
 

 

 Вторую половину из столетней истории Кубка Мира QubicaAMF по боулингу начинают в 

Лас-Вегасе! 

После 16-летнего перерыва, Кубок Мира QubicaAMF по боулингу вновь возвращается в 

Соединенные Штаты и будет проведен со всем блеском в одном из любимейших городов для 

отдыха в мире. Второй раз за свою 50-летнюю историю турнир пройдет в отеле Sam's Town в Лас-

Вегасе в ноябре этого года. 

«Мы взволнованы возвращением к нам этого значимого мероприятия и со всем гостеприимством 

готовы встретить боулеров и гостей», из интервью Джона Соу Вице-президента и Управляющего 

отелем Sam’s Town. 

Боулинг - центр оборудован 56 дорожками и единственной в индустрии программой BES X, 

которая сочетает в себе подсчет очков и уникальную систему развлечения игроков. BES X 

обеспечивает захватывающую конкурентную игру на любом уровне и позволяет боулерам видеть 

статистику игры на дорожке в режиме реального времени и по запросу прямо с консоли Super 

Touch.  Во время турнира, через BES X, гости могут следить за результатами любимых боулеров в 

режиме онлайн, а также быть с игроками на связи с помощью уникальных функций приложения 

Facebook.  

Sam's Town будет также выполнять функцию официального центра турнира. 

 «Мне доставляет большое удовольствие, то что следующие 50 лет Кубка Мира QubicaAMF по 

боулингу начнутся в Sam’s Town. Мои коллеги рассказали мне о великолепном турнире, который 

был проведен здесь в 1999 году, и я уверен, что команда Sam’s Town проведет такую же 

потрясающую работу для нас и в этом году. Я с нетерпением жду Лас-Вегаса в ноябре!» - говорит 

Президент QubicaAMF Хуан Кабезас. 

 «Мы считаем, что выбор Лас-Вегаса, как города-организатора вызовет большой ажиотаж и еще 

больше увеличит интерес участников и гостей в этом году. - комментирует председатель совета 

организаторов турнира Анн-Мари. - Ведь Лас-Вегас не только один из главных городов отдыха в 

мире, но большой центр боулинга, который принимает множество чемпионатов ежегодно.  

Вполне вероятно, что мы превысим рекорд в 95 стран, принявших участие в Кубке Мира 

QubicaAMF в 2004 году в Сингапуре». 

Турнир состоится в Sam’s Town в период с 13 по 20 ноября 2015 года. 

Прошлогодний турнир, прошедший во Вроцлаве, Польша, посетили спортсмены из 85 стран. 

Чемпионами стали Клара Юлианна Герерро из Колумбии и Крис Барнс из США. 

С информацией о 51-ом Кубке Мира QubicaAMF по боулингу можно ознакомиться на сайте 

www.qubicaamf.com наряду с фактами, фотографиями и статистикой каждого из предыдущих 50 

чемпионатов, а также найти информацию по последним бюллетеням и новостям 2015 года. На 

сайте ежедневно будут публиковаться результаты и свежая информация во время проведения 

турнира. Будьте в курсе всех новостей, интервью и событий, приуроченных к Кубку Мира 



 

QubicaAMF этого года в Лас-Вегасе на страницах QubicaAMF в Facebook and Twitter. Официальный 

Хэштег события - # 51BWC. 

QubicaAMF Worldwide  

QubicaAMF Worldwide – лидер в производстве продукции для боулинга и минибоулинга. Головной 

офис компании находится в г. Ричмонд, штат Вирджиния, США, а Европейский офис в г. Болонья, 

Италия. Компания предлагает линию высококачественных, инновационных решений как для 

новых, так и для уже существующих боулинг клубов и развлекательных центров. 

За плечами QubicaAMF более 75 лет опыта, портфолио из более чем 10000 центров по всему миру, 

компания готова предложить идеальную комбинацию оборудования, продукции и сервиса как и 

для традиционного боулинг клуба, так и для семейно-развлекательного центра. 

Компания выступает организатором Кубка Мира QubicaAMF по боулингу, крупнейшего 

ежегодного события, приводящегося среди огромного количества стран. В 2014 году был 

проведен юбилейный 50-й Кубок Мира QubicaAMF, турнир этого года пройдет в Лас-Вегасе, в 

отеле Sam’s Town. 

Дополнительная информация о QubicaAMF доступна на сайте http://www.qubicaamf.ru или 

www.qubicaamf.com   

Sam’s Town Hotel and Gambling Hall 

Расположенный в США, г. Лас-Вегас, 5111 Боулдер Хайуэй, Sam’s Town предлагает своим гостям 

восемь ресторанов, кинотеатр с 18 залами, боулинг-клуб на 56 дорожек, центр развлечений 

площадью 3657 кв.м и красивый внутренний атриум Mystic Falls Park. Собственное казино, 

расположенное на 40538 кв. метрах с 29 настольными играми, более чем 2000 слот-машинами, 

залом для бинго, лото, комнатами для покера и спортивными тотализаторами.  Вы можете 

получить дополнительную информацию на сайте www.samstownlv.com, на Facebook 

(www.facebook.com/samstownlv) и Твиттере (@samstownlv).  

 

 


