
Zадружимся?
клуб друзей



что такое 
Zамания?



19
парков 
открыто

СЕТЬ СЕМЕЙНЫХ ПАРКОВ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

35 000
шоу 

программ 
проведено

3 500
праzдников 
ежемесячно

2
парка 

строится

5
часов - среднее 

время, проводимое 
в парках

36 900
кв.м. под 

управлением

100
профессионалов 
в управляющей 

компании

250 000
гостей в сети 
ежемесячно

ГЛАВНАЯ награда 
в индустрии 
раZвлечений 

Zолотой пони 2017

55%
гостей - это 

не дети

Zолотой 
медвежонок 

лучший детский 
центр 2017, 2018

3 900
кв.м. 

строится



Концепция
Новый формат семейного отдыха

ЕДИНАЯ 
ТЕМА

игровых элементов 
и интерьера парка

ОДИН БИЛЕТ
НА ВСЕ АТТРАКЦИОНЫ

уникальные аттракционы 
и новинки рынка

беZопасностьРАZвлечения и 
ОБУЧЕНИЕ

ПРАZДНИКИ

СЕМЕЙНОЕ 
КАФЕ

с собственной кухней 
и  детским меню



40+ уникальных аттракционов
Игровые и спортивные элементы парка

спортивные 
скалодромы

тюбинг лабиринт вулкан

красочные 
сети

веревочный 
парк

пневмопушки спортивные 
батуты

троллей

пространство 
для малышей

СПО
РТ

СПО
РТ СПО

РТ



100+ блюд
и специальное
детское меню

собственный 
кондитерский 

цех

10+ тонн
тортиков

ежемесячно

до 300
праzдников

в день

300
посадочных мест

в кафе

собственный 
кейтеринг

семейное кафе
Только натуральные и полеzные ингредиенты



1 500 +
мастер-классов

в год

в том числе бесплатные

Online
Zапись

очень удобно

научные 
Zанятия

поzнаем мир

кулинарные 
Zанятия

приготовление пиццы,

творческие 
Zанятия

раzнообраzные креативные

РОБОТЕХНИКА

раzвиваем инженерное 
мышление

РАZВЛЕЧЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕ
Интересные и поzнавательные zанятия

вокругдесертов и коктейлей мастер-классы



35 000
анимационных шоу

выберите любого персонажа для 
проведения праzдника

веселые 
квесты

невероятно увлекательные 
маршруты по парку

вкусные 
тортики

с индивидуальным диzайном

Фотосессии 
фотопакеты

профессиональная съемка

шоу 
программы

крио-шоу, мыльные пузыри, живые

красивый 
аквагрим

раскрасим 
всех гостей

СОБСТВЕННОЕ EVENT-агентство
Самые интересные шоу-программы для всей семьи

праzдника и подарки динозавры, акробаты и многое другое и любыми начинками



ОХРАНА

постоянная 
охрана гостей 
и территории

СКУД

система контроля 
доступа

видео 
наблюдение

постоянный контроль 
zа парками

пожарная 
беzопасность

системы 
пожаротушения и эвакуации

пищевая 
беzопасность

жесткий контроль
zа качеством продуктов

тревожная 
кнопка

БЕZопасность
Мы соzдаем беzопасное пространство



15 разноплановых площадок Москвы и МО

Zамания
ТЦ Город, Рязанский проспект, 2к2 
ТЦ Косино Парк, Святоозерская, 1а
ТРК Европолис, Проспект Мира, 211 к2 
ТЦ Азовский, Азовская, 24к3
ТЦ Вива, Поляны, 8
ТЦ РИО Дмитровка, Дмитровское шоссе, 163А 
ТЦ Парк Хаус Братеево, Бесединское шоссе, 15

Zамания. Рестопарки
ТЦ Авиапарк, Ходынский бульвар, 4 
МТК Европарк, Рублевское шоссе, 62
KIDZROCKCAFE, ТЦ Хорошо!, Хорошевское ш., 27
ТЦ Рио Севастопольский, Большая Черемушкинская улица, 1

МО
ТЦ 4DAILY, Мытищи, ул. Мира
ТЦ Зеленопарк, Солнечногорский район, р. п. Ржавки, 2-й микрорайон, с20 
ТЦ Вертикаль, Шоссе Энтузиастов, 36А
ТЦ Новомосковский, г. Московский , ул. Хабарова, 2

Посмотрите интерьеры наших парков

nc.zcloud.ru:63103/index.php/s/HFpq6EG7Mrfnjfx

1 740 кв.м.
2 490 кв.м.
2 340 кв.м.
1 920 кв.м.
2 000 кв.м.
1 800 кв.м.
1 930 кв.м.

2 980 кв.м.
1 900 кв.м.
915 кв.м.
2 270 кв.м.

4 080 кв.м.
2 200 кв.м.
2 370 кв.м.
2 225 кв.м.

НАШИ ПАРКИ



почему
быть нашим другом 

здорово?



ваши дружеские преимущества

лояльность 
сотрудников

программа создана для 
того, чтобы укрепить 

взаимоотношения между 
компанией-партнером и ее 

сотрудниками

семейные 
традиции

Zамания - это парки активного 
семейного отдыха, поддерживающие 

совместный отдых всех членов семьи в 
безопасном и интересном пространстве

интересные 
предложения

для компаний-партнеров действуют 
специальные акции при заказе 
корпоративных мероприятий



ваши выгодные условия

20%
скидка

на входные билеты 
в парки Zамания

специальные 

предложения

праздничные, корпоративные, 
семейные мероприятия



Как вступить в клуб?

ваше письмо

напишите запрос на участие в 
программе нам на почту

наш сертификат

получите сертификат члена Клуба 
Друзей для вашей компании

ваша новость

оповестите своих сотрудниках о 
возможностях и преимуществах Клуба 

Друзей Zамании



как получить привилегии?

ваше решение

каким образом лучше проводить 
идентификацию вашего 

сотрудника в парке

ваш сотрудник

посещает любой парк, предъявляя 
на кассе корпоративный или 

специальный пропуск и паспорт

ваша карта

сотрудник получает карту члена Клуба 
Друзей, а так же рассылку о новых 

предложениях и возможностях



Zадружимся?

СВЕТЛАНА ГУРОВА
+7 (925) 953-77-53
+7 (495) 150-70-67

sgurova@zamania.ru

ДЕТИ МЕНЯЮТ НАШУ ЖИzНЬ НАВСЕГДА!

mailto:sgurova@zamania.ru

