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О ПАРКЕ
«KINGWINCH» (КИНГВИНЧ) - ЭТО СЕТЬ СОВРЕМЕННЫХ СПОРТИВНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ.

ПРОЕКТ УНИКАЛЕН БЛАГОДАРЯ ПОСТРОЕННОМУ В 2014 ГОДУ ПЕРВОМУ И 
ЕДИНСТВЕННОМУ В РОССИИ МНОГОУРОВНЕВОМУ ВЕЙК-ПАРКУ. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ЛЮДЯМ ЛЮБЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП И ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ. НАШИ ПАРКИ СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ  
СТАНДАРТАМ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ.

НАШ МНОГОУРОВНЕВЫЙ ДЖИБ-ПАРК ПРИВЛЕКАЕТ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
СПОРТСМЕНОВ СО ВСЕЙ СТРАНЫ И ИЗ-ЗА РУБЕЖА ИЗ ТРЕХ ВИДОВ СПОРТА: 
СНОУБОРД, КАЙТСЁРФ, ВЕЙКБОРД И СМЕЖНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ. ДЛЯ 
НАЧИНАЮЩИХ У НАС РАБОТАЕТ СВОЯ ШКОЛА КАЙТБОРДА И ВЕЙКБОРДА.



ИСТОРИЯ
В 2009 году в Санкт-Петербурге двое парней, в прошлом увлеченных сноубордом, кайтбордом и катерным вейкбордом, 
придумали отличный способ весело проводить время летом. Это были Дмитрий Гордеев  и Антон Бахурский, ныне члены  
команды KINGWINCH.

РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ УДИВИТЕЛЬНЫМ!
В первый же сезон место стало очень популярным. Парк посетили и покатались на доске более 1000 человек. О вейкборде как 
виде экстремального спорта тогда знали единицы.

WAKE UP!
В последующие три года по всей России прокатилась волна паркостроения. Подобные кабельные системы стали одна за другой 
появляться в Москве, Самаре, Нижнем Новгороде, Пскове, Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону и еще многих городах 
нашей страны. Всего появилось более 100 кабельных систем к 2013 году, включая инсталляции больших кольцевых дорог от 
немецких производителей Rixen и Sesitec.Так появился массовый вейкбординг в России, и мы счастливы, что запустили эту 
волну.

KINGWINCH
Проект развивался. Зимой 2010 года мы смонтировали лебёдку (так в народе стали называть кабельные системы) в Египте, в 
городе  Хургада. В летний сезон 2010 в наш проект влилась команда Kitepiter.com во главе с ветераном кайтборда Иваном 
Четвериковым. Парк перенесли из Токсово на один из фортов Финского залива – 7-ой Северный. 
В 2012 году парк вновь сменил локацию и уже навсегда обосновался на Форте Константин. Уникальное по расположению и 
своей красоте место привлекло еще больше людей как в спортивный лайфстайл, так и в качестве туристов посетителей форта.
В этот период управление проектом закрепляется за Владимиром Венедиктовым, в прошлом кайтером из команды Kitepiter, 
который вместе с командой единомышленников выводит вейкпарк на качественно иной уровень. 
Стремительно набирающий популярность в России спорт, подтолкнул нас на строительство уникального сооружения, - 
двухуровневого бассейна длиной более 120 метров. Таких сооружений единицы в мире, и всего одно в России.
Уникальные характеристики кабельных буксировочных установок собственного производства позволяют получать стабильную 
тягу, и как следствие, красивое и зрелищное катание с амплитудными трюками.



БОЛЕЕ 20 000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ В 2017 ГОДУ

АУДИТОРИЯ ВЕЙКПАРКА



ПЕРВЫЙ В РОССИИ ДВУХУРОВНЕВЫЙ ДЖИБ-ПАРК 
С ДВУМЯ БАССЕЙНАМИ

Современный вейкборд немыслим без джибинга (катания по различным препятствиям). Мы 
всегда были первыми и здесь не изменили себе! Вместе с легендами сноуборда, парнями 
из SkillPack, мы сделали культовый спот, который уже успели оценить ведущие райдеры, 
включая тех, кто катается на мировом уровне. Спот выделяется уникальным сетапом 
фигур: UNIT quarter pipe, rooftop, double-kicker, box.

