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Колесо-ресторан высотой 60 метров. 
 

 
 

1. Производительность теоретическая: 
    Производительность ………………………………...……....…….до 3840 чел/час. 
    Время 1 оборота ……………….........……….…………….….................  6-30 мин. 
2. Кабины: 
    Общее количество кабин ………………………………………………….… 12  шт. 
    Количество пассажиров в кабинах: 
          - в кабине-ресторане………..…………………………………………… 16 чел. 
          - в кабине-баре …………….…………………………………………….  32 чел.  
3. Габариты:  
    Высота …………………………………………………..…………..…не менее 60 м 
    Размер основания ………………………………………….…...не более 18× 20 м 
 

Послать запрос на полное коммерческое предложение. 
 

Колесо-ресторан 60 м ...........................................Тел.:       +7 (495) 723 6517 

                                                                         E-mail:    mir@pax.ru 
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Колесо-ресторан высотой 70 метров. 
 

 
 

1. Производительность теоретическая: 
    Производительность ………………………………...……....…….до 5440 чел/час 
    Время 1 оборота ……………….........……….…………….….................  7-30 мин. 
2. Кабины: 
    Общее количество кабин ………………………………………………….… 20  шт. 
    Количество пассажиров в кабинах: 
          - в кабине-ресторане………..…………………………………………… 16 чел. 
          - в кабине-баре …………….…………………………………………….  32 чел.  
3. Габариты:  
    Высота …………………………………………………..…………..…не менее 70 м 
    Размер основания ……………………………………………...не более 25 × 25 м 
 

Послать запрос на полное коммерческое предложение. 
 
 

Колесо-ресторан 70 м .................................................Тел.:       +7 (495) 723 6517 
                                                                                           E-mail:    mir@pax.ru 
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Колесо-ресторан высотой 80 метров. 
 

 
 

1. Производительность теоретическая: 
    Производительность ………………………………...……....…….до 5260 чел/час 
    Время 1 оборота ……………….........……….…………….…..............  7,5-35 мин. 
2. Кабины: 
    Общее количество кабин ………………………………………………….… 20  шт. 
    Количество пассажиров в кабинах: 
          - в кабине-ресторане………..…………………………………………… 16 чел. 
          - в кабине-баре …………….…………………………………………….  32 чел.  
3. Габариты:  
    Высота …………………………………………………..…………..…не менее 82 м 
    Размер основания ……………………………………………...не более 28 × 32 м 
 

Послать запрос на полное коммерческое предложение. 
 

Колесо-ресторан 80 м .................................................Тел.:       +7 (495) 723 6517 
                                                                                                    E-mail:    mir@pax.ru 
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«Колесо - Ресторан» высотой от 60 до 220 метров. 
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Колесо-ресторан высотой 100 метров. 
 

 
 

1. Производительность теоретическая: 
    Производительность ………………………………...……....…….до 5260 чел/час. 
    Время 1 оборота ……………….........……….…………….…...............  10-40 мин. 
2. Кабины: 
    Общее количество кабин ………………………………………………….… 24  шт. 
    Количество пассажиров в кабинах: 
          - в кабине-ресторане………..…………………………………………… 16 чел. 
          - в кабине-баре …………….…………………………………………….  32 чел.  
3. Габариты:  
    Высота …………………………………………………..…………..…не менее 102 м 
    Размер основания …………………………………………….....не более 35 × 32 м 
 

Послать запрос на полное коммерческое предложение. 
 

Колесо-ресторан 100 м ...............................................Тел.:       +7 (495) 723 6517 
                                                                                                    E-mail:    mir@pax.ru 
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«Колесо - Ресторан» высотой от 60 до 220 метров. 
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Колесо-ресторан высотой 160 метров. 

 
 
1. Производительность теоретическая: 
    Производительность ………………………………...……....….….до 3000 чел/час. 
    Время 1 оборота ……………….........……….…………….….............  14,5-40 мин. 
2. Кабины: 
    Общее количество кабин …………………………………………….…….… 24  шт. 
    Количество пассажиров в кабинах: 
          - в кабине-ресторане………..…………………………………….……… 16 чел. 
          - в кабине-баре …………….…………………………………….……….  32 чел.  
3. Габариты:  
    Высота …………………………………………………..…………..…не менее 158 м 
    Размер основания …………………………………………….....не более 50 × 70 м 
 

Послать запрос на полное коммерческое предложение. 
 

