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Цель исследования: анализ текущей ситуации на российском рынке 

аквапарков 

 

Задачи исследования: 

Описание макроэкономической ситуации на Рынке 

Выделение основных сегментов Рынка 

Определение основных количественных характеристик Рынка 

Описание структуры Рынка 

Выявление основных игроков на Рынке 

Выявление основных факторов, влияющих на Рынок 

 

Описание типа исследования: 

Данный отчет написан по результатам кабинетного исследования. 

Кабинетное исследование представляет собой вид качественного 

маркетингового исследования, направленного на поиск и анализ данных, 

содержащихся в открытых источниках информации. 

 

Выдержки из исследования: 

С 09 апреля 2020 года вступают в силу правила государственной 

регистрации аттракционов. Данные меры касаются и водных 

……………………………………………………………………. 

 

С учетом того, что в последние 2-3 года темпы роста рынка 

находились примерно на одном уровне объем рынка аквапарков 

России составил ……………………………. млрд. рублей.  

 

Ежегодно до 2019 года прирост показателя увеличивался на …%.  

 

Предварительный прогноз аналитиков ГК Step by Step на 2020 год – 

снижение показателя примерно на …..%. Однако данная цифра 

требует подтверждения по итогам 1 полугодия 2020 года (на 

основании предварительной финансовой отчетности предприятий). 

 

По состоянию на 2019 год в России задекларировано около ….. 

крупных аквапарков. Всплеск строительства аквапарков пришелся на 

середину ….. 

 

Особенностью спроса на услуги аквапарка является наличие фактора 

сезонности, который проявляется в изменении числа посетителей в 

зависимости от месяца (годовая сезонность) ………………. 

 

По данным открытых источников наиболее заметными игроками 

рынка являются: в сегменте крытых аквапарков: 

……………………………, в сегменте открытых аквапарков:  …….. 

 

Основными параметрами конкуренции на данном рынке являются: 
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……………………………………………………………………. 

 

Все эти факторы оказывают большее влияние на аквапарки страны и 

особенно в регионах, где возможно только 

……………………………………………………………………. 

 

В Южном федеральном округе ситуация немного иная. Основную 

массу посетителей составляют туристы в сезон отдыха. 

……………………………………………………………………. 

Большинство аквапарков продают билеты на вход без 

……………………………………………………………………. 

 

Большинство крытых аквапарков, располагаясь в крупных …….. 

 

В среднем цена билета без ограничения по времени для посещения 

взрослого составляет …. руб. в будний день и ….. в выходной день. 

Для ребенка – …. руб. в будний день и …. руб. в выходной день. 

 

Подробное 

оглавление/содержание отчета 

Введение 5 

Основные определения 7 

Методологическая часть 8 

Описание типа исследования 8 

Объект исследования 8 

Цели и задачи исследования 8 

География исследования 8 

Время проведения исследования 8 

Методы сбора данных 9 

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 10 

ВВП 10 

Промышленное производство 11 

Инвестиции 12 

Инфляция 13 

Розничная торговля 14 

Уровень жизни населения 15 

Резюме 17 

Описание отрасли. Индустрия развлечений 18 

Описание смежного Рынка. Рынок гостиниц и заведений 

общественного питания РФ 21 

Сегментирование объектов и услуг 28 

Сегментирование по местоположению 28 

Сегментирование по типу сооружения 29 

Сегментирование по величине 29 

Сегментирование по взаимодействию с окружающей застройкой 30 

Основные рыночные тенденции 30 

Основные принципы ценообразования 32 

Государственная регистрация, требования к безопасности и другие 

меры регулирования рынков 34 

Требования к безопасности 34 

Стандарты 34 

Основные количественные характеристики рынка 36 

Динамика развития рынка. Объем и темпы роста 36 

Потенциальная емкость рынка 36 

Количество аквапарков 38 

Структура рынка по регионам 38 

Ввод крытых аквапарков в России 39 

Влияние сезонности на Рынок 41 

Сбытовая структура Рынка 42 

Основные игроки рынка 42 
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Основные параметры конкуренции 45 

Описание профилей основных игроков сегмента крытых аквапарков

 45 

АкваРио 45 

Аквамир 47 

ЛетоЛето 49 

H2O 51 

Питерлэнд 53 

Ривьера 55 

Описание профилей основных игроков сегмента открытых 

аквапарков 58 

Золотая бухта 58 

Коктебель 60 

Медуза 63 

Тики-Так 64 

Дельфин 67 

Сравнительная характеристика основных игроков рынка 69 

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими 

игроками 71 

Анализ потребителей 75 

Потребители 75 

Потребительские предпочтения 75 

Обобщающие выводы по отчету 79 

STEP-анализ Рынка аквапарков 79 

Текущая ситуация и перспективы развития рынка 80 

Количество и названия таблиц, 
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Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется в области корпоративного маркетинга. Мы 

оказываем широкий спектр услуг отделам маркетинга коммерческих компаний, от проведения практически 

любых исследовательских работ до содействия в реализации маркетинговых планов компании в случае 

недостатка собственных ресурсов подразделения (например, в связи с открытием нового проекта или крупным 

мероприятием).  

 

Маркетинговое Агентство Step by Step объединяет в себе такие качества как комплексный подход к задаче, 

свойственный управленческим консультантам, и владение современными методиками маркетинговых 

исследований, присущее исследовательским компаниям.  

 
Маркетинговое Агентство Step by Step специализируется на следующих сегментах рынка: 

 Рынок промышленных предприятий (Business-to-Business рынок) 

 ИТТ – рынок 

 Рынок торгово-розничных предприятий 

 Рынок отдыха и развлечений 

 Рынок предприятий малого бизнеса 

 

Маркетинговое Агентство Step by Step – член Национальной гильдии профессиональных консультантов, 

Гильдии маркетологов, Международной ассоциации ESOMAR. 
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