www.aquamarineprojects.com

УПРАВЛЕНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ДИЗАЙН

КОНЦЕПЦИИ

ДИЗАЙНЕРЫ
НОВАТОРЫ
КОМПАНИЯ
«АКВАМАРИН»

О НАС
Мы — компания из Новой Зеландии, специализирующаяся на дизайне, проектировании,
специализированном строительстве и управлении.
Мы занимаемся разработкой, строительством
и управлением семейных развлекательных
центров, коммерческих аквариумов, аквапарков, ботанических садов, детских развивающих
центров, новых аттракционов, а также выполняем множество других оригинальных архитектурных и дизайнерских проектов.
Компания «Аквамарин» основана Николасом
Тревиссом, который работал в более чем 20
странах, воплощая в жизнь как крупные, так и
небольшие проекты. Николас Тревисс работает с интернациональной командой специалистов — дизайнеров, проектировщиков, архитекторов, инженеров и менеджеров проектов,
чьи уникальные специализированные навыки
и опыт позволяют укреплять и расширять уже
имеющееся внушительное международное
портфолио.
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Творческая международная команда компании
«Аквамарин» верит в то, что качественный дизайн
может изменить и улучшить условия жизни людей, вдохновляя их на перемены.
Развлекательные центры и аттракционы являются важной частью успешного развития городской
среды. Они не только предоставляют качественные розничные товары и продукты питания, но
и повышают стандарты жизни людей, формируя
новую социальную среду.
Именно этим занимаются сотрудники компании
«Аквамарин», разрабатывая и реализуя проекты
эффективных коммерческих городских развлекательных центров и многофункциональных комплексов, которые помогают делать общество более гармоничным, достойным и процветающим.
Мы живем в прекрасной южной части Тихого океана, и стараемся привнести в объекты, которые
мы проектируем, дух этого региона, передать его
посетителям.

Работаем с

1972

Число проектов

1,100

Посетителей

350,000,000
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НАШИ УСЛУГИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Миссия «Аквамарина» — предоставлять комплексные услуги по разработке дизайна исключительного качества. Мы творчески решаем задачи
и внимательно относимся к нашим клиентам, выслушивая их, понимая
их цели, принимая участие в реализации их замыслов.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Благодаря многоплановому и комплексному подходу, наши проекты
разрабатываются и управляются оптимальным образом, в кратчайшие
сроки.

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ ЭКСПЕРТОВ
Наше знание мирового рынка и техническая компетентность наших
экспертов позволяет нам лучше понимать потребности клиента и возможности бизнеса и создавать экономически эффективные, экологичные и вдохновляющие решения.
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ДИЗАЙН
Архитектура
Проектирование
Консультации
Дизайн интерьеров
Создание экспозиций
Техническое проектирование
Реконструкция
Разработка визуальной информации

СТРОИТЕЛЬСТВО
КОНЦЕПЦИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
Формирование идей
Финансово-экономические модели
Генеральное планирование
+ эскизное проектирование
Бюджетное планирование
+ калькуляция
стоимости

УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ
Мы управляем всеми
аспектами проектов,
от стадии концепции до
завершения проекта.

Строительство под ключ
Специализированное строительство аквариумов
Производство и монтаж акриловых панелей
Воссоздание естественной среды обитания
Поставка и монтаж систем фильтрации

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Эксплуатация
Управление
Обслуживание
Обеспечение безопасности
Работа с арендаторами
Маркетинг, реклама,
промо-акции
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АКВАРИУМ
В ТОРГОВОМ
КОМПЛЕКСЕ
EMAAR DUBAI MALL
г. Дубай, Объединенные
Арабские Эмираты

«ГАЛАКТИКА»
СПОРТИВНО-КУЛЬТУРНЫЙ
КОМПЛЕКС

Контракт на управление
и эксплуатацию

Дизайн, креативное
руководство и управление

г. Когалым, Россия

АКВАРИУМ VGP
«МОРСКОЕ ЦАРСТВО»
(MARINE KINGDOM)

АКВАРИУМ
«ОУШЕНЛАЙФ» (OCEANLIFE)

Дизайн и креативное
руководство

ТИХООКЕАНСКИЙ
АКВАРИУМ
Новая Зеландия

Дизайн, строительство
и управление
АКВАРИУМ В ТОРГОВОМ
ЦЕНТРЕ ТАТ MALL
г. Тегеран, Иран

Дизайн и креативное
руководство

АКВАРИУМ
В Г. ПОРТ-ГУРОН

г. Ченнаи, Индия

г. Тауранга, Новая Зеландия

Дизайн, строительство
и управление

АКВАРИУМ В Г. МАЙСУР
г. Майсур, Индия

Дизайн, строительство
и управление

2016–2014

АКВАРИУМ
«ПОДВОДНЫЙ МИР
ТУРКАЗУ» (TURKUAZOO
UNDERWATER WORLD)
Стамбул, Турция

Дизайн и креативное
руководство
АКВАРИУМ В Г. БАКУ
Баку, Азербайджан

Дизайн и креативное
руководство

2009
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ДЕТСКИЙ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
КОМПАНИИ EMAAR
г. Стамбул, Турция

Дизайн и креативное
руководство

2013

АКВАРИУМ НА ПЛЯЖЕ
ДЖОМТЬЕН

Мичиган, США

Дизайн и креативное
руководство

Таиланд

Дизайн
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
АКВАРИУМ МАЛЬТЫ
г. Кавра, Мальта

Дизайн и креативное
руководство

2012

АКВАРИУМ
В Г. КЛИВЛЕНД
Кливленд, Огайо, США

Дизайн и креативное
руководство

2011

АКВАРИУМ
В Г. ВОНСАН
КНДР

Дизайн и креативное
руководство

2010

С 1972 ПО 2005
Более 1100 различных проектов, включая элитную жилую недвижимость, яхтенные пристани, гостиницы, а также промышленные и
специализированные архитектурные проекты. Управление проектными решениями, архитектура здания, внутренняя архитектура, графический дизайн, руководство работой консультантов, поддержание
связей с клиентами, организация инженерных консультаций и общее
управление дизайном.

