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Новое слово в мире развлечений – аттракцион Блоб, уже покоривший почти все
материки планеты! Экстремальная катапульта на воде способна отправить вас в небеса,
с последующим приземлением в воду. При этом аттракцион до невероятного прост, как и
все гениальное.

Что такое Блоб?
Название этого аттракциона происходит от слова «пузырь», и именно это он собой и
представляет. Если вам уже нарисовались страшные картины водяной катапульты, то
забудьте про них все – аттракцион на первый взгляд кажется самой простой надувной
подушкой на воде. Да и на второй тоже – только теперь вы замечаете рядом с ним
вышку. Глубина воды должна быть больше двух с половиной метров, иначе с прыжком
могут быть проблемы.
Аттракцион обязательно закреплен по
бокам, чтобы не двигался и не подбрасывал не только вас, но и неприятные сюрпризы.
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Ах да, это развлечение – из тех, которым занимаются только вдвоем.

Два блобера
Катапульта работает лишь при условии, что участников будет двое. Один из них должен
встать на вышку. Второй к тому времени уже должен находиться на поверхности шара –
то есть прыгнуть с вышки раньше своего товарища, и перебраться на передний конец
шара.

В момент, когда прыгающий с вышки человек приземляется в мягкие объятия надувной
подушки, он своим весом и силой полета выдавливает воздух, и тот отправляется к
другому концу аттракциона. А там уже сидит второй участник. Тут и становится понятно,
почему простое вроде бы устройство называется водяной катапультой – его просто
подбрасывает в воздух, эффектно, неожиданно и вызывая просто непередаваемые
ощущения. Чаще всего прыгающие так эффектно сопровождают звуками свой полет, что
большинству очень хочется к ним присоединиться. Но получается только у одного –
второй блобер, что обеспечил первому полет, перебирается на освободившееся место и
ждет приземления еще одного участника развлечения.

Блобинг
Такое невероятно простое, эффектное и яркое развлечение ну не могло не вызвать к
жизни целое движение. Сегодня существует даже увлечение – экстремальный блобинг,
блоберы-мастера учат новичков, устраиваются конкурсы на высоту или красоту прыжка.
Да и просто шоу невероятно впечатляющее.

Блобы сегодня можно встретить по всему миру – они веселы, удобны, просты в
использовании, легко и редко ремонтируются, и не требуют дополнительного
обслуживания.
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