутреннее наполнение разнообразно 
и имеет несколько уровней. Большое 
количество переходов, мостиков, спусков, 
горок – не позволит заскучать даже самым 
искушенным маленьким гостям игрового 
комплекса.



БРАТСК

Первый батутный
Семейный развлекательный центр

Семейный спортивно-развлекательный центр 
«ТутоКруто» с батутной ареной, скалодромом, 
полосой препятствий «Ниндзя Квест», 
игровыми лабиринтами и кафе. 

В заведении нет игровых автоматов или 
аттракционов виртуальной реальности, 
акцентсделан на совместном отдыхе детей 
и родителей. Например, один из игровых 
лабиринтов в «ТутоКруто» построен таким 
образом, чтобы взрослые могли играть
там вместе с детьми. 

Другие площадки также рассчитаны на людей 
разных возрастов, для родителей с малышами 
до 5 лет работает малышковая зона. 



УЛЬЯНОВСК

Корабль
Мультифункциональный комплекс

150 м²

Эта игровая развлекательная площадка 
стала центром притяжения всего парка. 
Она совмещает в себе разные виды активности: 
от прохождения трассы до развлечений 
внутри игрового комплекса. 

Проект выполнен в едином морском стиле. 
Главный акцент – игровой лабиринт в виде 
корабля. Опоясывающий элемент — 
веревочный парк — соответствует морской 
тематике: здесь и препятствия в виде 
стилизованных якорей, спасательных кругов, 
площадки выполнены в виде смотровых 
площадок мачты корабля.



СОЧИ

Остров Моаны
Детский игровой клуб

В лабиринте присутствует большое разнооб
разие декорированных и текстурированных 
переходов с иллюминаторами. Общая 
тематика лабиринта нравится детям: в ней 
собраны сладости на любой вкус. 

Изогнутые и винтовые элементы погружают
ребёнка на долгие часы изучения всей 
территории, а родители получают достаточ
но времени, чтобы спокойно совершать 
покупки в торговом центре.



КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Джунгли
Детский развлекательный центр

250 м²

Развлекательный центр «Джунгли» является 
одной из самых современных и масштабных 
площадок для семейного отдыха в станице 
Тбилисская. 

В центре оборудованы мягкая малышковая 
зона, двухэтажный игровой лабиринт 
с горками, сухим бассейном, поролоновой 
ямой и различными препятствиями, карусель 
«Кокосовая пальма», аэрохоккей. 

Также есть отдельная комната 
для проведения праздников и удобная 
зона отдыха для родителей. 



ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Ло-ло парк
Развлекательный центр 
при отеле «Петро Спорт Отель»

1400 м² 

В игровой зоне собрано самое современное 
и масштабное развлекательное оборудование: 
тематические многоуровневые лабиринты 
«Подводный замок» и «Африканские 
приключения» с горками различных 
модификаций и популярными у детей 
вязаными препятствиями-лазалками, 
павильон с воздушными пушками, 
батутная арена и Ниндзя-квест, скалодром 
и веревочный лабиринт, аэрохоккеи 
и площадка с синтетическим катком. 

В оформлении используются 
стеклопластиковые фигуры в виде 
животных и растений.



ИЖЕВСК

Планета Ха-ха
Семейный развлекательный центр 

300 м²

После серой улицы города дизайн игровой 
напоминает отдельную планету. Преступая 
порог развлекательного центра, посетители 
переносятся в мир детства. Веселый маскот 
РЦ по имени Куми-Куми был разработан по 
идее заказчика.

Планета ХАХА - это планета детского счастье. 
Место, где дети могут веселиться и прыгать, 
скакать и смеяться. Компании Авира 
разработала оборудование и тематическую 
концепцию развлекательного центра. 