АКВАРИУМ
В Г. ЧИАНГМАЙ

ОКЕАНАРИУМ
«ПЛАНЕТА НЕПТУН»
(PLANET NEPTUN)

Чиангмай, Таиланд

Дизайн и креативное
руководство
АКВАРИУМ
В Г. АНТАЛИЯ
Анталия, Турция

Дизайн и креативное
руководство

2008

Санкт-Петербург, Россия

АКВАРИУМ
«ВИНПЕРЛ» (VINPEARL)
Нячанг, Вьетнам

Дизайн и креативное
руководство

2007

Консультант по дизайну
ПРИМОРСКИЙ
ОКЕАНАРИУМ
Владивосток, Россия

Консультант по дизайну

2006

АКВАРИУМ
В ГОРОДСКОМ ЦЕНТРЕ
КУАЛА-ЛУМПУРА
Куала-Лумпур, Малайзия

Консультант по дизайну

2005
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Креативное руководство

ЧИАНГМАЙ, ТАИЛАНД

АКВАРИУМ В ЗООПАРКЕ
Частный аквариум с большим разнообразием
животных и акриловым тоннелем длиной 133 м
был открыт в зоопарке г. Чиангмай в октябре
2008 года.

Концепция аквариума возникла под вдохновением от великой реки Меконг, главное водное
русло которой питает и утоляет жажду миллионов людей во всех шести соседних странах.

Аквариум представляет собой живой музей,
в котором посетители могут увидеть самый
длинный и широкий подводный туннель в
Юго-Восточной Азии. В экспозиции представлены различные природные зоны, обитатели
пресноводных и соленых водоемов сосуществуют здесь под одной крышей.

Площадь аквариума составляет 7250 кв. м, на
этой площади размещена одна из крупнейших
аквариумных экспозиций в Азии.

Год постройки

2008

7 250

Экспозиций

Строительство, мес.

30
10

Площадь, м2

12

Дизайн

Проектирование и концептуальный дизайн экспозиций
Архитектура

Креативное руководство

СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ

АКВАРИУМ «ТУРКАЗУ»
Аквариум в торговом центре «Форум» (Forum
Istanbul), расположенном в р-не Байрампаша,
занимает два цокольных этажа здания, а его
общая площадь составляет свыше 8 250 кв. м.
С момента открытия 24 ноября 2009 года этот
аквариум стал одной из главных достопримечательностей Стамбула. В 2012 году Агентство
Турции по определению супербрендов присвоило аквариуму статус супербренда, а в 2013
году аквариум получил сертификат качества
портала Tripadvisor.
В 40 экспозициях аквариума представлено
более 10 000 рыб и 1 000 биологических видов. Посетители могут познакомиться с различными типами морской среды обитания:
от залов «Глубоководное Средиземноморье»

и «Обитатели портов и причалов» до «Большого Барьерного Рифа» и «Опасных морских
созданий». Особой гордостью аквариума «Турказу» является 80-метровый горизонтальный
эскалатор, который провозит посетителей
через самый длинный подводный туннель в
Европе, предоставляя возможность обзора аквариума под углом 270 градусов. В этом туннеле можно наблюдать за некоторыми самыми удивительными и ужасающими морскими
существами—огромными тигровыми акулами,
усатыми акулами, гитарными скатами, зебровыми акулами, белоперой и черноперой акулами
и гигантскими скатами.

Техническое проектирование
Создание экспозиций

Дизайн

Архитектура

Дизайн интерьеров

Разработка визуальной информации

За первые 5 месяцев работы аквариума его
посетили 500 000 человек. В настоящее время этот аквариум продан компании Merlin
Entertainment Group. Сейчас расположенный в торговом центре «Форум» в районе
Байрампаша аквариум занимает 5 место в
мире по величине.
По
информации
компании
Merlin
Entertainments, с момента открытия аквариума
в 2009 году его посетили 60 млн. человек.

Год постройки

Площадь, м2

2009

8 250

Экспозиций

Строительство, мес.

32

15
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Креативное руководство

ЧЕННАИ, ИНДИЯ

АКВАРИУМ VGP «МОРСКОЕ ЦАРСТВО»
Аквариум VGP «Морское царство» станет первым крупным публичным аквариумом в Индии.
Аквариум, размещенный в курортной зоне г.
Ченнаи, в парке развлечений VGP World, строится как для развлечений, так и для образовательных целей. Этот аквариум, в котором будет
более 30 экспозиционных танков, пешеходный
туннель и ботанический сад, станет лучшим
коммерческим аквариумом в Индии.

Готовность

2017

7 500

Экспозиций

Строительство, мес.

30
12

Площадь, м2

16

В комплексе будет работать школа дайвинга,
ресторан, образовательные и выставочные
площадки. Общая площадь трёхуровневого аквариума—7 500 кв. м. Общий срок проектирования и строительства составляет 20 месяцев,
а полное завершение работ ожидается в конце
2017 года.

