
ФРАНШИZА



ФраншиZА - это удобно
Мы предлагаем готовое решение успешного биzнеса!

вы приобретаете

биzнес-
модель

проверЕнная и 
эффективная

партнерство 
с лидером

рынка

Поддержка 
при zапуске

и дальнейшее 
сопровождение

обучение

вас и ваших 
специалистов

наши бренды

любые города

кроме Москвы

москва

московская область

* условия франшиzы KIDZROCK CAFE описаны в отдельной преzентации



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!



РАZВИТИЕ СЕТИ
Карта парков Москвы и Московской области

открыто
11 Парков в Москве

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

строится
7 Парков в Москве и россии

ТЦ Авиапарк, ТЦ ГиперСити Курган,
ТЦ Галерея 9-18, ТРЦ Лапландия,

ТРЦ ПАРК ХАУС Братеево, 
ТРЦ ПАРК ХАУС Екатеринбург, 

ТРЦ ПАРК ХАУС Тольятти СП

ежегодно
20 парков в россии

2018 год
15 новых парков в москве и МО



РАZВИТИЕ СЕТИ
Динамика и основная цель раzвития сети

темпы роста
С самых первых дней основания, Zамания 

вzяла курс на динамичное раzвитие и 
быстрый рост. Сегодня мы открываем до 

3х парков в 3 месяца

67 парков 
в россии

к 2020 году

в москве и мО
22 парка



РАzВИТИЕ СЕТИ
Объемы сети

23 800 кв. м.
счастьедарительной

площади
открыто

не менее 50 000 кв. м.
счастьедарительной

площади
в 2018 году



против вZросления

не только для детей

более 50% 
гостей

это вZрослые
и тинейджеры

45% 
гостей

это дети 
младше 14 лет

1 240 706 гостей в 2017 году



покаzатели
Мы любим наших гостей, а гости любят Zаманию!

500 р
день счастья

в будни

250 000
гостей
ежемесячно 
в 2018 году

5
часов

среднее время, которое 
гости проводят в парке

103 000 
билетов

ежемесячно
во всей сети

950 р
день счастья

в выходные

количество проданных билетов

64% 36%



концепция
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



от винтика до дракона на стене

единая концепция диzайн-проекта



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

книга 
парка

проект, в котором собраны все 
архитектурные, инженерные и 

диzайнерские решения

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

свое креативное 
бюро

в команде свой штат архитекторов и 
диzайнеров, которые продумывают проект 
с самого начала и продолжают курировать 

его после открытия



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 душиЦенности 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
постоянное обновление

100 - 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



команда лучших иz лучших #zamaniadreamteam

строим вместе счастливое детство! 



команда
DreamTeam forever!

нас уже

600 
zаманийцев

во всех парках

76 
zаманийца

в управляющей компании



контроль качества
Качество сервиса и беzопасность - наши ключевые zадачи!

Собственная
it-система

автоматиzация большинства 
процессов работы с гостями и 

управления парками

служба
эксплуатации

постоянный мониторинг состояния 
беzопасности парков и 

игрового оборудования

call-центр

работа с гостями, сбор 
статистических данных, 

обработка отzывов

тренинг-центр
 

профессиональная 
подготовка персонала



управление 
работой
парков

собственная it-система
Оперативный и удобный доступ ко всем процессам работы парков

интеграция с
iiko, 1c, ticket soft

CRM
система

online продажа
праZдников

работа с неzавершенными 
zакаzами

отчетность

56%

Продаж 

ONLINE



call-центр
Мы всегда на свяzи с нашими гостями!

online
zаявки на 
обратный 

zвонок

контроль 
качества

мониторинг качества 
работы сотрудников 

(zапись раzговоров с гостями)

собственная
служба поддержки 

гостей
с 8:30 до 22:00
ежедневно

собственная 
служба

 качества

индекс лояльности 
гостей

отслеживание
неzавершенных 

zакаzов

оформление 
zакаzов 

по телефону



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



тренинг-центр
Регулярные zанятия и повышения квалификации 

школа 
первой помощи 
красный крест

обучение и 
повышение 

квалификации

тренинги
по подготовке

новичков

опытная 
команда

профессионалов

ответственный 
подход к 

подбору персонала

обучение 
работе 

с детьми



профессиональная органиzация банкетов

у вас праzдник? мы уже все придумали!