МНОГОКРАТНЫЙ ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ
RUSSIAN WAKE AWARDS 



5 СОВРЕМЕННЫХ 
ПАРКОВ С УНИКАЛЬНЫМ 
ДВУХУРОВНЕВЫМ 
БАССЕЙНОМ В ГЛАВНОМ 
ПАРКЕ “КРОНШТАДТ”

БЕЗОПАСНЫЕ 
РЕВЕРСИВНЫЕ 
СИСТЕМЫ ДЛЯ 
КАТАНИЯ, НАИБОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ 
ШИРОКОГО КРУГА 
АУДИТОРИИ

АКТИВ-ПАРК

На территории "Kingwinch" 
оборудован веревочный парк 
"King Kong" и скалодром. Если 
вы приехали с друзьями и они 
не знают про вейкборд, они 
всегда смогут посетить актив-
парк, который также 
предусматривает детскую 
площадку.

БАТУТНЫЙ ПАРК

Акробатическая дорожка, 
поролоновая яма, оборудованные 
батутные площадки и 
профессиональные инструктора, 
дадут хороший прогресс и скрасят 
семейный досуг. Имеется детская 
батутная площадка.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ И РАЗНООБРАЗИЕ АКТИВНОСТЕЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИВЛЕКАТЬ В НАШИ ПАРКИ 
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП И ИНТЕРЕСОВ



TSUNAMI WAKE&SURF

Два правила для хорошего 
вейксерфинга - катер, который 
делает правильную волну и 
опытный инструктор.
У нас есть все:
Катер - официальный буксировщик 
чемпионата мира по вейксерфингу 
CENTURION Enzo 230;
Инструктор - Сергей Бельмесов, 
известная личность в водных видах 
спорта, завоевавший множество 
наград. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 
“ФОРТ КОНСТАНТИН”

Старинные крепости 
возвышающиеся прямо из вод 
финского залива и индустриальные 
пейзаж на фоне - это место, где мы 
катаем.
Туристическая посещаемость Форта 
Константин 300 000 человек в год.

ПУНКТ ПРОПУСКА ЯХТ 
И ГОСТИНИЦА

3 минуты до места катания. 
Бронирование на booking.com – 
отель Fort Konstantin;

Пункт пропуска маломерных судов 
обслуживает 650 яхт за сезон.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

ЗИМНИЙ БАССЕЙН

Две линии производства KWWS 
по всем правилам Kingwinch в 
50-метровом новом 
современном бассейне. 
Находится в черте города, на 
территории МСГ 



КОММУНИКАЦИЯ

С 2014 года в парке введена 
клубная система. Электрон-
ные карты привязаны к 
реальным номерам 
пользователей. 

ГРУППЫ ПАРТНЕРЫ:

WAKEPARK
7100
KINGKONGPARK
5050
BUMP_CLUB
18200
WAKE.RU
6500

BETOPLUS
2300
KITEPITER
2600
FORT KONSTANTIN
2200

И ДРУГИЕ

KINGWINCH
3200
KITEPITER
4130
WAKE.RU
3500

И ДРУГИЕ 

ГРУППЫ ПАРТНЕРЫ:

FONTANKA.RU
UNLISHED.COM
WAKE.RU
KINGWINCH.RU
KITEPITER.COM
WAKESKATE.COM
TRAEKTORIA.RU
FORTHOTEL.RU
KINKONGPARK.RU
BUMP-CLUB.RU

KINGWINWAKEPARK
5750
LISABALOO
9800
ANNAZHAKI 
7000
NIKITATERSKOV
4400

И ДРУГИЕ

45000
подписчиков

40000
подписчиков

Более 3000 
посетителей

ежедневно

3300
подписчиков

76000
подписчиков



Периодичность:
ежегодно, первая декада мая.
Посещаемость:
до 1000 человек.

Программа:
фан-контесты, 
развлекательная программа, 
концерт известных групп и ди-
джеев.

Категория: 
0+ до 21.00
18+ с 21.00

Периодичность:
Ежегодно, первая декада сентября.
Посещаемость:
более 5000 человек.

Программа:
Первые в России вейкборд-фестиваль в 
искусственном двухуровневом бассейне в 
категории "джибинг". Отличительной чертой 
является исключительная зрелищность. Для 
участия в соревнованиях приезжают звёзды 
мирового вейкборда со всего мира.