Техническое проектирование
Создание экспозиций

Дизайн

Архитектура

Дизайн интерьеров

Разработка визуальной информации

По предварительным расчетам, посещаемость
аквариума составит 1,25 млн человек в год,
поэтому здание и все экспозиции были спроектированы с тем, чтобы обеспечить максимальный комфорт и удовольствие большого количества посетителей.
Посетители аквариума смогут отдохнуть в кафе
и ресторанах, а любители активных развлечений испытают острые ощущения, плавая
с дисковыми скатами и акулами.

Креативное руководство

НЯЧАНГ, ВЬЕТНАМ

АКВАРИУМ «ВИНПЕРЛ»
Построенный в 2007 году аквариум «Винперл»,
занимающий площадь 4 500 кв. м, населяет более 300 видов красивых, редких и удивительных рыб. Он разделен на различные секции по
климатическим зонам: морские обитатели северной Азии, южной Азии, бассейна Амазонки
и прибрежной зоны. На данный момент подводная империя аквариума «Винперл» является
самой большой и современной во Вьетнаме.
Строительство аквариума было слаженным
и динамичным, и завершилось в рекордные
7 месяцев.

Весь комплекс Подводного мира «Винперл»
представляет собой двухэтажное здание, находящееся внутри искусственной горы. Кроме
того, был построен современный туннель с
прекрасно спроектированным горизонтальным эскалатором. Исследуя подводный мир и
восхищаясь морскими созданиями при движении по туннелю, посетители ощущают, словно
они шагают в глубинах океана, плавают и играют с тысячами красочных морских существ.
Аквариум «Винперл» расположен на острове Хон Тре, на побережье города Нячанг. Нячанг — столица провинции Кханьхоа, широко

Техническое проектирование
Создание экспозиций

Дизайн

Архитектура

Дизайн интерьеров

Разработка визуальной информации

известной первозданной красотой своих
пляжей и превосходными возможностями для
подводного плавания с аквалангом. В этом
прибрежном городе ведется научно-исследовательская деятельность в области морских
наук, осуществляемая Институтом океанографии в Нячанге. Здесь также находится охраняемая морская территория у острова Хон Мун
— одна из первых четырех подобных территорий в мире, решение о защите которой было
принято Международным союзом охраны природы и природных ресурсов.

Год постройки

Площадь, м2

2007

4 500

Экспозиций

Строительство, мес.

22

7
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ШТАТ ОГАЙО, США

ОКЕАНАРИУМ
В Г. КЛИВЛЕНД

Аквариум Кливленда был открыт в январе 2012
года и ежегодно привлекает во Флэтс, предместье Кливленда, 400–500 тысяч посетителей. В
2013 году аквариум получил награду Кливлендского реставрационного общества за лучшую
адаптацию.
Аквариум, являющийся составной частью развлекательного комплекса Nautica, размещен в
подвале исторической первой электростанции
и занимает площадь 4 460 кв. м, на которой
расположено 33 экспозиционных танка, представляющих обитателей восьми различных зон.

Год постройки

2012

4 460

Экспозиций

Строительство, мес.

33
14

Площадь, м2

14

Посетители отправляются в путешествие,
начинающееся с Северо-Восточного Огайо,
изучая виды рыб великих рек нашей планеты
и продвигаясь к тропическому миру Южной
Флориды. Изюминкой аквариума является 53
метровый акриловый тоннель, позволяющий
посетителям гулять между акулами, скатами и
обломками корабля.
На территории 6 503 м, занимаемой аквариумом Кливленда, расположены аквариумные
танки и другие зоны, в том числе тематический
ресторан, широкое смотровое окно с видом на
реку, а также морской павильон для проведения мероприятий.

• 34 экспозиционных танка
• 10 выставочных зон:
• Тропический лес—5 экспозиций
• Реки и озера—7 экспозиций
• Мангровые леса и другие экспозиции —
5 экспозиций
• Прибрежная зона — 16 экспозиций
• Морской тоннель SeaTube® (длиной 53 м)
• Акриловое окно длиной почти 20 метров

Креативное руководство
Техническое проектирование
Создание экспозиций

Дизайн

Архитектура

Дизайн интерьеров

Разработка визуальной информации
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КОГАЛЫМ, ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ, РОССИЯ

СПОРТИВНОКУЛЬТУРНЫЙ
КОМПЛЕКС
«ГАЛАКТИКА»

Семейно-развлекательный комплекс в г. Когалым был построен компанией ЛУКОЙЛ, одним из крупнейших производителей нефти в
России. Концепция была разработана и утверждена главой компании г-ном Вагитом Алекперовым в январе 2013 года, срок завершения
строительства был намечен на сентябрь 2016
года.
Спортивно-культурный комплекс «Галактика»
в Когалыме – развлекательный объект, в котором собраны все современные развлечения, а
также торговые площади и всё, что необходимо для семьи. Комплекс предназначен для жителей Когалыма и прилегающих районов.
Город Когалым расположен в Ханты-Мансийском автономном округе России. Этот небольшой город, являющийся неофициальной
столицей компании Лукойл, просто не существовал бы без нефтяных месторождений северного сибирского плато. До появления «Галактики» 66 000 жителям не были доступны
подобные развлечения и качественные розничные ритейлеры.

Площадь, м2

Построено

38 000

2016
Торговые
точки

40
16

Развлекательные
зоны

14

Срок строительства,
мес.