Колесо-ресторан 160 м ............................................... Тел.:       +7 (495) 723 6517 

                                                                                         E-mail:    mir@pax.ru   
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Колесо-ресторан высотой 220 метров. 

 
 
 1. Производительность теоретическая: 
    Производительность ………………………………...…….....….….до 3000 чел/час. 
    Время 1 оборота ……………….........……….…………….…..............  14,5-40 мин. 
2. Кабины: 
    Общее количество кабин …………………………………………….…….............40. 
    Количество пассажиров в кабинах: 
          - в кабине-ресторане………..………………………………..…….……… 16 чел. 
          - в кабине-баре …………….……………………………………...……….  32 чел.  
3. Габариты:  
    Высота …………………………………………………..…………..…не менее 220 м 
    Размер основания …………………………………………….....не более 55 × 75 м 
 

Послать запрос на полное коммерческое предложение. 
 

Колесо-ресторан 160 м ............................................... Тел.:       +7 (495) 723 6517 
                                                                                 E-mail:    mir@pax.ru 
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«Колесо - Ресторан» высотой от 60 до 220 метров. 
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 ВИД ИЗ КАБИНЫ – БАРА 
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Уникальный и престижный развлекательный объект - 

 колесо обозрения диаметром 220 метров    
с   кабинами - ресторанами 

 и комплексом развлечений вокруг него произойдет самое популярное в мире 

колесо – лондонское «ОКО» диаметром 125 метров, занесенное в книгу рекордов 

Гиннеса. Кроме высоты, это колесо будет уникально тем, что: 

● это колесо-ресторан, которое представляет собой абсолютно оригинальное 

предложение в индустрии развлечений, запатентованное компанией «Мир» 

во многих странах: кабины «небесного» ресторана фактически являются 

гостеприимными и уютными маленькими ресторанчиками ; 

● уникальная система иллюминации, разработанная Компанией Мир, 

превращает колесо в огромный иллюминированный экран, украшающий 

город в вечернее время (подобное иллюминированное колесо, диаметром 

75м, установлено компанией в этом году на крыше семиэтажного 

супермаркета в Ульсане (Южная Корея) к чемпионату мира по футболу 

2002 г ; 

 

Колесо-ресторан диаметром 220 метров представляет собой абсолютно 

оригинальное предложение в индустрии развлечений, запатентованное 

Компанией «Мир» в разных странах : кабины «Небесного Ресторана» могут иметь 

тему и быть оформлены по желанию клиента разнообразными способами. Часть 

кабин (например 10 из 40) это хорошо оформленные стильные 

Мини рестораны с большим набором напитков, удобной мягкой мебелью, 

туалетной кабиной и вращающимся полом. Число пассажиров 12-16 человек и 1-2 

бармена. 

    Для увеличения производительности колеса большая часть кабин (30 из 40) 

Может быть выполнена в виде кабин баров. Отсутствие мебели позволяет 

находиться в кабине до 30 пассажирам. Барная стойка в центре и туалетная 

кабина имеются  так-же как в кабине ресторане. Пассажиры могут спокойно 

перемещаться по кабине, поэтому нет необходимости во  вращающемся поле. 
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 Кабины имеют круглую форму, сплошное остекление до пола, оборудованы 

кондиционером, аудио системой, постоянной телефонной связью с оператором, 

видео монитором с экскурсией и пр. 

 Полный оборот колеса длится примерно полчаса - идеальный период 

времени для приема легкой пищи с одновременным обзором панорамы местности 

сквозь прозрачные стены и частично пол кабины. Еда, учитывая проблему 

пространства, готовится на земле, а обслуживание осуществляется аналогично 

обслуживанию в самолетах.  

 Колесо должно быть главным элементом целого комплекса развлечений, 

включающего аттракционы нового поколения: башни свободного падения, 

инвертированные катальные горы, симуляторы, кинотеатры, боулинг и другие. 

 Некоторые кабины должны быть тематически оборудованы для, например, 

празднования свадеб и других торжеств. 

 Статус колеса – самого большого в мире, предполагает его самостоятельное 

размещение, вне парков, но с комплексом преимущественно крытых развлечений 

вокруг колеса. 

 Производительность колеса – 3-5 млн. услуг в год и его стоимость 
ориентировочно 35-40 млн. евро, предполагает высокую окупаемость. 


