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(54) Башня-автодром

(57) Формула изобретения
1. Аттракцион - американские горки, содержащий:
опорную башню;
рельсовый путь, установленный на опорной башне, содержащий первый нижний

рельс и второй нижний рельс, причем указанные нижние рельсы являются по существу
параллельными друг другу;

первый участок рельсового пути, установленный на наружной части опорной башни,
при этом первый участок рельсового пути характеризуется множеством ориентаций и
наклонов;

при этом первый и второй участки рельсового пути соединены в верхней и нижней
частях опорной башни, образуя рельсовый путь в форме непрерывного контура так,
что несколько пассажирских вагонеток, установленных с возможностью перемещения
на нижних рельсах, могут перемещаться по непрерывному контуру на нижних рельсах,

при этом второй участок рельсового пути содержит систему привода для подъема
множества пассажирских вагонеток с нижней части рельсового пути в верхнюю часть,
причем на первом участке рельсового пути пассажирские вагонетки перемещаются
силой тяжести вниз по рельсовому пути.

2. Аттракцион - американские горки по п. 1, отличающийся тем, что второй участок
рельсового пути установлен внутри опорной башни, при этом указанный второй участок
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имеет спиральную форму.
3. Аттракцион - американские горки по п. 1, отличающийся тем, что система привода

выполнена в виде лифта.
4. Аттракцион - американские горки по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что

первый участок рельсового пути содержит по меньшей мере один участок с
перевернутыми пассажирскими вагонетками.

5. Аттракцион - американские горки по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей
мере часть рельсового пути установлена на наружном диаметре несущих колонн, а
вторая часть рельсового пути установлена на внутреннем диаметре несущих колонн.
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