48

Согласно замыслу, комплекс должен стать местом для объединения местных жителей и сообществ города Когалым. В «Галактике» должен проводится широкий спектр самых разных
мероприятий, от личных и семейных до коллективных праздников и официальных мероприятий.

Изначальная концепция включала следующие
зоны:
• Кинотеатр = 2 500 м2
• Конференц-центр = 300 м2
• Аквариум = 5 000 м2
• Аквапарк (с серфинг-машиной и волновой
машиной) = 5 000 м2
• Водные горки, детские аттракционы, «ленвая река», бассейны для взрослых и детей,
спа и прочие развлечения.
• Магазины + рестораны (кафе) = 400 м2
• Тренажерный зал; сауны, душевые, студии
(спортивные) = 400 м2
• Трехзвездочный отель (40 номеров) = 2 000 м2
• Оранжерея и зеленые зоны (в т.ч. в аквапарке и торговой галерее)
• Детская игровая зона = 800 м2
• Общая рекомендованная площадь подобного объекта: 38 000 м2
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Концепция
Этот инновационный вдохновляющий Комплекс является местом отдыха и развлечений,
также предоставляя жителям Когалыма и прилегающих районов Ханты-Мансийского автономного округа возможность посещать магазины. Комплекс был открыт осенью 2016 года.
Согласно изначальному замыслу, отдельные
элементы Комплекса должны иметь между собой синергетическую связь, основанную на
продуманном размещении этих элементов. На
всех этапах работы основное внимание уделяется образовательным и обучающим возможностям, комплекс должен иметь социальноориентированное значение.

Креативное руководство
Техническое проектирование
Создание экспозиций
Контроль за строительством

Этот проект должен обеспечить площадку
для общения и взаимодействия жителей
города между собой. В нем должен проводится
широкий, меняющийся спектр мероприятий
и праздников. Успех проекта будет измеряться получением посетителями нового опыта,
а также формированием новых традиций.
Разрабатывая проект, мы руководствовались принципами экологического сознания и
использования энергоэффективных систем
здания, выбрали соответствующие материалы
и сформировали потенциал для долгосрочного развития Комплекса.
Этот проект, задающий новые стандарты архитектуры и технологий, можно рассматривать
в качестве поворотного пункта социального
развития региона.

В процессе работы сотрудники компании «Аквамарин» преодолели расстояние 1 600 000 км,
путешествуя из Окленда в Сибирь и обратно.
Это две поездки на Луну и обратно или сорок
раз вокруг Земли.

Дизайн

Архитектура

Дизайн интерьеров

Разработка визуальной информации

Консультации по эксплуатации и управлению

Над созданием проекта работала прекрасная команда: наши партнеры и представители—«ЛП-Групп», генеральный подрядчик из
Казани «Эрель Газстрой» с турецким менеджментом и инженерами. Для подготовки проектной документации был заключен контракт с
турецкой компанией «СФММ Архитектс».
В качестве клиентов выступали головной
офис «Лукойла», компания «Лукойл-Западная
Сибирь» и фонд «Наше будущее». А также компания «СКК», специально созданная для строительства и эксплуатации Комплекса.
На данный момент у компании «Аквамарин»
заключен контракт на консультирование
менеджмента Комплекса в рамках эксплуатации и управления.
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Детская зона Каток

Океанариум
Аквапарк

Боулинг

Гипермаркет

Ресторанный
дворик

Скалодром
Деткая зона
Оранжерея
Детский мир

Магазины

Кинотеатр

Фитнес-центр

Строительство главного здания

ТАУРАНГА, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

АКВАРИУМ «ОУШЕНЛАЙФ»
Это небольшой бутик-аквариум в курортном
городе Тауранга. Технические зоны аквариума
будут также работать для местного Морского
научно-исследовательского института. Студентам будет полезен реальный опыт работы с системами жизнеобеспечения.

Планируемый год

2017

2 250

Экспозиций

Строительство, мес.

22
18

Площадь, м2

12

Этот новый проект будет воплощен с соблюдением лучших стандартов экологии и с бережным отношением к окружающей среде. Проектируемый уровень экологичности строения
рассчитан на получение золотого сертификата
LEED Института сертификации экологичных
зданий США. Здание включает в себя 3D-кинотеатр, аквариум c туннелем, лекционный зал и
прочие необходимые помещения.

Креативное руководство

Техническое проектирование
Строительство «под ключ»

Создание экспозиций

Услуги по развитию

Дизайн

Архитектура

Дизайн интерьеров

Разработка визуальной информации

Общая площадь аквариума составляет 2 250
кв. м.. Строительство планируется завершить в
течении 12 месяцев с момента начала финансирования проекта.
Этот проект находится в стадии поиска инвесторов. Если вам нужна дополнительная информация, свяжитесь с нами, мы вышлем вам
необходимые материалы.

Креативное руководство

СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ

ЦЕНТР EMAAR
Emaar Turkey, турецкая дочерняя компания
Emaar Properties PJSC, объявила о начале разработки нового многоцелевого проекта «Булеварди» общей площадью 67 000 кв. м. Идея
проекта — создать роскошные условия для
жизни в новой городской среде. Реализация
второго проекта компании Emaar в стране
подчеркивает приверженность компании идее
создания долгосрочных ценностей для заинтересованных сторон на основе стратегического
захвата позиций на ключевых развивающихся
рынках.

