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АННОТАЦИЯ
Тематические парки являются актуальными, потому что позволяют человеку отвлечься от
повседневной жизни, испытать массу различных эмоций и окунуться в совершенно другую необычную
среду. Данный вид парков является популярным видом развлечений.
ABSTRACT
Theme parks are relevant because they allow a person to escape from everyday life, experience a lot of
different emotions and plunge into a completely different unusual environment. This type of Park is a popular form
of entertainment
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Влияние озеленённых территорий на
окружающую среду
На сегодняшний день вид традиционного
парка отдыха не отвечает основным потребностям
современного посетителя. Индустрия развлечений
включает в себя разные направления культурнодосуговой
и
рекреационно-оздоровительной
деятельности. Связана она с эксплуатацией
аттракционной техники и современных технологий
развлечений,
которые
помогают
создать
уникальную атмосферу. Пространство парка, как
объекта социально-культурной сферы, должен
представлять собой особый комплекс развлечений
с обширным разнообразием культурно-досуговых
и
рекреационных
услуг.
Современный
развлекательный парк – это уникальный комплекс
культурно-развлекательных,
спортивнооздоровительных
и
рекреационных
услуг,
вызывающий у посетителей различные эмоции для
достижения развлекательного эффекта.
Основой развлекательного парка является
увлекательная тема. Она проявляется в объектах,
аттракционах и различных представлениях. В
соответствии тематике разрабатываются здания,
ландшафты,
благоустройство,
малые
архитектурные формы. Посетитель хочет видеть в
таком парке необыкновенную природу, панорамы
отличающиеся от привычных видов города,
соответствующим его воображению. Поэтому не
следует придерживаться строгих правил, при
создании таких парков следует использовать
фантазию и необычность. Наиболее популярной
темой на сегодняшний день является фэнтези. Ей
посвящены книги, игры, фильмы. Популярна она
благодаря возможности уйти от реальности и
попасть в другой мир, который не ограничен
рамками. [1] [4] [5]
Определение парков
Одним из определений тематического парка
является расширительный, когда под тематическим

парком понимается крупный парк отдыха с
аттракционами, магазинами, ресторанами, отелями.
Вместе с парком аттракционов к ним относятся и
другие
предметно-ориентированные
парки
(например, «Пушкинские горы» в Псковской
области), а также океанариумы, дельфинарии,
зоопарки всех видов, иные парки развлекательного
формата для различных возрастов посетителей и
туристов.
Другой подход основан на выделении ряда
отличительных
признаков,
обособляющих
тематические парки не только от парков других
типов, но и от всех остальных объектов досуга и
развлечений.
Согласно
этому
подходу,
тематические парки — это искусственно созданные
познавательно-развлекательные
парки,
все
структуры которых объединены общей темой. [2]
Туризм
В настоящее время во всем мире происходит
рост объемов и экономическое значение туризма.
Одним из основных аспектов привлечения
туристов является рекреационный аспект туризма.
Тематические парки привлекают посетителей не
только из других городов, но и из других стран,
благодаря чему положительно влияет на развитие
экономическое состояния города. Популярность
парков с каждым годом растет все больше. За год в
США парки посещают около 90 миллионов
человек, а доходы достигают примерно 3
миллиарда долларов. Европейские тематические
парки приезжают примерно 60 миллионов
посетителей. За год Европейский Диснейленд
принимает посетителей в 2 раза больше, чем Лувр
и Эйфелева башня. [3]
Отечественный и зарубежный опыт
Хоббитон (Матамата, Новая Зеландия)
Хоббитон (англ. Hobbiton) - город хоббитов,
построенный для съемок фильма «Властелин
колец». Хоббитон расположен на территории
частной овцеводческой фермы. Парк находится на
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холмистой местности. Все здания и элементы
благоустройства были созданы рукотворно. После
выхода фильма на ферму стали приезжать фанаты
экранизации. Хозяева фермы были недовольны,
тем что к ним стали приезжать люди с просьбой

показать им место где снимался фильм. Поэтому
возникла идея создать туристический маршрут в
«Хоббитон»
что-бы
упорядочить
поток
туристов.[4]

Рис. 1,2 Хоббитон (Матамата, Новая Зеландия)
Развлекательный
парк
Эфтелинг
(Нидерланды)
Парк Эфтелинг был открыт в 1952 году.
Создать этот сказочный парк решил голландский
художник и иллюстратор Антон Пику. По его
замыслу в парке появились знакомые детям и
взрослым герои любимых сказок Шарля Перро,
братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсена.
Эфтелинг, на сегодняшний день является
городом развлечений. Его территория составляет

650 тысяч кв. метров. В парке находятся 36
современных аттракционов с 4 водными спусками
и 5 горками, 7 секторов (королевств), четыре из
которых: Marerijk, Anderrijk, Ruigrijk, Reizenrijk –
расположены внутри парка, а еще три сказочные
тематические зоны – снаружи. Внешние зоны
парка, примыкающие к основной территории,
дополняют расположенными на них объектами
инфраструктуру развлекательного комплекса. [5]
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Рис. 3,4 Развлекательный парк Эфтелинг (Нидерланды)
Сочи Парк (Адлер)
«Сочи Парк» — является единственным
тематическим
парком
расположенным
на
побережье Черного моря в Адлере рядом с
Олимпийским парком. Второе название Сочи
Парка русский Диснейленд. Его называют так
потому, что в нем находиться большое количество
развлечений для всех возрастов. В Сочи Парке
царит волшебный колорит русских сказок. Здесь
живут любимые всем с детства персонажи —
богатыри, Змей Горыныч, Кащей Бессмертный,

Жар-птица и многие-многие другие. В волшебном
мире «Сочи Парка» насчитывается более 20
аттракционов. Это экстремальные горки для
любителей острых ощущений, детские карусели,
увлекательные аттракционы для всей семьи. Также
в Сочи Парке оборудованы тематический игровые
площадки, детские городки с лабиринтами. Гостей
парка также ждут развлекательные шоупрограммы, театральные представления, лазерные
шоу. Также на территории парка работает
дельфинарий. [6]
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Рис. 5,6 Сочи Парк (Адлер)
Вывод
Отдых стал неотъемлемой частью социальной,
экономической и культурной жизни общества.
Необходимость в обеспечении качественного
отдыха способствовала появлению, развитию и
процветанию предприятий отдыха. Среди них
тематические парки занимают ведущее место и
привлекают посетителей не только из других
городов, но и из других стран.
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