


Представление Замании

Лояльная аудитория Праздники

1 млн
посетителей 
ежегодно

30 000
праздников 
ежегодно

Детский 
лагерь

Event-
агентство

3,5 млн
общая база 
клиентов

17 парков
развлечений

Фабрика 
кухня Сертификат 

на услуги

Индивидуальные 
подарки

Услуги

День рождения 
компании

Персональный 
праздник

Семейный 
день

Скидки 
на билеты

Реклама 
в парках

Новый 
год



Наши парки
Московские парки Региональные парки

Альтаир
Ярославль

Гипер Сити
Курган

Максимир
Воронеж

Азовский

РИО Севастопольский 

Вива

Новомосковский

Авиапарк

Кид Рок 

Европарк Город

Вертикаль

Косино

Европолис

РИО Дмитровское

Зеленопарк Акварель



Игровые 
пространства

Замании — это более 2000 квадратных 
метров настоящего счастья!


Это рай для детей и обратный билет 
в детство для взрослых. Мы собрали 
все самое интересное в одном уютном 
месте

 авторские аттракцион
 увлекательные лабиринт
 батуты со скалодромо
 тюбинг, на котором можно кататься 

в любую погод
 ниндзя-пар
 огромные красочные сет
 верёвочный пар
 отдельные уголки для малышей 

и многое-многое другое.



Банкеты

Наша профессиональная команда 
по организации торжеств возьмёт 
все хлопоты на себя и поможет 
незабываемо отпраздновать день рождения 
не только в Москве, но и Московской 
области и регионах.


Каждый банкет будет разработан 
индивидуально для вас и под ваш бюджет.



Еда и напитки

Мы разработали уникальное меню кухни, 
оно подходит для детей и взрослых, сочные 
брускетты с лососем, яркий греческий 
салат со свежими овощами и нежным 
сыром. На выбор предлагаются закуски, 
фуршетное меню, винная карта, банкетное 
и детское меню. Наши бармены готовят 
воздушные молочные коктейли и самый 
ароматный кофе.


Мы разработаем банкетное предложение 
индивидуально — под ваш праздник.

Больше информации в нашем 
электронном каталоге

Наведите камеру смартфона 
на QR-код, чтобы cкачать 
приложение.

https://cat1.zamania.ru/


Своя 
кондитерская

В нашей сети пополнение — собственная 
фабрика тортов и десертов.


Масштабное производство, тщательный 
подход к выбору продуктов, команда 
профессиональных кондитеров — 
мы воплощаем в реальность самые смелые 
фантазии: от тематических капкейков 
до огромных тортов.


Воспользуйтесь нашим каталогом 
или мы разработаем торт по вашему эскизу.

Больше информации в нашем 
электронном каталоге

Наведите камеру смартфона 
на QR-код, чтобы cкачать 
приложение.

https://tort1.zamania.ru/cakes


Развлечения

Внутреннее event-агентство организует 
под ключ мероприятие любой сложности 
и формата. Разнообразные интерактивные 
программы — гарантия незабываемых 
впечатлений для всей компании!


Анимационные и шоу-программы, квесты, 
кулинарные и творческие мастер-классы 
добавят ярких эмоций в любое 
мероприятие, вовлекая каждого гостя 
в атмосферу сказки. Только здесь можно 
оказаться на чаепитии с Алисой в стране 
чудес, или увлечься магией химического 
шоу вместе с Гарри Поттером.



Оформление

Мастерская декора в «Замании» – место, 
где царит безграничная фантазия и полет 
творческой мысли.


Креативная команда готова воплотить 
любые ваши мечты — от оформления 
праздника воздушными шарами 
и цветочными композициями, до создания 
авторских фотозон, ярких candy-баров, 
ростовых фигур любимых героев 
мультфильмов и сказок.



Дополнительно

 Возможность предоставления звукового 
и светового оборудовани

 Декор любого мероприятия, флористика, 
текстиль, шарик

 Candy- ba

 Услуги фотограф

 Услуги ведущего, звукорежиссёра, ди-
джея, караокер

 Кейтеринг и выездные мероприятия

 Визажист, парикмахер для мероприятия

 Аквагри

 Лазерта

 Пиньяты
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