Техническое проектирование
Создание экспозиций

Дизайн

Архитектура

Дизайн интерьеров

Разработка визуальной информации

Торговый центр «Булеварди», ключевой объект
проекта, будет одним из самых крупных моллов
в Стамбуле, предоставляющих горожанам услуги торговли и развлечений мирового класса.
Новый торгово-развлекательный комплекс,
дизайн которого разработан под влиянием ТЦ
Dubai Mall, предложит посетителям непревзойденный выбор из более чем 400 магазинов,
разнообразных кулинарных центров и уникальных для туристов достопримечательностей, включая детский познавательный центр,
подводный зоопарк, семейный развлекательный центр, каток и огромный кинотеатральный комплекс.

Этот принципиально новый развлекательный
центр компании Emaar Square станет уникальным местом притяжения для местных жителей
и миллионов иностранных туристов.
Для создания захватывающих экспозиций, отражающих красоту и удивительность нашего
мира природы, были использованы самые современные технологии и достижения аквариумной отрасли. Посетители комплекса отправятся в незабываемое путешествие через
океаны, реки и джунгли.
Общая площадь аквариума, размещенного на
трех уровнях в пространстве торгового центра, составляет 6 250 кв. м. Проект пока не завершен, поскольку сталкивается со сложностями политической ситуации в Турции. С учетом
этих обстоятельств, открытие объекта запланировано на 2017 год.

Готовность

Площадь, м2

2017

6 250

Экспозиций

Строительство, мес.

22

7
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ЗАЛИВ БЕЙ-ОФ-АЙЛЕНДС, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

БУТИК-ОТЕЛЬ «РИВЕР РАН» (RIVER RUN)
Аюрведический курорт «Ривер Ран» расположен на территории площадью 0,8 гектара,
на которой высажены культурные и местные
растения. Благодаря удачному расположению
курорта, гости могут любоваться видами, открывающимися на спокойную реку Вайтанги.
Проектные решения «Ривер Ран» учитывали,
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что заказчик судостроитель, это нашло отражение в элементах дизайна и тщательности
проработки композиционных, архитектурных и
инженерных решений.

Инженерное проектирование
Надзор за качеством работ

Поскольку наша компания ранее уже проектировала другое здание для этого клиента, мы
лучше понимали, какие новые горизонты мы
можем открыть при работе над этим заказом.

Архитектура

Результатом работы стала построенная с учетом всех требований заказчика шикарная вилла, расположенная в заливе Бей-оф-Айлендс.

Построено

2004

Площадь, м2

810

Строительство, мес.

6
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Инженерное проектирование

ЗАЛИВ БЕЙ-ОФ-АЙЛЕНДС, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

SANCTUARY LODGE
Согласно техническому заданию, это должен
был быть бутик-коттедж, расположенный среди
природных зарослей залива Бей-оф-Айлендс.
Заказчики проекта—шеф-повара, гостеприимство и мастерство которых хорошо известно в
австралийском регионе.

Построено

2003
22

Площадь, м2

820

Построенное здание увенчало вершину холма
Опуа, расположенного между городом Пейхия
и небольшим поселком Опуа. Оно удобно расположено непосредственно возле шоссе №1.
Дом, окруженный природными зарослями, размещен на утесах, с которых открывается вид на
город Рассел и окружающие бухты.

Строительство, мес.

10

Надзор за качеством работ

Архитектура

Инженерное проектирование

КЕРАЙКРИ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ВИЛЛА ВАН ДЕН БЕРГ
Эта резиденция была одним из первых проектов, построенных в новом модернистском стиле для прогрессивных клиентов.

За годы, последовавшие после завершения
проекта, многие новые дома были выстроены
в этом революционном стиле.
Прямолинейные формы конструкции были
cпроектированы так, чтобы контрастировать с
природными зарослями и обильной зеленью,
которой славится город Керайкри.

Надзор за качеством работ

Архитектура

«Я высоко ценю терпение Николаса, его профессионализм и желание работать вместе со мной над
этим проектом. Мне всегда было очень легко работать и общаться с Николасом».
Анжелика Ван Ден Берг (заказчик)

Построено

2002

Площадь, м2

410

Строительство, мес.

8
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Р-Н МИРАФЛОРЕС, ПЕРУ

АКВАРИУМ И ПАРК «ЛИМА»
Этот проект был спроектирован как большой публичный комплекс с развлекательным
центром и первым большим аквариумом в
Перу.
Источником вдохновения для дизайна здания
послужила Священная долина инков, она же
долина реки Урубамба, расположенная в перуанских Андах. Эта тема проявляется в преобладании плавных округлых форм в очертаниях
построек. Входя в аквариум, посетители начинают путешествие по нескольким специально выбранным демонстрационным залам, где
представлена морская и пресноводная среда
обитания. Аквариумы с живой рыбой и другими
представителями водной фауны будут собраны
по тематическим экспозициям, отобранным с
учетом их особой интересности, увлекательности и гармонии с той или иной аквариумной
средой.

Готовность

2020

28 500

Экспозиций

Строительство, мес.

45
24

Площадь, м2

24

Помимо информационных дисплеев здесь
будут размещены интерактивные экспозиции
и электронные устройства, с помощью которых можно получить дополнительные изображения и информацию по отдельным темам
экспозиций. Посетители смогут углубить свои
познания с помощью экскурсоводов, рассказывающих об объекте в процессе осмотра.
Экскурсоводы будут отвечать на любые
вопросы и дадут информацию о любой рыбе,
животном или другой теме, интересующей
посетителя. Также экскурсоводы смогут регулировать перемещение потоков посетителей по
территории аквариума, что важно в часы пиковой посещаемости, и помогут сориентировать
гостей.