банкеты
Фабрика счастья

до 30 
банкетов

в день в каждом парке

только
входной билет
никакой арендной платы zа 

комнату

28 тонн 
тортиков

приготовлено

индивидуальный
подход

к каждому праzднику
беz исключений

10 000
шоу-программ

проведено

2 100
праZдников
ежемесячно



праzдники
Самые интересные шоу-программы для всей семьи

любимая
анимация

выберите любого персонажа для 
проведения праzдника

веселые
квесты

невероятно увлекательные 
маршруты по парку

вкусные
тортики

с индивидуальным диzайном и 
любыми начинками

Фотосессии 
фотомагнитики

профессиональная съемка 
праzдника и подарки

шоу
программы

крио-шоу, мыльные пузыри, 
живые динозавры, акробаты и 

многое другое

красивый
аквагрим

мы раскрасим 
всех гостей



мы рады поделиться биzнесом

франшиza Zамании



Стратегические Варианты биZнеса:
Получение дивидендов
Продажа стратегу вместе с парками Zамания
Продажа управляющей компании Zамания

1: франшиzа стандарт
Выберите подходящий именно Вам формат

инвестиции

партнер
100%

распределение 
долей

партнер
100%

арендная
плата

+5% от ТО 
к аренде тц

роялти

5% от ТО

паушальный 
вZнос

3 млн рублей

операционное
управление 
проектом

партнер

управление
процессом

строительства

Zамания

строительство

партнер

стратегический 
маркетинг

2% от ТО

Zаключение 
договора
аренды

Zамания

биzнес-
модель

проверЕнная и 
эффективная

партнерство 
с лидером

рынка

Поддержка 
при zапуске

и дальнейшее 
сопровождение

обучение

вас и ваших 
специалистов



2: франшиzа эксперт
Выберите подходящий именно Вам формат

инвестиции

партнер
100%

распределение 
долей

партнер
100%

арендная
плата

+5% от ТО 
к аренде тц

роялти

5% от ТО

паушальный 
вZнос

4 млн рублей

операционное
управление 
проектом

Zамания
15% от прибыли

управление
процессом

строительства

Zамания

строительство

Zамания

стратегический 
маркетинг

2% от ТО

Zаключение 
договора
аренды

Zамания

Стратегические Варианты биZнеса:
Получение дивидендов
Продажа стратегу вместе с парками Zамания
Продажа управляющей компании Zамания

биzнес-модель

проверЕнная и 
эффективная

партнерство
с лидером

рынка

Поддержка при 
zапуске

и дальнейшее 
сопровождение

обучение

вас и ваших 
специалистов



инвестиции
Основные статьи распределение инвестиций

30%

25%
14%

10%

9%

12%

Строительно-монтажные работы 30%

игровое оборудование 25%

инженерные системы 14%

мебель и гардероб 10%

кухонное и барное оборудование 9%

расходы перед zaпуском 4%

проектирование и дизайн 4%

платежи арендодателю 3%

автоматиzация 1%



инвестиции
Распределение инвестиций во времени

27%

17%

25%

30%



Основные покаZатели проекта 
При строительстве парка в Москве.

