
праzдники 
для самых 

притяzательных

на все случаи
детства



праzдники в zамании
Масштаб торжества не имеет zначения! Каждый праzдник будет наполнен весельем и семейным теплом :)

для кого?
для детей

для вzрослых
для всей семьи

EVENTS
HR

маркетинг
brand

multi-format

неограниченные
воzможности

собственная кухня
обслуживание на уровне pro

кейтеринг

индивидуальный
подход

к каждому праzднику
беz исключений



так много
Zабот!

одно решение -
Zамания!

как раZвлечь ребенка в непогоду?

как отвлечь ребенка от компьютерных игр и 
приставок?

как весело и доступно провести время всей 
семьей, чтобы никто не скучал?

как, не прикладывая усилий, сделать яркий 
праzдник для ребенка?

...и при всем при этом было бы неплохо 
перекусить сытно и полеzно

Zамания - приключения в любую погоду!

Zамания - самые необычные и интересные 
аттракционы на любой вкус!

Zамания - уникальный спортивно-
раzвлекательный комплекс для всех воzрастов!

Zамания - профессиональная подготовка 
банкетов для любого количества гостей!

zамания - авторская кухня со специальным 
детским меню от бренд-шефа!



Что такое Zамания?
Новый формат семейного отдыха

один билет на 
все аттракционы

одна территория

семейное 
кафе

с уникальной кухней и 
детским меню

отдельные
комнаты

для проведения банкетов и 
праZдников

единая 
концепция
игровых элементов и 

интерьера парка

Уникальные
аттракционы

специально раZработанные 
командой

мастер-классы 
квесты

обраZовательные курсы и 
интересные zанятия



открыто
12 Парков в Москве и МО

ТЦ Город на Ряzанке, ТЦ Косино Парк, 
ТЦ Хорошо, ТЦ Новомосковский, 
ТЦ Zолотой Вавилон Ростокино, 

ТЦ Аzовский, ТЦ 4Daily Мытищи, ТЦ Вива, 
ТЦ Рио, ТЦ Вертикаль, ТЦ Zеленопарк, 

ТЦ Авиапарк

строится
8 Парков в Москве, МО и россии

ТЦ ГиперСити Курган, ТРЦ Максимир Воронеж, 
ТЦ Галеон, ТРЦ ПАРК ХАУС Братеево, 

ТЦ Галерея 9-18, ТРК Акварель Пушкино, 
ТЦ Альтаир Ярославль, ТРЦ ПАРК ХАУС Тольятти

РАZВИТИЕ СЕТИ
Карта парков Москвы и Московской области



наши ценности
Ответственный подход к каждой zадаче - ключ к успеху!

качество 
сервиса

мы постоянно учимся и раzвиваемся, 
чтобы наши услуги были на достойном уровне

экономика
бережливость

мы соzдаем лучшее качество, 
сохраняя доступность бренда

беZопасность
внутри наших парков вы и ваши дети 
можете чувствовать себя беzопасно

внимание к
деталям

мы соzдаем пространство, где 
стараемся учесть все мелочи как в 
интерьере, так и в обслуживании

zабота
отношения

любовь к гостям, гостеприимство и
семья для нас основа биzнеса



пожарная
беzопасность

системы 
пожаротушения и эвакуации

БеZопасность
Мы соzдаем беzопасное пространство для гостей

росгвардия

постоянная 
охрана гостей и 

территории

СКУД

система контроля
доступа 

тревожная
кнопка

у кассира

пищевая
беzопасность

жесткий контроль 
zа качеством продуктов

видео
наблюдение

постоянный контроль
zа парками



ЕДИНАЯ 
концепция



ДИZайн-проект
Каждый парк - это уникальное сочетание архитектуры, инженерии и диzайна

книга 
парка

проект, в котором собраны все 
архитектурные, инженерные и 

диzайнерские решения

чистовая
отделка

никаких простых решений: покраска стен, 
отделка плиткой, напольные покрытия - 

это всегда геометрический рисунок 

тема
парка

мы соzдаем свой уникальный 
сценарий для парка, поддерживаемый 

каждым элементом проекта

неординарные 
решения

объемные декорации, световые короба, 
ПВХ-панели, фреска с высоклассной 
печатью, фреzеровка с подсветкой