Объект в целом будет спроектирован так, чтобы поддерживать на всей территории аквариума ощущение удивления и дух открытия
нового, неизведанного. В дизайне этого объекта, расположенного в Южной Америке, используются образы эффектных археологических
руин.
В главном здании аквариума есть прекрасный водоем, который может использоваться
посетителями для плавания и для проведения водных шоу. В проекте аквариума также
предусмотрен небольшой пляжный торговый
центр, рестораны, курортный отель и различные развлекательные сооружения.

Креативное руководство
Техническое проектирование
Создание экспозиций
Услуги по развитию

Дизайн

Архитектура

Дизайн интерьеров

Разработка визуальной информации

Строительство «под ключ»

Строительство главного здания
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МИРАФЛОРЕС, ПЕРУ

СЕМЕЙНЫЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЛИЛЛИ»
Центр развлечений «Лилли» станет привлекательным местом для посещения всей семьей.
Помимо своей главной достопримечательности, детского познавательного центра с
аквариумами, здесь будет хорошо сбалансированное сочетание якорных арендаторов,
уникальных торговых точек, кафе, ресторанов
и развлекательных площадок для всей семьи.
Образом, на котором основано архитектурное
решение данного проекта, стали лист и цветок
гигантской кувшинки Виктории амазонской.
Цилиндрическая форма и внешние вертикали
здания имеют сходство с листом кувшинки, а
конструкция крыши, состоящая из многочисленных граней, по форме напоминает цветок.
Аквариум будет расположен в центре здания,
полупрозрачная крыша которого обеспечит
возможность проникновения дневного света
во внутренние помещения.

Готовность

2020

40 000

Развлекательные
зоны

Торговые
точки

30
26

Площадь, м2

38

Концепция проекта «Лилли» подразумевает
размещение центрального аквариума, а также
комплекса водных аттракционов, окруженного
магазинами и такими развлекательными зонами, как каток, боулинг, ресторанные дворики,
центры медицины и здоровья, художественные галереи, рестораны и ресторанные дворики с заведениями местной кухни; ВИП-объекты, расположенные на верхнем уровне, в том
числе бутики и банкетные залы, библиотеки с
читальными залами, кафе, зимние сады, очищающие воздух в помещениях, познавательно-развлекательные центры и центры раннего
развития, пешеходные дорожки над верхушками тропических деревьев, крытый веревочный
парк, скалодромы, спортзал, дорожки для прогулок внутри здания с подачей кондиционируемого воздуха, кинотеатры, игровые комнаты, бильярдный зал, аттракцион — симулятор
прыжков с парашютом, большие аквариумы,
пространства для медитации и гимнастические
залы.

Планируемые размеры объекта колеблются от
34 800 кв. м. до 40 000 кв. м. и основаны на
требованиях большого формата розничной
торговли и формате развлекательных площадок, которым также необходимо много места.
Современная идея этой концепции дизайна
заключается в том, чтобы создавать развлекательные комплексы непосредственно в
производственных центрах мирового уровня.
Замысел компании «Аквамарин» заключается
в том, чтобы сделать простых рабочих и служащих удовлетворенными. Удовлетворенный
сотрудник производит более качественную
продукцию, а развитая инфраструктура создает
предпосылки для появления более квалифицированных специалистов, уменьшения проблем психического здоровья и стресса, и, как
следствие, более эффективного труда и повышения прибыли.
Мы предлагаем внедрять подобную модель в
Южной Америке, Китае, России и Индии. Если
вы заинтересованы в этой концепции, пожалуйста, свяжитесь с нами, мы вышлем вам информационные материалы.

Креативное руководство
Техническое проектирование
Создание экспозиций

Дизайн

Архитектура

Дизайн интерьеров

Разработка визуальной информации
Строительство главного здания
Строительство «под ключ»
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Креативное руководство

МАЙСУР, КАРНАТАКА, ИНДИЯ

АКВАРИУМ В МАЙСУРЕ
Объект находится на северной стороне Майсурского зоопарка, на дороге Lokaranjan Mahal,
возле озера Каранджи Кере, и размещен на
участке площадью 1,62 гектара, прилегающем
к территории Майсурского зоопарка и арендованном у компании Palace Trustees.

Затем путь пролегает вниз через тропический сад с деревьями, зеленью и водопадами.
По ходу маршрута расположены небольшие
аквариумы, в частности, водоем с живыми кораллами и другие танки с уникальными видами
живых существ.

Центральное помещение экспозиции выполнено как тропический сад с пандусами, по
которым посетители могут попасть к трем основным танкам, к тематическим экспозициям,
к торговому центру и образовательному залу.

В «тачпуле»—контактном аквариуме—посетители могут потрогать живых представителей
морской флоры и фауны, населяющих скалистый берег. Плавный спуск заканчивается
местом, которые выглядит как пещера, но на
самом деле представляет собой вход в подводный туннель. Отсюда посетители отправляются в свое путешествие под морем, в ходе которого они пройдут через три отдельные зоны.

Посетитель начинает знакомство с объектом
с посещения обычного киоска для продажи
билетов, в котором также находится информационный стол и средства наблюдения за безопасностью. Далее гости проходят через мост
над одним из главных танков. С этого места
открывается захватывающий вид на воду и ее
обитателей, а также на центральную часть экспозиции.

Готовность

2018

4 500

Экспозиций

Строительство, мес.