50-55 млн
рублей

на открытие 
парка

до 6 
месяцев

срок Zапуска
проекта

3,5 - 4
месяца

срок 
строительства

2 - 2,5
года

срок воZврата 
инвестиций

6 - 7 млн
рублей

выручка 
в месяц

40%
плановая

рентабельность

эконом
эконом+

сегмент



Необходимы несколько условий, чтобы раzместить все идеи

требования к тц

2 
эвакуационных

выхода

не в МОП

якорные
арендаторы

продуктовый магазин 
d.i.y. / спорт

20 000 + 
кв.м GLA

0,07
кВт/кв.м
но не менее 150 кВт

выделенной электроэнергии

1 800 - 2 500
кв.м

площадь под парк 
Zамания

5+ м
высота 

потолка

70 
Вт/кв.м

кондиционирование

20 000 + 
кубометров

приточно-вытяжной
вентиляции

10 000 
кубометров

технологической
вытяжки

6+ м
витрина

ширина 
витрины

каналиzация
к1 и к3

на территории площадки



Поддержка от zамания
До zапуска проекта

выбор 
площадки 
для аренды

согласование 
и подписание 

договора аренды

Zонирование Диzайн 
проект

контроль 
раZработки 

рабочего 
проекта

предоставление 
договоров 
подряда

органиzация процесса работы с площадкой

предоставление информации

Список необходимой для открытия документации
список поставщиков и специальные условия

а так же...

раZработка ТZ игрового оборудования
обучение и утверждение управляющего и шеф-повара



Поддержка от zамания
После zапуска проекта

сайт: 
обновление и 
продвижение

бренд и 
рекламные 
материалы

готовое меню
Обновление меню

ценообраZование и
технологические 

карты

Маркетинг

описанные 
биZнес- 

процессы

функциональные 
обяZанности 
сотрудников

правила 
регламенты
процедуры

список 
поставщиков 

и специальные 
условия

Адаптированная 
система 

управления и 
учета iiko

Готовые решения

Система 
дистанционного 

обучения

Повышение 
квалификации 
сотрудников

Поддержка 
call-центра 
(дополнительная

плата)

система 
сервисного 

обслуживания

совместные 
корпоративные 

продажи

поддержка



последовательность шагов
Поэтапный процесс соzдания Вашей Zамании

zаполнение
анкеты партнера

подписание 
соглашения о 

нераZглашении

личная встреча в 
одном иZ парков или 

в офисе Zамания

выбор площадки 
для аренды

перечисление 
паушального 

вZноса

подписание 
Договора цессии

/франшизы

согласование и 
подписание договора 

аренды

строительство
парка

Обучение 
персонала

Передача в управление 
парка и всей 

документации



Представление интересов Франчаzи в отношениях с собственником zдания и эксплуатационными службами

Установление вzаимоотношений, в том числе, представление интересов Zакаzчика в отношениях с контролирующими органами и органами 
местного самоуправления, в том числе, принятие участия в проверках, свяzанных с деятельностью Парка

ЭТАП УПРАВЛЕНИЯ
Регламентируется отдельным договором

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ

УПРАВЛЕНИЕ 
внутренним 
и внешним 

маркетингом

ведение 
финансово-

хоZяйственной 
деятельности

ведение 
административно-

хоZяйственной 
деятельности

УПРАВЛЕНИЕ 
Zакупками

органиZация 
работы кухни и 

бара

ведение 
дебиторской 

Zадолженности 
ZакаZчика

ведение 
отчетности 

в части 
окаZанных 

услуг

исследование 
и аналиZ рынка 

конкурентов

внедрение/
корректировка

стандартов 
сервиса

ВНЕДРЕНИЕ 
КАДРОВОЙ 
ПОЛИТИКИ

органиZация 
событийного 
менеджмента

сервисное 
обслуживание 
оборудования

IT поддержка 
системы СКС, 

системы учета и 
других систем

работа с 
поставщиками 

продуктов, 
товаров и 

услуг



Zинаида Помельникова
Руководитель направления экспансии

 zpomelnikova@zamania.ru
+7 (903) 230 05 26

www.zamania.ru

дети меняют нашу жиzнь навсегда!


