
семейные парки приключений и кафе



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

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 
во всей сети

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

свое креативное 
бюро

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

его после открытия

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

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 2017 году



команда лучших иz лучших #zamaniadreamteam

строим вместе счастливое детство! 



команда
DreamTeam forever!

нас уже

600 
zаманийцев

во всех парках

76 
zаманийцев

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!

обработка 
zаявок на 
обратный 

zвонок

контроль 
качества

мониторинг качества 
работы сотрудников 

(zапись раzговоров с гостями)

служба поддержки 
гостей

с 8:30 до 22:00
ежедневно

собственная 
служба

 качества

индекс лояльности 
гостей

отслеживание
неzавершенных 

zакаzов

оформление 
zакаzов 

по телефону



NPS 2017
Индекс лояльности гостей

Zолотой вавилон
99,0 %

АZовский
99,0 %

город
97,9 %

косино
98,2 %

московский
98,6 %



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



сотрудничество с торговыми центрами

zадружимся?



преимущества
Дружба с Zаманией - это выгодно!

Новый
парус

мы не бросаем якорь, 
мы движемся вперед, привлекая

до 400 000 гостей в год

увеличить
спрос на аренду

площадей для детских 
товаров и услуг

увеличить
процент повторных

посещений

к нам обяzательно zахотят 
вернуться!

увеличить
индекс

удовлетворенности

гостей услугами, 
предоставляемыми ТЦ

увеличить 
количество 

раZвлечений в тц

zначит быть 
в тренде!

увеличить
время пребывания 

гостей в тц

всей семьей



требования к тц
Нам нужны несколько условий, чтобы раzместить все идеи

от 400 000 
человек

население 
города

большая зона 
охвата

органический трафик в 
будни и выходные

якорные
арендаторы

и кинотеатр с 
несколькими zалами

20 000 
кв.м
GLA

2 000 - 3 000
кв.м

площадь под парк 
Zамания

5,5 - 12 м
высота 

потолка

0,07 
кВт/кв.м

но не менее 150 кВт 
выделенной электроэнергии

27 000 
кубометров

приточно-вытяжной
вентиляции

9 000 
кубометров

технологической
вытяжки

6+ м 
витрина

ширина 
витрины

маркетинговая
поддержка

канализация

к1 и к3
на территории площадки



АННА ОПРИШКО
руководитель отдела арендных отношений

aoprishko@zamania.ru
+7 (926) 921 25 06

www.zamania.ru

дети меняют нашу жиzнь навсегда!


