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это   то, что мы делаем!

Почему парки развлечений от QubicaAMF – лучшие?
1. Мировой опыт к Вашим услугам 
Компания QubicaAMF построила несколько тысяч развлекательных центров различных 
форматов по всему миру, в таких странах как США, Мексика, Венесуэла, Колумбия, Бразилия, 
Франция, Германия, Италия, Англия, Ирландия, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Австралия 
и, конечно, страны СНГ и ближайшего зарубежья. Благодаря знанию и опыту наших 
специалистов, мы создаем проекты на уровне мировых стандартов. 

2. Мы строим для Вас, как для себя
Компания QubicaAMF вот уже многие годы занимается не только строительством, 
но и управлением развлекательных центров. Сегодня мы развиваем сети клубов в США, 
в Англии и даже в СНГ: в Украине мы консультируем две сети развлекательных центров 
«Турбина» и «Lucky Strike». Благодаря нашему операционному управлению, у нас есть «живой 
опыт», мы знаем, как должен выглядеть развлекательный центр и что в нем должно быть, 
чтобы он работал эффективно. Для проектов наших клиентов мы учитываем все нюансы и 
сложные моменты, с которыми мы сталкивались во время управления центрами. QubicaAMF 
знает, как нужно строить развлекательные центры, чтобы они приносили прибыль!

3. Призы и международное признание
Проекты QubicaAMF постоянно участвуют в международном конкурсе по архитектуре и 
дизайну в развлекательных центрах и завоевывают призы. Из последних наших достижений 
– это проект, разработанный российским офисом QubicaAMF: развлекательный центр 
«Турбина» (4200 кв м) в городе Сумы (Украина). Проект получил первое место за лучшую 
развлекательную зону с боулингом, обойдя проекты из Германии и Голландии. 

4. Наша репутация – наше всё!  
Компания QubicaAMF десятилетиями зарабатывала себе репутацию надежного партнера и 
проектировщика развлекательных центров. Поэтому сегодня мы позволяем себе предлагать 
нашим клиентам проекты только со штампом «Лучшее»!

5. Наши знания – Ваш бизнес
Иметь готовое к эксплуатации помещение – одно, но управлять им – совсем другое. 
Основываясь на нашем управленческом опыте, мы помогаем нашим клиентам в различных 
направлениях – от обучения персонала и проработки маркетинговой политики до 
консультации по управлению. 
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мы делаем РаЗВлеКателЬНые    ЦеНтРы таК:

1. ПРОВОДИМ ИССЛЕДОВАНИЯ

2. РАзРАбАтыВАЕМ бИзНЕС-ПЛАН

Мы начинаем с ИССЛЕДОВАНИЯ будущего объекта. Наши специалисты изучают  
особенности региона, города, предпочтения жителей, наличие конкуренции. 
Затем менеджеры анализируют технические особенности самого объекта. 
При необходимости они выезжают для осмотра помещения. Здесь важно учесть 
все аспекты и нюансы. 

Затем мы разрабатываем РЕКОМЕНДАЦИИ. Сюда входит определение 
формата будущего центра, выделение его потенциальной аудитории,  
разработка стратегии развития комплекса. 

Следующим шагом станет подготовка нашими специалистами БИЗНЕС-ПЛАНА. 
В бизнес-плане отражаются все необходимые затраты, потенциальные доходы, 
прибыль, и конечно же, высчитывается предварительный  период окупаемости 
объекта. Другими словами, мы готовим всю необходимую информацию 
для тех, кто привык «разговаривать цифрами». 
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Когда все планы утверждены и список оборудования известен, наши дизайнеры 
и художники приступают к разработке стилистического оформления помещения 
специально под Ваш проект.

Наши концепции всегда уникальны и индивидуальны!

Мы всегда учитываем пожелания и предпочтения 
клиентов, не забывая о позиционировании самого 
развлекательного центра.

3. РАзРАбАтыВАЕМ ПЛАНИРОВКУ
Подготовка проекта не возможна без прорисовки планировки, это – центральный этап. 
На плане в первую очередь делают ЗОНИРОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, то есть выделяют зоны 
под определенные типы развлечений. Затем мы подбираем для клиентов надежное 
оборудование, которое наиболее удачно впишется по техническим параметрам, размерам 
и стилистике в отведенное помещение. При подборе оборудования мы ориентируемся на 
собственный многолетний опыт, но, конечно, мы учитываем пожелания и бюджет клиента. 

При создании планировки нужно обладать определенными знаниями по расстановке 
игрового оборудования, следует соблюдать правила движения потока людей, 
чтобы посетители смогли поиграть на максимальном количестве игровых 
аппаратов. Следовательно, самым верным вашим решением будет – обратиться 
к профессиональным проектировщикам!  

4. СОзДАЕМ КОНЦЕПЦИЮ
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5. РЕАЛИзАЦИЯ! 

И самое интересное!

Мы курируем все этапы 
реализации – от закупки 
отделочных материалов 
и доставки оборудования, 
до обучения нанятого 
персонала. 

Мы делаем всё!
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Кратко, кто же мы и что же мы делаем?
Производим, проектируем,  
строим, управляем, обучаем
Компания QubicaAMF живет  и развивается в развлекательном 
бизнесе уже более 65 лет. Мы начинали, как производители 
оборудования для боулинг-клубов. Мы стали лучшими. 
Эксперты и спортсмены признают, что оборудование QubicaAMF 
на сегодняшний день наиболее технологичное и продуктивное. 
Затем мы стали проектировать боулинг-клубы. Чтобы лучше понять 
специфику бизнеса боулинг-клубов, QubicaAMF стала управлять 
собственной сетью боулинг-клубов в США и Англии. Сеть Bowlmor 
Lanes стала одной из самых популярных в США. 

Со временем рынок претерпел сильные изменения. Посетителям 
стало мало отдельно стоящего боулинг-клуба. Сегодня гости 
хотят видеть весь спектр развлечений в одном помещении, 
как для детей, так и для взрослых. Следуя за спросом, мы стали 
разрабатывать для наших клиентов комплексные проекты для 
мультиформатных центров развлечений. Наши проекты стали 
востребованы, не только за рубежом, но и в России и странах 
СНГ. Понимая привлекательность данной сферы бизнеса, мы 
самостоятельно стали развивать сеть развлекательных центров 
«Турбина» на территории Украины. Опыт оказался настолько 
успешным, что сегодня в совместном управлении компании 
находятся уже 11 объектов. После этого мы стали развивать 
уже вторую сеть центров – «Lucky Strike». 

Сегодня мы помогаем нашим клиентам не только построить 
развлекательный центр, но и поставить на ноги молодой бизнес. 
QubicaAMF предлагает консультации по обучению персонала, по 
разработке маркетинговой политики, по управлению рестораном, 
боулингом, игровым центром – всем центром в комплексе. 
Наш опыт и знания помогают нам предлагать только лучшее.

Вам НРаВИтСЯ?

длЯ ВаС мы Сделаем   еще лучше!



Офис QubicaAMF в России
123242, Москва, пер. Капранова, 3, стр.1, 
тел.: +7 (495) 637-6222, 637-9222
e-mail: info@qubicaamf.ru 

www.QubicAAMF.ru   •   www.QubicAAMF.coM