20
28

Площадь, м2

16

Техническое проектирование
Создание экспозиций
Услуги по развитию

Дизайн

Архитектура

Дизайн интерьеров

Разработка визуальной информации

Строительство «под ключ»

Строительство главного здания

Креативное руководство

МАЛЬТА

Дизайн

АКВАРИУМ НА МАЛЬТЕ
Проект строительства Национального аквариума на Мальте выполнялся коллективно,
это была командная работа с участием многих
сторон. В результате возник прекрасный
памятник морям, омывающим этот исторический остров. Проект финансируется Европейским фондом регионального развития. Наша
компания занималась специализированным
аквариумным дизайном и координировала
другие работы по дизайну, выполняемые местными жителями и специалистами.

Интерьер аквариума разработан в единой
тематике подводной лодки Наутилус.
Над проектом работали Майк Мерфи из
Новой Зеландии, один из ведущих дизайнеров на Мальте Марк Пейс и команда из компании Marinescape. Компания Elbros выступала

в качестве заказчика и потрясающе эффективно выполнила завершающий цикл работ
в аквариуме.

Построено

Площадь, м2

2012

2 500

Экспозиций

Строительство, мес.

26

12
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Креативное руководство

ДАНАНГ, ВЬЕТНАМ

АКВАРИУМ SON TRA
При разработке дизайна этого уникального
здания мы черпали вдохновение в природе. Конструкция здания вдохновлена стихией
воды и ее жизненным потенциалом. Центр
развлечений состоит из двух основных элементов: это внешнее кольцо и центральный
атриум. Эти два элемента вместе выглядят как
капля воды, упавшая на лист.
Такая композиция напоминает о жизненном
цикле и о том, что движение пресной воды
является циклическим процессом, от которого
зависят все живые существа.

Готовность

2020

7 500

Экспозиций

Строительство, мес.

48
30

Площадь, м2

16

Посетители прибывают на территорию на автобусе, автомобиле, мотоцикле или пешком.
Поскольку путь до здания довольно длинный,
для большего комфорта может быть оборудована крытая зона или организован VIP-вход.
Посетители словно погружаются в воду или
море под зданием. Сначала они видят главный
вход и зону продажи билетов. Справа расположен большой зал для проведения различных
мероприятий.
Затем они проходят к большому тропическому
рифу, размещенному внутри цилиндрического танка высотой шесть метров. Из этой зоны
посетители постепенно поднимаются к верх-

Техническое проектирование
Создание экспозиций

Дизайн

Архитектура

Дизайн интерьеров

Разработка визуальной информации

нему куполу с ботаническим садом, населенному змеями, пауками и другими насекомыми.
Уникальность дизайнерского решения заключается в том, что главный танк одновременно
представляет собой тачпул с акулами, скатами
и другими рыбами. Это единственный такой аквариум в мире.
Во внешнем кольцевом здании расположены
небольшие пресноводные танки с пираньями, араванами и другими видами рыб. Системы жизнеобеспечения аквариума основаны
на искусственной экосистеме аквапоника,
позволяющей естественным образом фильтровать воду внутри всей системы резервуаров. Ни один другой коммерческий аквариум
в мире пока не использует подобную систему.

31

ФРАНЦУЗСКАЯ ПОЛИНЕЗИЯ

АКВАРИУМ «ПЛАВУЧИЙ РИФ»
Для этого проекта мы специально разработали
плавающую стальную конструкцию длиной 40
м и шириной 24 м, наполовину погруженную
в воду. Над ней проходит экспозиционная галерея, а под ней обустроен прозрачный акриловый туннель диаметром 3 метра и длиной 50
м, благодаря которому посетители могут составить полное представление о жизни обитателей моря.

Также на территории комплекса запланировано размещение тематического кафе, сувенирного магазина и отведены специальные
площади для арендаторов. Общественным организациям и группам, способствующим сохранению прибрежной экосистемы Французской
Полинезии, будут предоставляться в аренду по
льготным ценам залы для проведения мероприятий.

На понтоне будет размещен впечатляющий тематический экспозиционный зал, содержащий
более 15 отдельных зон и более 20 отдельных
экспозиционных танков.

Такие льготные условия
широко используются во всем Тихоокеанском регионе, что
способствует повышению информированности посетителей о вопросах экологии, а также
расширяет спектр доступных развлекательных
мероприятий.

Для юных посетителей комплекса разработана детская интерактивная зона и специальные
экспозиции, знакомящие посетителей с вопросами экологии. В образовательных программах особое внимание будет уделяться таким
всемирно актуальным вопросам, как снижение
запасов рыбы, загрязнение океана, дрифтерный лов рыбы, лов тунца длинными сетями, попадание морских птиц в сети и вообще уничтожение наших морей, происходящее сейчас
практически бесконтрольно.
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Specialist Construction

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

АНТАРКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
В Г. КРАЙСТЧЕРЧ
КОНЦЕПЦИЯ АНТАРКТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА МИРОВОГО КЛАССА В ГОРОДЕ КРАЙСТЧЕРЧ, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Готовность

2020

20 500

Экспозиций

Строительство, мес.

60
34

Площадь, м2

24

Город Крайстчерч считается воротами в Антарктиду. С начала 1900-х годов этот город был
стартовой точкой для многих антарктических
экспедиций. Многие исследователи, включая
Скотта и Шеклтона, использовали морской
порт, расположенный в городе-спутнике Литтлтон, в качестве отправной точки для своих
экспедиций, в составе которых часто были новозеландцы.

