
Маркетинговое Агентство Step by Step 
125009, г. Москва, Брюсов переулок, д.11, стр.1 
Тел. (495)109-07-79, www.step-by-step.ru 

 

 1 

 
Название отчета Российский рынок аквапарков 2020. Тенденции рынка (выпуск 5) 

Название компании-

исполнителя 
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Дата выхода отчета  10.02.2021г. 

Количество страниц 91 стр. 

Язык отчета русский 

Стоимость (руб.) 55 000 руб. 

Полное описание отчета  Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке аквапарков 

России. 

 

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 

 

Выдержки из исследования: 

По итогам 2019 года рынок аквапарков России активно развивался, 

крупные игроки чувствовали себя уверенно, и в целом можно было бы 

прогнозировать достаточно высокие темпы роста рынка. Однако 

пришедшая в Россию в 2020 году мировая пандемия вируса covid-19 

полностью изменила ситуацию. Объекты отдыха и развлечений были 

закрыты, потенциальные потребители услуг развлекательных объектов, в 

том числе аквапарков, перешли в режим самоизоляции, который 

постепенно начал смягчаться только в июне 2020 года. 

 

Приостановка деятельности аквапарков повлияла на финансовые 

показатели их деятельности, и на планы дальнейшего развития. Следует 

отметить, что если основные услуги аквапарк предложить не мог, то 

игроки рынка пытались частично зарабатывать на сопутствующих 

услугах, например, аквапарк «Ривьера» …….. 

 

Участники рынка ожидают падения выручки, они также готовятся к 

сокращению штата сотрудников……. 

 

В 2020 году было заморожено строительство как минимум одного 

крупного объекта рынка. ……… 

 

После открытия аквапарков летом 2020 года участникам рынка 

необходимо соблюдать новые правила работы с учетом сохраняющегося 

риска распространения инфекции. Методические рекомендации 

подготовлены Роспотребнадзором. Особое внимание обращается на 

…………….. 

 

 Оценка объема рынка аналитиками ГК Step by Step по итогам 2020 года 

составляет ….. млрд. руб. Снижение показателя примерно на ….% 

обусловлено снижением посещаемости объектов в весенне – летний 

период 2020 год, а также частичным продолжением ограничений в 

дальнейшем (ограничение единовременного количества людей на объекте, 

снижением трат на питание и сопутствующие услуги)….. 

……………………. 
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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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