
Спортивно-цирковая школа 
«Трапеция» в Парке Горького
и Лужниках
Новый формат площадки для 
активного отдыха в парках
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Трапеция - школа и шоу
ТРАПЕЦИЯ НА КАРТЕ МИРА



 



 Трапеция - школа и шоу
Расположение школы — Лужники



Трапеция - школа и шоу
Расположение школы — Парк Горького





Цирковая 
трапеция

Батут
Полотна

КОЛЬЦО

СЛЭКЛАЙН
Жонглирова-
ние и школа 
фокусов

БАЛАНСБОРД 

Трапеция - школа и шоу
дисциплины школы







Полеты на трапеции
в свободные часы

1 полет       500 р. �

3 полета   1  000 р. �

5 полетов  1  500 �р.

Тренировки в группе
до 10 чел., 1,5 часа

Группа комплекс

(трапеция / батут / манеж)     1 500 р.

Группа трапеция     2 000 р.

Абонемент на 5 тренировок   7 500 р.

Индивидуальные
тренировки 

10 мин (батут / манеж -
кольцо и полотна)       500 р.

45 мин (батут / манеж -
кольцо и полотна)   2 000 р.

Трапеция - школа и шоу
РАСПИСАНИЕ И ЦЕНЫ

пн вторник - пятница cуббота - воскресенье

12:00 - 13:25
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о
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й

в будние дни школа работает с 14:30
группа трапеция

13:30 - 14:30 cвободные часы

14:30 - 15:55 группа комплекс (трапеция / батут / манеж)

16:00 - 17:25 группа комплекс (трапеция / батут / манеж)

17:30 - 18:30 cвободные часы cвободные часы

18:30 - 19:55 группа трапеция cвободные часы

20:00 - 21:25 группа трапеция cвободные часы

21:30 - 22:00 cвободные часы cвободные часы



Трапеция - школа и шоу
ПАРК ГОРЬКОГО

  2017 - 2018 .

0

2 000

4 000

6 000

8 000

   

1 614

2 412 2 516

1 318

7 860

1 338
1 780

2 143

1 258

6 519

2017 2018 

Итого прирост в 2018 г.: +20,6%



Трапеция - школа и шоу
КОМАНДА ШКОЛЫ

Наша команда — это
30 дипломированных специалистов 
с педагогическим образованием в 
сфере спорта и циркового искусства. 
Выпускники и студенты старших 
курсов двух московских вузов, 
включая:

ГУЦЭИ (Государственное училище 
циркового и эстрадного искусства 
имени М.Н. Румянцева).

РГУФК (Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма).

КОНСУЛЬТАНТЫ ШКОЛЫ:
Itamar Elzair, создатель
8 цирковых школ в Европе, Азии, 
на Ближнем Востоке,
а также на курортах сети
Club Med. 

Станислав Богданов,
руководитель воздушного 
полета в Цирке Никулина
на Цветном бульваре.



Трапеция - школа и шоу
ПРЕИМУЩЕСТВА ТРАПЕЦИИ

Безопасность. Все полеты выполняются              
в системе страховки, которая гарантирует 
безопасность. Занятия на трапеции менее 
травматичны по сравнению с футболом              
и хоккеем. Оборудование школы и система 
обучения полностью соответствуют 
стандартам РФ и ЕС.

Доступность. Любой прохожий сможет сразу 
совершить полет или принять участие в других 
цирковых активностях. Специальная форма 
или подготовка не требуются, а билет стоит 
всего 500 руб.

Яркие впечатления. Полет на трапеции 
оставит самые яркие впечатления от 
посещения Парка Горького. По статистике 
более 90% посетителей выкладывают фото      
и видео полета в социальные сети.

С 2016 года партнером трапеции в сегменте 
страхования гражданской ответственности 
перед третьими лицами является ПАО 
«Ингосстрах». Лимит покрытия 10 млн. рублей. 
За период работы страховых случаев не было.



В конце каждого месяца студенты 
будут принимать участие в 
вечернем театрализованном шоу 
совместно с профессиональными 
акробатами и актерами цирка. 
В этот день все будет по-
настоящему: участники наденут 
красивые костюмы, нанесут грим и 
будут демонстрировать мастерство, 
перелетая с трапеции на трапецию 
в лучах прожекторов.

На это выступление студенты 
школы смогут пригласить своих 
друзей и родственников. 

Трапеция - школа и шоу
Почему Школа и Шоу?
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

«Эмоции от посещения Трапеции очень позитивные: дети активно 
включилчись в занятия. Ребятам трудно раскрыться, они непросто 
идут на контакт, дают волю эмоциям, и периодическая разрядка для 
них просто необходима. 

«Прыгать вообще не 
страшно, это весело! 

«Самое сложное для меня – 
ходить по канату. Держать 
равновесие трудно, но я 
справилась и даже смогла 
перепрыгнуть с одного каната 
на другой! 

Елена Владимировна
Воспитатель ГБСУСО МО «Коломенский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»

Вероника
Воспитанница ГБУ ЦССВ
«Академия семьи»

Лиза
Воспитанница ГБУ ЦССВ
«Академия семьи»



ТРАПЕЦИЯ — школа и шоу
Информационные партнеры

ONLINE: PRINT:

Социальная сеть:

Телевидение:РАДИО:
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PR & Маркетинг

«Парашютной вышки уже 
нет, для смелых сегодня 

только Трапеция» 
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ТРАПЕЦИЯ И ЛИДЕРЫ МНЕНИЙ

Тимати с дочкой Алисой  
и балериной Большого театра 
Анастасией Винокур

«Алисе дали повисеть на 
брусьях, кольцах, попрыгать 
на батуте. Обещаем чуть-чуть 
подрасти и вернуться, чтобы 
освоить трапецию! Трапеция 
идет в закладку интересных 
мест Москвы!»

Актриса Екатерина Стриженова
с дочкой Сашей

«Из-за дождя полетать на 
удалось, но Александра 
выполнила трюки на кольце.          
А я боюсь))))»

Олимпийский чемпион 
Алексей Немов

«Трапеция - это лучший 
досуг для семейного 
отдыха!»

Боксер Константин Цзю

«Занятия на трапеции 
прекрасно развивают 
координацию и тренируют 
силу воли. Всем летать!»

Институт Стрелка

«Покричали, повизжали, 
осуществили давнюю мечту - 
и все благодаря Трапеции. А 
вы как выходные провели?»

Актриса Мария Шумакова

«Я влюбилась! Ну, конечно, вы 
помните как Сара Джессика 
Паркер летала на трапеции 
в Нью-Йорке!? Очень 
рекомендую!»

Надежда Оболенцева
Интеллектуальный клуб «418»

«Это я, без фотошопа)) Кто  
в следующий раз со мной?»

Телеведущая АВРОРА

«В следующий раз буду 
прыгать через горящее 
кольцо!»



Трапеция - школа и шоу
Трапеция в России

Октябрь 2015

Май 2017 Июнь – октябрь 2017 Май 2018 Сентябрь 2018

Февраль 2016 Май 2016 Февраль 2017
Соглашение о партнерстве   
с Yota, Puma, Club Med    
и Лужники

Открытие школы 
в Парке Горького

Тур по городам: СПб, 
Казань, Ростов-на-Дону

Danone – новый 
титульный партнер 
проекта

Установка трапеции 
напротив Кремля    
в рамках Дня города

Стажировка команды 
тренеров в Израиле

Открытие школы     
в Лужниках

Анонс проекта с участием 
Марии Шараповой
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День города Москвы 2019 г.
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Развитие



Fly with us: @TRAPEZE_DANONE
lev@trpz.ru


