
Проектирование и  

строительство веревочных 

парков и троллеев 

Инфраструктура активного отдыха. 
Опыт работы верёвочных парков 



О компании 

•Компания GoPark является лидером российского рынка развлечений и активного отдыха. С 
2002 продаем и устанавливаем скалодромы. С 2009 лидеры рынка по проектированию, 
производству и установке парков приключений и веревочных курсов. 

 

• К 2017 году мы построили: 
• 91 скалодром в России, общей площадью более 10 000 м2 

• 107 веревочных парков приключений, общей длиной почти 23 км 

• более 100 троллеев длинами до 150 метров и 16 троллеев длинами до 600 метров 

• 52 домика на деревьях  

Партнерство и членство в организациях 



Наши награды * 
• Награды объектов, спроектированных и построенных нашей 

командой:  
 
1 Веревочные парки приключений, построенные нами в Москве, 

стали лучшим аттракционом России в 2011 году 
 

2 «ПандаПарк», построенный нами на Розе Хутор, признан лучшим 
парком активного отдыха в России в 2014 году 
 

3 Скалолазно-веревочный центр «Круча», построенный нами в 
Санкт-Петербурге, стал лучшим крытым развлекательным 
центром России в 2015 году 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

•   
• * Ежегодно конкурс "Хрустальное колесо" проводится с целью выявления и распространения лучшего позитивного 

опыта различных направлений парковой деятельности и высоких стандартов качества предоставляемых услуг в 
сфере отдыха и семейных развлечений. 



Веревочные парки 



Троллей в Адыгее 



Троллей в Казахстане 



Посещаемость веревочных парков 

Роза хутор 21 000 человек 

Мос. обл. Мещерский  30 000 человек 

Тобольск 3 500 человек 

Адыгея, Гузерипль  5 158 человек 



Экономика веревочного парка 

Инвестиции 
Посещений  

за 5 месяцев 

Выручка  

за 5 месяцев 

Расходы  

за 5 месяцев 
ПРИБЫЛЬ 

8 000 000 руб. 

21 000 человек 

12 000 000 руб. 

3 365 400 руб. 

1 год 8 634 600 руб. 

2 год 9 834 600 руб. 

3 год 11 034 600 руб. 

4 год 11 034 600 руб. 

5 год 12 234 600 руб. 

Прибыль  

 

через 5 лет 

52 773 000 руб. 



• Парки приключений 
• Троллеи 
• МТВ 
• Скалодромы 
• Детские тематические природные парки 
• Горные тропы 
• Виа Феррата 
• Смотровые башни и платформы 
• Высотные тропы 
• Гостиницы на деревьях 
• Командообразующие тренажеры 
• Роллеры 
 

 

Инфраструктура активного отдыха 



СПАСИБО! 

119270, Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 21, офис 206 
Тел. +7 (926) 531 88 34 
Факс: +7 (495) 926 66 46 
GoPark@GoPark.ru 
www.GoPark.ru  

mailto:GoPark@GoPark.ru
http://www.gopark.ru