ИЖЕВСК

Островок
Активити парк

1500 м²

На обширной территории единственного в 
Ижевске активити-парка собраны десятки 
различных препятствий, а также любимые 
у детей аттракционы. Это двухуровневый 
веревочный парк, ниндзя-квест, карусели, 
колесо «Радуга», игровая площадка 
для малышей, батутная зона, детский 
игровой лабиринт с горками, тоннелями, 
мягкими грушами. 



СОЧИ

Страна Медведия
Детский развлекательный центр 

1000 м²

В развлекательном центре установлены 
трехуровневый игровой лабиринт с горками, 
батутами, сухим бассейном и различными 
препятствиями, аттракцион «Спайдер», 
двухметровый скалодром с поролоновой ямой, 
различные карусели. 

Предусмотрена площадка для катания на 
самокатах и беговелах, а также зона для 
спокойного отдыха с настольным футболом, 
столами для песочной анимации и творческих 
занятий, гигантскими конструкторами, доской 
для рисования мелками и проектором. 



НОРВЕГИЯ, ОЛЕСУНН

Sportsparken Vegsund
Семейный развлекательный центр

800 м²

Самым эффектным решением было 
создание огромного аниматроника 
(роботизированной фигуры) Тролля - 
прототипа национального памятника, 
установленного в разных городах 
Норвегии для детского тематического 
активити парка. Его высота 2,5 м., а вес – 
360 кг. Аниматроник качает головой, 
наклоняется, поднимает руки, храпит, 
зевает и громко рычит. Он станет маскотом 
(символом) парка развлечений.

Национальный колорит Норвегии в 
дизайне и декоре парка. Горки и 
скалодромы стилизовны под камень и 
пещеры. Символом парка является Тролль. 
Он изображен на баннерах в разных 
местах парка более дружелюбным, как в 
сказках для маленьких детей и в стиле 
фентези для экстрим-пакра. Весь 
комплекст развлечений стилизован под 
место обитания этого мифологического 
существа, и не просто так:



УЛАН-УДЕ

Невидалия
Детский игровой клуб

В лабиринте присутствует большое разнооб
разие декорированных и текстурированных 
переходов с иллюминаторами. Общая 
тематика лабиринта нравится детям: в ней 
собраны сладости на любой вкус. 

Изогнутые и винтовые элементы погружают
ребёнка на долгие часы изучения всей 
территории, а родители получают достаточ
но времени, чтобы спокойно совершать 
покупки в торговом центре.



ПЕРМЬ

Циркус
Детский развлекательный центр

250 м²

Развлекательный центр «Джунгли» является 
одной из самых современных и масштабных 
площадок для семейного отдыха в станице 
Тбилисская. 

В центре оборудованы мягкая малышковая 
зона, двухэтажный игровой лабиринт 
с горками, сухим бассейном, поролоновой 
ямой и различными препятствиями, карусель 
«Кокосовая пальма», аэрохоккей. 

Также есть отдельная комната 
для проведения праздников и удобная 
зона отдыха для родителей. 
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Оборудование для детских развлекательных центров
*Все оборудование изготовлено на собственном производстве с соблюдением всех норм и правил безопасности
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Âåðåâî÷íûé ïàðê
Êîðàáëü

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

*Все оборудование изготовлено на собственном производстве с соблюдением всех норм и правил безопасности

Оборудование для детских развлекательных центров



Декор из стеклопластика
*Все оборудование изготовлено на собственном производстве с соблюдением всех норм и правил безопасности



Поделитесь с нами Вашей идеей, 
и мы разработаем проект 

Вашего собственного бизнеса!

info@avira59.ru
8 800 700 59 04 
avira59.ru

РОССИЙСКИЙ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ДЕТСКОГО 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Пермь Санкт-Петербург Москва

ул. Стахановская, 45
7 этаж

(342) 210-40-55
(342) 211-52-86

ул. Бакунина 5, 
офис 209

(812) 499-77-04
(812) 499-45-39

ул. Бауманская, 7 
офис 310, ст. метро 
«Бауманская»

(495) 902-50-01 