Категория:
0+ до 21.00
18+ с 21.00

Периодичность:
Ежегодно, середина июля

Программа:.
Соровнования проводятся сразу на двух 
площадках: Отрытая вода, категория 
"Флет" и двухуровневый бассейн, 
категория «Джибинг»
Женский зачет, мужской зачет.
Посещаемость:
посещаемость от 3000 человек.

Категория:
0+ до 21.00
18+ с 21.00

Периодичность:
ежегодно, конец февраля.
Посещаемость:
до 500 человек.

Программа:
Ежегодные международные соревнования 
по кабельному вейкбордингу в зимнем 
бассейне, развлекательная программа 
и награждение победителей в Craft Brew 
Cafe, концерт известных групп 
и ди-джеев. 

Категория: 
0+ до 21.00
18+ с 21.00

СОБЫТИЯ
ОСВЕЩЕНИЕ

4000045000



Благотворительное мероприятие

Периодичность: 
Проводится не менее 2 раз в год. При наличии 
спонсорской поддержки до 3 раз в месяц.

Программа:
Группа детей из интерната посещает вейкпарк. 
Проводится обучение вейкборду, основам альпинизма, 
основам акробатики, управление кайтом, знакомство 
со скейтбордом. В программе также обзорная 
экскурсия по Форту и катание на теплоходе.

Посещаемость:
Группы до 50 человек. 

Периодичность:
ежегодно. середина августа.
Посещаемость:
от 300 до 500 человек. 

Программа:
Фан-контесты, развлекательная 
программа, концерт известной группы 
или ди-джея.

Категория:
0+ до 21.00
18+ с 21.00

Периодичность:
пятница и суббота каждой недели в 
период с мая по сентябрь.

Программа:.
Вечерние развлекательные мероприятия 
с привлечением Ди-Джеев или 
музыкальных групп.

Посещаемость:
от 100 человек, и от 500 человек при 
работе со сторонними промоутерами (раз 
в месяц). 
Категория 18+

В РАМКАХ ОСВЕЩЕНИЯ ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СНИМАЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ АНОНСОВЫЕ И ОТЧЕТНЫЕ ВИДЕО-РОЛИКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛОГОТИПОВ ВСЕХ ПАРТНЕРОВ И СПОНСОРОВ ПРОЕКТА С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ РАЗМЕЩЕНИЕМ НА САЙТЕ KINGWINCH.RU/MEDIA

СОБЫТИЯ
ОСВЕЩЕНИЕ

4000045000



РЕКЛАМНЫЕ МЕСТА:

1. - включены все опции пакета 
«XS» и «S»;

2. - - флаги в зоне катания;
3. - логотип на форме участников, и 

отчетном ролике соревнований. 
4. - упоминание ведущим в 

комментариях;
5. - флаги в стартовой зоне;
6. - стикеры с логотипом компании -

партнера на прокатном 
оборудовании парка (доски, 
шлемы);

7. - размещение логотипов на 
пресс-воллах  3х6 метра, 
включая пресс-волл за сценой.

1. - размещение рекламных 
растяжек на весь период 
действия летнего парка вдоль 
бассейна

РЕКЛАМНЫЕ МЕСТА:

1. - включены все опции пакетов «XS», «S», 
«M»;

2. - предоставляется 30% скидка на организацию 
корпоративных мероприятий на территории 
парка вейк-парка Кингвинч (тимблдинг);

3. - логотип на  спортивных фигурах парка;
4. - трансляция видеоролика на мониторах 

электронной очереди; 
5. - размещение логотипа на одежде участников 

соревнований вейкпарка
6. - размещение логотипа партнера на магнитных 

VIP-картах постоянных клиентов вейкпарка
7. - трансляция аудироликов  на территории 

вейкпарка (каждый час) во время проведений 
мероприятий;

8. - размещение логотипа партнера на 
анонсирующих стикерах формата  А3 в 
партнерской сети вейкпарка: магазины 
«ТРАЕКТОРИЯ», сеть веревочных парков 
«KINGKONG», сеть батутных парков «БАМП», 
ресторан ШАЛАШ, кафе-бар «Форт Константин», 
Мотошкола №1, CrazySilver;

СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ
XS S M L

РЕКЛАМНЫЕ МЕСТА:

1. Упоминание компании в списке 
партнёров на сайте
kingwinch.com;

2. Стикеры с логотипом компании 
партнера на прокатном 
оборудовании парка (доски, 
шлемы).

