


19
парков 

открыто 
по рф

Что такое zамания?

35 000
шоу 

программ 
проведено

3 700
праzдников 
ежемесячно

2
парка 

строится 
по РФ

5
часов - среднее 

время, проводимое 
в парках

40 600
кв.м. под 

управлением

102
профессионала 
в управляющей 

компании

510 000
гостей в сети 
ежемесячно

ГЛАВНАЯ награда 
в индустрии 
раZвлечений 

Zолотой пони 2017

55%
гостей - это 

не дети

Zолотой 
медвежонок 

лучший детский 
центр 2017, 2018

6 000
кв.м. 

строится

— Лидер рынка



40+ уникальных аттракционов
Игровые и спортивные элементы парка

спортивные 
скалодромы

тюбинг лабиринт вулкан

красочные 
сети

веревочный 
парк

пневмопушки спортивные 
батуты

троллей

пространство 
для малышей

— Лидер рынка



100+ блюд
и специальное
детское меню

собственный 
кондицерский 

цех

10+ тонн
тортиков

ежемесячно

65
банкетов

каждый день

450
посадок в кафе

профессиональный 
кейтеринг

семейное кафе
Только натуральные и полеzные ингредиенты

— Лидер рынка



— Лидер рынка

35 000
анимационных шоу

выберите любого персонажа для 
проведения праzдника

веселые 
квесты

невероятно увлекательные 
маршруты по парку

вкусные 
тортики

с индивидуальным диzайном

Фотосессии 
фотомагнитики

профессиональная съемка

шоу 
программы

крио-шоу, мыльные пузыри, живые

красивый 
аквагрим

раскрасим 
всех гостей

СОБСТВЕННОЕ EVENT-агентство

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

Самые интересные шоу-программы для всей семьи



— Лидер рынка

14 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 Рио Севастопольский, Большая Черемушкинская улица, 1

Zамания. Рестопарки
ТЦ Авиапарк, Ходынский бульвар, 4
МТК Европарк, Рублевское шоссе, 62
KIDZROCKCAFE, ТЦ Хорошо!, Хорошевское ш., 27

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.
1 800 кв.м.
1 800 кв.м.
1 800 кв.м.
1 500 кв.м.
1 800 кв.м.
2 250 кв.м.

2 890 кв.м.
1 900 кв.м.
900 кв.м.

3 500 кв.м.
2 240 кв.м.
2 420 кв.м.
1 800 кв.м.

НАШИ ПАРКИ



Новый год: 
школа 

волшебников
Мы всегда рассказываем детям, что 
Новый год – это время волшебства и 

настоящей сказки, но никогда не 
показываем эту магию. И в этом году 
мы решили, что хватит это терпеть! 

Пора взять волшебство в свои руки и 
провести невероятный, впечатляющий, 

восхитительный праздник 
«Новый год: школа волшебников». 

Чудесное путешествие в мир сказки 
пройдет на территории

парка Zамания



Погружение в атмосферу праздника 
начнется сразу при входе в парк: 

маленьких и взрослых гостей будут 
встречать веселые Фьорки,

а для желающих окунуться в 
праздничную атмосферу еще больше, 

будет работать аквагример. 

Новый год: 
школа 

волшебников

фьорки

аквагрим



Новый год: 
школа 

волшебников

Вы представляете волшебника без 
палочки, шляпы или мантии? 

И мы нет!
Поэтому каждый маленький участник 

сможет выбрать мастер-класс и 
изготовить своими руками сказочный 

реквизит под чутким руководством 
наших аниматоров.

Волшебная
Палочка

Волшебная
мантия

Волшебный
колпак



Следующим этапом в нашей программе 
станет вкусный новогодний обед от которого 
дети (и не только) будут в полном восторге! 

После обеда чудеса не заканчиваются. 
Перед маленькими гостями выступит 

фокусник, который научит
юных волшебников настоящей магии!

Новый год: 
школа 

волшебников



Вместе с фокусником дети наколдуют 
пирожные на десерт. Но они ведь только 

учатся, поэтому что-то пойдет не так, и вместо 
пирожного получится…цветочный горшок!

Не волнуйтесь, съедобный и 
удивительно вкусный;) 

Наши официанты вынесут пирожные в форме 
цветочных горшков и угостят всех: и 

маленьких, и взрослых

Новый год: 
школа 

волшебников



Вы думаете это все?
А вот и нет!

Далее в программе наших гостей
будет ждать крио-шоу 

Это ведь тоже почти магия ;)

И напоследок наши веселые фьорки
пригласят всех гостей в игровую

на шариковую дискотеку!

Новый год: 
школа 

волшебников



огромная 
игровая зона

мультифункциональная 
зона кафе

Уютные
комнаты для 
праздников

собственная 
кухня

интересные
Анимационные

программы

Почему Новый 
Год в Zамании
это здорово?



ДЕТИ МЕНЯЮТ НАШУ ЖИzНЬ НАВСЕГДА!

вместе организуем
ваш лучший праздник!

СВЕТЛАНА ГУРОВА
+7 (925) 953-77-53

sgurova@zamania.ru


