
 

 
          Мировой столицей семейно - развлекательных центров 

стал г. Минск, Беларусь! 

 

ЗАО «Восточно - Европейская компания» стала победителем самого престижного в 
индустрии развлечений конкурса «IAAPA Brass Ring Awards» в номинации «Top FECs of 
the World”. Конкурса, по результатам которого выбирают лучший семейный 
развлекательный центр мира. 
          Компания решила выставить на суд свой последний интерактивный проект сети 
семейных развлекательных центров «ДИНОЗАВРиЯ» в г. Минске, www.dinozavria.by  

          Кандидаты должны были показать новый качественный уровень в идеологии, 
строительстве и оперировании центра, демонстрируя самые высокие показатели. Задача не 
из легких, особенно когда соперниками выступают именитые, давно зарекомендовавшие 
себя законодатели «моды» в направлений индустрии развлечений. 

          Для более справедливой оценки соревнующихся разделили на 2-е группы участников: 

- центры семейного досуга из северной Америки 

- международные центры семейного досуга 

          Состязание началось в начале лета. Была проделана огромная комплексная работа, 
многочисленные отчеты, статистика и пр. в период функционирования центра. Как 
выяснилось позже, секретный представитель от всемирной ассоциации развлечений 
(IAAPA), в качестве обычного посетителя, был инкогнито отправлен в наш центр 
«ДИНОЗАВРиЯ» для проверки всех наших данных и сбора личной информации о 
комплексной работе центра. 

По итогам предварительного отбора, в финал вышли по 3-и кандидата от каждой группы: 

North America: 

• Big Thrill Factory, Minnetonka, Minnesota 
• Cinergy Entertainment, Odessa, Texas 
• Pinstack, Plano, Texas 

International: 

• Dinosaur and I, Minsk, Belarus 
• Happylon Adventure, Astana, Kazakhstan 
• Hub Zero, Dubai, United Arab Emirates 



Тайна итогов победителей сохранялась до последнего момента. Победитель был 
объявлен только 15 ноября на торжественной церемонии «IAAPA Brass Ring Awards» в 
orange county convention center, Орландо.  

          Когда прозвучали последние слова о выявлении победителя – зал был в шоке и долго 
аплодировал стоя… 

          Мы очень рады, что наш 27-летний комплексный труд, воплощенный в жизнь в 2015 
году в виде СРЦ «ДИНОЗАВРиЯ» был удостоен самой высокой награды в мире «Top FECs 
of the World” и выражаем всем, кто верил в нас и поддерживал - огромную благодарность. 

          Мы будем рады и в дальнейшем развивать нашу сеть СРЦ «Динозаврия» и 
приглашаем все заинтересованные стороны к плодотворному сотрудничеству. 

 

          IAAPA Brass Ring Award – ежегодный конкурс, на котором награждают лучших из 
лучших в мире в разных номинациях индустрии развлечений. Название «Brass Ring» - что в 
переводе «кольцо из меди», являющееся символом успеха, было определено принципом 
работы старых каруселей, популярных еще в 1800 году. Принцип работы которых 
заключался в вращении колец на цепях по кругу, подвешенных не слишком высоко. За них 
можно было уцепиться руками. Большинство колец было сделано из железа, но некоторые 
из них – счастливые, были вылиты из меди. Наиболее опытные посетители ловили медное 
кольцо успеха и помимо катания и удовольствия получали приз. Наверняка и удача не 
обходила их стороной… 

 Администрация  

                                                                                                              ЗАО «Восточно-Европейская компания» 

                                                                                                              www.vek.by 



 

В первые в истории IAAPA (International Association of Amusement Parks and Attractions) 
Всемирной Организации Парков и Аттракционов, компания из Беларуси была удостоена 
такой награды и стала в один ряд с такими парками как Disney и Universal.  

 