РЕКЛАМНЫЕ МЕСТА:

1. - включены все опции пакета «XS»;
2. - размещение 2-х рекламных баннеров на 

мероприятии вейкпарка не более 3-х 
метров по высоте и ширине;

3. - размещение логотипа партнера на всей 
полиграфической и рекламной продукции 
парка KingWinch;

4. - размещение афиши мероприятий 
вейкпарка с логотипом партнера на 
сайтах и ресурсах сайтах-партнеров с 
общим охватом аудитории 51 тыс. 
человек:
KINGWINCH.RU
KITEPITER.COM
WAKE.RU
WAKESKATE.COM
TRAEKTORIA.RU
FORTHOTEL.RU
KINKONGPARK.RU
BUMP-CLUB.RU

СТОИМОСТЬ ПАКЕТА СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАПРОСУ

http://www.kingwinch.com


РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Мобильные рекламных 
конструкции на период 
проведения мероприятий

Рекламные баннеры на ограждениях 
парка

Размещение логотипа в видео отчетах мероприятий Эксклюзивное размещение логотипа в стиле «граффити» на 
уличных стенах помещений вейкпарка 

Размещение логотипа на досках участников 
соревнований и прокатном снаряжении вейкпарка 

Брендирование спортивных фигурах вейкпарка Рекламные баннеры 
на скейт-рампе

Флаги



Размещение логотипа 
на афише спортивных 
мероприятий

Размещение логотипа на 
пресс-воллах

Размещение логотипа на одежде и экипировке участников 
соревнований вейкпарка

РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Брендирование клиентских пластиковых карт

Рекламные баннеры на спортивных соревнованиях в 
зимнем бассейне.

Размещение любого видеоконтента на ЖК 
мониторах поддержки электронной очереди  в баре 
и на стартовой площадке комплекса



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ



ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ:
● Доставка группы на автобусе в Форт Константин, г. Кронштадт;
● Вводная лекция о видах спорта с которыми познакомятся дети, 

плюсы здорового образа жизни;
● Обучение под надзором инструкторов и  катание на вейк-борде;
● Обучение под надзором инструкторов основам управления 

пилотажным воздушным змеем (кайтом), а так же устройство и 
основные термины кайтсерфинга;

● Обучение под надзором инструкторов основам акробатических 
прыжков на батуте;

● Обучение под надзором инструкторов  и катание на скейтборде в 
рампе;

● Катание на лонгборде;
● Посещение всех уровней веревочного парка Кинг-Конг, спуск на 

троллее;
● Часовая морская обзорная экскурсия на теплоходе Рипербан по 

фортам Кронштадта;
● Питание в кафе Форта Константин.

БЮДЖЕТ МЕРОПРИЯТИЯ: 84 500 руб.

На протяжении двух лет команда Kingwinch проводит ежегодное мероприятие 
«Хочу дарить детям солнце» для воспитанников школ-интернатов 
Ленинградской области.  Цель данного проекта - познакомить детей с 
вейкбордингом, кайтсерфингом, скейтбордингом.

СОЛНЦЕ ДЕТЯМ
ИНФОРМАЦИЯ О ПАРТНЕРАХ И СПОНСОРАХ МЕРОПРИЯТИЯ 
ОТРАЖАЕТСЯ НА САЙТЕ И В ПАБЛИКАХ ПРОЕКТА.
МЫ БУДЕМ РАДЫ ЛЮБОЙ ПОМОЩИ В ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЯ!



ПЕРСПЕКТИВЫ 
2018-2019

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ПАРКОВ В СЕСТРОРЕЦКЕ, РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН И МОСКВЕ. 
УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ РОССИЙСКОГО ВЕЙКБОРДА НА МИРОВОЙ АРЕНЕ БЛАГОДАРЯ 

ГРАНДИОЗНЫМ СОРЕВНОВАНИЯМ И ВИРУСНОМУ КОНТЕНТУ В СЕТИ.



KINGWINCH
WAKE SYSTEM

Бренд специализируется на производстве оборудования для вейкборда, программного 
обеспечения для коммерческой эксплуатации вейк-парков, программного обеспечения для 

управления реверсивными системами, а также производством фигур для вейк-парков.



ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ!

KINGWINCH.RU 

8-921-961-83-51 Кирилл Дьяковский

vk.com/wakepark

instagram.com/kingwinchwakepark