Creative Direction

Principle Designer

Technical
Exhibit Design
Development Services

Architecture
Interior Design

Visual Communications
Main building Construction

Effective Turnkey development solution

Такая связь города Крайстчерч с Антарктидой
обогащает научную, культурную и экономическую базу этого населенного пункта. Промышленность развивалась, чтобы удовлетворить
потребности ученых, художников, туристов, исследователей и вспомогательного персонала,
готовящихся к экспедициям.

Техническое проектирование

ДУБАЙ, ОАЭ

ДУБАЙСКИЙ АКВАРИУМ
И ПОДВОДНЫЙ ЗООПАРК
В 2013 году компания «Аквамарин» заключила
трехлетний контракт с дубайской компанией
EMAAR Mall Management на управление комплексом, с целью улучшить посещаемость и
рентабельность аквариума Дубая и подводного зоопарка.
Компания «Аквамарин» была назначена для
реализации пересмотренного маркетингового
плана, целью которого стало широкое информирование потенциальных посетителей и всего мира об аквариуме в торговом центре Dubai

Mall. План подразумевал возникновение у жителей других городов и стран желания приехать в Дубай и обязательно посетить аквариум
в торговом центре Dubai Mall.

Эксплуатационное управление

Работа над реализацией этого контракта привела к увеличению посещаемости и получению дополнительной прибыли аквариумом.

Специалисты компании «Аквамарин» интегрировали этот план с существующими маркетинговыми разработками аквариума в торговом
центра Dubai Mall и городской программой
Dubai Tourism Vision 2020.
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Консультация

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ

ПЛАНЕТА НЕПТУН
«Планета Нептун»—первый в России Океанариум. Он расположен в центре города, в одноименном торгово-развлекательном комплексе
«Планета Нептун».
В Океанариуме размещено 48 аквариумов, в
которых находится около 150 различных видов
рыб, морских млекопитающих и других животных.
С 2006 года океанариум посетило более 3,5
миллионов человек.

Построено

2006
36

Площадь, м2

Коммерческий океанариум Санкт-Петербурга
—не только жемчужина комплекса «Планета
Нептун», но и уникален для всей России. Длина
тоннеля Главного аквариума составляет 35 метров. Посетители могут перемещаться по тоннелю с помощью подвижной дорожки.
Декорации и системы фильтрации аквариумов
созданы с учетом разнообразных аспектов
жизнедеятельности населяющих их рыб и животных.

Аквариумов

4 500 48

Заказчиком Аквариума выступило ЗАО «Рубин»,
проект здания разработан финским архитектором Ханну Лайтила, а проект океанариума был
реализован компанией «Мэринскейп» вместе с
Николасом Тревиссом, основателем компании
«Аквамарин».

Консультация

КУАЛА-ЛУМПУР, МАЛАЙЗИЯ

АКВАРИЯ КЛСС
Аквариум расположен в центре города
Куала-Лумпур, в здании, прилегающем к башням Петронас. Это аквариум мирового класса
с прекрасными животными, демонстрирующими богатство морской жизни Малайзии и всего
мира.

Проект «Аквария КЛСС» инициирован и построен компанией Aquawalk Sdn Bhd, которая
также является владельцем этого аквариума.
Она была создана в Малайзии в октябре 2002
года. Управляет и эксплуатирует аквариум компания Dato Simon Foong.

Аквариум разработан компанией Marinescape
совместно с малазийским архитектором Кен
Еангом. Николас Тревисс, основатель компании «Аквамарин», выступал в качестве консультанта по дизайну на разных стадиях проекта.

Аквариум оборудован по последнему слову
техники и занимает 6 000 квадратных метров
в экспоцентре Куала-Лумпура «Kuala Lumpur
Convention Centre».

Построено

2005

Площадь, м2

Аквариумов

6 000 38
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ИДЕАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР
Николас Трэвисс, основатель «Аквамарина», в
последние 15 лет работал со множеством международных компаний, консультируя и руководя проектированием, архитектурой, строительством, выполняя работы в разных странах
мира. Опыт работы с международной командой
экспертов «Аквамарина» и командный стиль
работы позволил создать множество презентаций, предложений, управлять дизайном и
проектированием, техническим дизайном,
надзором за проектированием и реализацией
проектов с неизменным успехом для клиентов.
Благодаря нашему опыту, мы стали известными отраслевыми специалистами в области
проектирования аквариумов, аквариумных
инженерных систем, а также архитектурного и
интерьерного пространственного дизайна для
различных развлекательных проектов.
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НАША
РАБОТА
Наша любовь к работе проявляется в том, что
мы предлагаем клиентам.
Компания «Аквамарин» проектирует прекрасные объекты и предоставляет полный спектр
профессиональных услуг. Наша сеть проверенных и опытных профессионалов поможет
вам найти наилучшие творческие инновационные решения, повышающие качество жизни
людей и способствующие совершенствованию общества.

«Наш опыт заказа услуг у Николаса, от первоначальной консультации до
завершения строительства, был безупречно идеален. Его постоянная помощь
в различных вопросах была образцовой. Невозможно в полной мере описать
внимание, вежливость, трудолюбие и качество работы Николаса Тревисса,
продемонстрированные им в процессе выполнения нашего заказа».
				

Доктор Линли Уокер и г-н Джеймс Бадж
(заказчики)
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КОНТАКТЫ
Новая Зеландия:
+64 9 972 2344
+64 21 448 647
Россия:
+7 812 956-48-12

E-MAIL
director@aquamarineprojects.com
www.aquamarineprojects.com

www.aquamarineprojects.com