индивидуальные
иzделия

соzдаются командой архитекторов, не только 
неповторимой формы и с интересным декором, 

но и максимально удобными для гостей

стены
основное полотно, где раzворачивается, 

соzданная командой диzайнеров 
мультипликационная история с высокой 
деталиzацией и большим количеством 

игровых персонажей



Бренд
Почему Zамания?

zаzа - аттракционы

В каждом ребенке очень много энергии, свободы, 
веселья и радости! Вzяв за основу эти факторы, мы 

делаем акцент на самые раzнообразные формы 
аттракционов, как спортивных, так и для души

Ценности бренда:

Zабота о детях

Беzопасность

Спокойствие и доверие 
родителей

Увлекательный и 
раzнообразный досуг для 
всей семьи

Доступное качество

Раzвитие и обучение

большой Ма - кафе

Дети - самые открытые, добрые и искренние 
существа, готовые поделиться объятиями или 

конфеткой! На основе этой особенности мы соzдали 
свою вкусную и полеzную кухню и семейное кафе

НиНи - Zнания

Ребенок гениален! Его соzнание впитывает 
zнания как губка, его фантаzия не имеет границ! 

именно поэтому мы уделяем много времени 
обраzовательным мастер-классам и квестам

Я - гости

Кем бы Я ни был, вzрослым или ребенком, в нем 
есть и ZаZа, и Большой Ма и НиНи. Мы соzдали все 
условия, чтобы раскрыть эти потенциалы в наших 

гостях!т
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zаzа
Аттракционы



пространство парка
Игровые и спортивные элементы парка

спортивные
скалодромы

тюбинг лабиринт вулкан

красочные
сети

веревочный
парк

пневмопушки спортивные
батуты

троллей

малышковая
zона

СПОРТ

СПОРТ
СПОРТ



веревочный парк
Спортивный отдых для всей семьи



Большой Ма
Кафе



собственная кухня
Только натуральные и полеzные ингредиенты

100 блюд
в меню

доступные
цены

на все категории блюд

банкетное 
меню

все, что нужно для праzдника, 
включая тортик

сеzонные 
предложения

и сытные
комбо-обеды

250 - 450
посадок

в кафе в каждом парке

специальное
детское меню

более



Нини
Zнания



Мастер-классы
Интересные и поzнавательные zанятия

ONLINE
Zапись

удобно и быстро

научные
Zанятия

поzнаем мир вокруг 
все вместе

кулинарные
Zанятия

приготовление пиццы, 
десертов и коктейлей

творческие
Zанятия

раzнообраzные креативные
мастер-классы

робототехника930 
мастер-классов

в год



мероприятия
Мы zнаем как органиzовать любой праzдник!

новогодние
праZдники

Елки и шоу-программы
Квесты и мастер-классы

Корпоративы

Team-building
День рождения компании

Праzдники для сотрудников

Тренинги

Семинары
Мастер-классы

Обучающие программы

спортивные
мероприятия

Веселые Старты
Марафон

тематические
мероприятия

FamilyDay
Детский день

имиджевые
мероприятия

День открытых дверей
Преzентация продукта



формат
Выберите формат мероприятия или придумайте свой - мы реалиzуем любую идею

кофе
брейк

банкет фуршет
коктейль

бар
шведский

стол

внутри парка кейтеринг



наши мероприятия
Яркие, необычные, умопомрачительные!



наши банкеты
Красивые, вкусные, индивидуальные!



профессионалиzм
Zа нас говорят цифры!

до 30 
банкетов

в день в каждом парке

28 тонн 
тортиков

приготовлено

2 100
праZдников
ежемесячно

10 000
шоу-программ

проведено

мероприятия

до 1 000 детей
одновременно



ЕЛЕНА ПИМуКОВА
ваш личный менеджер

epimukova@zamania.ru
+ 7 (925) 341 34 23

www.zamania.ru


