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ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ АТТРАКЦИОНА ТАНКОДРОМ 

Размещение: 

 Людное место с постоянным присутствием посетителей независимо от времени года, 
например: крупные или центральные парки культуры и отдыха, тематические парки, 
парки аттракционов; 

 Наличие постоянного людского трафика (оживленная парковая дорожка, бульвар и 
пр.) в прямой видимости, на расстоянии не более 50 метров от аттракциона; 

 Расположение по соседству зон отдыха, привлекающих внимание доминант или 
профильных активностей (достопримечательности, игровые площадки, другие 
аттракционы, фут корты и пр.); 

 Основу трафика должны составлять семейные группы с детьми от 0 до 12 лет; 
 Продуманная транспортная логистика для доставки персонала аттракциона. 

Покрытие: 

 Твердое обустроенное покрытие: асфальт, брусчатка, бетонные плиты; 
 Грунтовые площадки для размещения аттракциона допускаются только после их 

специальной подготовки, путем укладки асфальта, дорожных или авиационных 
плит, тротуарной плитки или брусчатки на предварительно подготовленное песчано-
щебенчатое основание; 

 Покрытие не должно иметь сильных повреждений, ям, перепадов высот на стыках 
плит более 2-3 см. 

Габариты: 

 Площадь от 400 до 1000 квадратных метров; 
 Желательно прямоугольной формы, близкой к квадрату (не уже 10 метров по одной 

из сторон); 
 Уклоны по площадке не более 10-15 градусов; 
 Площадка должна иметь отступы от углов строений, столбов, опор освещения на 0,5-

1 метр. 

Коммуникации: 

 Наличие водоотведения или естественного уклона, не допускающего затопления 
площадки при обильных осадках; 

 Подключение кассового павильона и вывески на входном портале к э/э с 
потреблением от 3 до 5 кВт 220 В (свет, вывеска, чайник, СВЧ); 

 При отсутствии освещения на трассе потребуется установка дополнительных опор 
освещения или световой башни (600-1000 Вт., 220 В); 

 Наличие сети Wi-Fi или устойчивое действие сотовой связи (для работы кассового 
аппарата и безналичной оплаты); 

 Желательно наличие круглосуточного видеонаблюдения всей территории 
аттракциона или расположение в непосредственной близости круглосуточных 
постов охраны; 

 Желательно наличие доступа к технической воде или возможности полива в летнее 
время для смыва пыли, а также уборки снега в зимнее время. 


