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всем выпускникам 
подарки

Отдельные комнаты 
Для Торжеств 

Уникальные темы 
Выпускного 

Интересные анимационные 
Программы 

Огромная игровая и  
Уютное кафе

Праздничное угощение 
(Банкет или фуршет)

костюмированное фото бесплатно!



Отдельные комнаты 
Торжеств 

Выпускной: в стране чудес!
Длительность праздника: 2,5 часа +билеты на весь день в парк

ȗ�ʥˈː˃�˖ˍ˃ˊ˃ː˃�ˊ˃�˒˓˃ˊˇːˋˍ�ˑ˕�͕͔�ˇˈ˕ˈˌ�˅�˄˖ˇːˋˈ�ˇːˋǤ�ʞˑˇ˓ˑ˄ːˑ˔˕ˋ�˖˕ˑ˚ːˢˌ˕ˈ�˖�ˏˈːˈˇˉˈ˓˃�˒ˑ�˒˓ˑˇ˃ˉ˃ˏ

В стране чудес произошло пренеприятнейшее событие. Любимые розы Красной Королевы 
загадочным образом исчезли. По такому случаю, разъяренная Красная Королева, выпустила указ 
арестовать всех жителей страны чудес, посадить в темницы и казнить. Всем выпускникам предстоит 
вернуть розы Красной Королевы и спасти жителей страны чудес. 
Подарите выпускникам полное погружение в сказку! 

Крутые подарки  
всем выпускникам!

костюмированное 
фото бесплатно!

RNPFDQRADMMND
NTNPLKDMHD

OP?GCMHWMND
SBNYDMHD

8PDMC?�JNLM?R[�
RNPFDQRA

QDPAHPNAJ?
QRNK?

8MHL?VHNMM?_
�PNBP?LL?

от 1900 руб/ за ребенка*



Отдельные комнаты 
Торжеств 



Отдельные комнаты 
Торжеств 

Выпускной: форт боярд!
Длительность праздника: 2,5 часа + билеты на весь день в парк

С древних времен существует тайное общество “Игра”. В него входили только самые избранные. 
Это люди, которые живут азартом, их кровь кипит от непреодолимого желания играть. Они 
создавали множество различных игр и испытаний стремясь стать лучшими в этом мире. Главное для 
них это не одержать победу, а встретить достойного соперника, с кем можно по-настоящему 
посостязаться. В этот раз вызов смогут бросить выпускники! А Мастер Игры сыграть с ними и 
попытаться выиграть его борясь за сокровища Zамании. 

Крутые подарки  
всем выпускникам!

костюмированное 
фото бесплатно!

RNPFDQRADMMND
NTNPLKDMHD

OP?GCMHWMND
SBNYDMHD

8PDMC?�JNLM?R[�
RNPFDQRA

QDPAHPNAJ?
QRNK?

8MHL?VHNMM?_
�PNBP?LL?

ȗ�ʥˈː˃�˖ˍ˃ˊ˃ː˃�ˊ˃�˒˓˃ˊˇːˋˍ�ˑ˕�͕͔�ˇˈ˕ˈˌ�˅�˄˖ˇːˋˈ�ˇːˋǤ�ʞˑˇ˓ˑ˄ːˑ˔˕ˋ�˖˕ˑ˚ːˢˌ˕ˈ�˖�ˏˈːˈˇˉˈ˓˃�˒ˑ�˒˓ˑˇ˃ˉ˃ˏ

от 1900 руб/ за ребенка*



Отдельные комнаты 
Торжеств 



Отдельные комнаты 
Торжеств 

Выпускной: блогер пати!
Длительность праздника: 2,5 часа +билеты на весь день в парк

Что нужно настоящему блогеру? Конечно же подписчики! Но как завоевать их сердца?  
Устроим «охоту» на лайки. Вместе с выпускниками наш блогер-ведущий отправится искать своих 
подписчиков выполняя задания от бывалого блогера, создавая интересный контент, снимая 
реальные видео, выполняя челенджи и создавая флэшмобы на необычных локациях парка Замания. 
Ребятам предстоит выкладывать снятый контент на настоящий тик ток аккаунт.  
Посмотрим, сколько лайков вы соберёте? 

Крутые подарки  
всем выпускникам!

костюмированное 
фото бесплатно!

RNPFDQRADMMND
NTNPLKDMHD

OP?GCMHWMND
SBNYDMHD

8PDMC?�JNLM?R[�
RNPFDQRA

QDPAHPNAJ?
QRNK?

8MHL?VHNMM?_
�PNBP?LL?

ȗ�ʥˈː˃�˖ˍ˃ˊ˃ː˃�ˊ˃�˒˓˃ˊˇːˋˍ�ˑ˕�͕͔�ˇˈ˕ˈˌ�˅�˄˖ˇːˋˈ�ˇːˋǤ�ʞˑˇ˓ˑ˄ːˑ˔˕ˋ�˖˕ˑ˚ːˢˌ˕ˈ�˖�ˏˈːˈˇˉˈ˓˃�˒ˑ�˒˓ˑˇ˃ˉ˃ˏ

от 1900 руб/ за ребенка*



Отдельные комнаты 
Торжеств 



Отдельные комнаты 
Торжеств 

1 900�PS@KDI
�SPXDR1�˛˅ˈˇ˔ˍˋˌ�˔˕ˑˎ �?MJDR1�˒ˑ˓˙ˋˑːː˃ˢ�˒ˑˇ˃˚˃

�SCMH

A[UNCM[D

@HKDR[�A�O?PJ

RNPFDQRADMMND
NTNPLKDMHD

OP?GCMHWMND
SBNYDMHD

APDL_�8PDMC[�JNLM?R[

?MHL?RNP[

JNKHWDQRAN�BNQRDI

2 900�PS@KDI

˛˃˓ˋˍˋǡ�˔ˍ˃˕ˈ˓˕ˋǡ�˔ˈ˓˅ˋ˓ˑ˅ˍ˃�˔˕ˑˎ˃

͕͔Ǧ͖͔�ˇˈ˕ˈˌ ͖͕Ǧ͔͗�ˇˈ˕ˈˌ ͕͗Ǧ͔͘�ˇˈ˕ˈˌ ˑ˕�͕͔�ˇˈ˕ˈˌ

ʏːˋˏ˃˕ˑ˓�˅˘ˑˇˋ˕�˅�˔˕ˑˋˏˑ˔˕˟ ͕�˃ːˋˏ˃˕ˑ˓

ʙ˃˓˕ˑ˗ˈˎ˟�˗˓ˋ��Ǧ�͙�˒ˑ˓˙
ʝ˅ˑ˜ː˞ˈ�˒˃ˎˑ˚ˍˋ��Ǧ�͙�˒ˑ˓˙
ʞˋ˙˙˃�ˇˈ˕˔ˍ˃ˢ�Ǧ�͕�˛˕
ʞˋ˙˙˃�ˏ˃˓ˆ˃˓ˋ˕˃�Ǧ�͕�˛˕
ʞˋ˙˙˃�˚ˋˊ˄˖˓ˆˈ˓�Ǧ�͕�˛˕
ʜ˃ˆˆˈ˕˔˞��Ǧ�͙�˒ˑ˓˙
ʣ˓˖ˍ˕ˑ˅˃ˢ�˕˃˓ˈˎˍ˃�͕ˍˆ�Ǧ�͕�˛˕
ʏˍ˅˃�ʛˋːˈ˓˃ˎˈ�͔ǡ͙�ˎ�˄Ȁˆ�Ǧ�͙�˛˕
ʛˑ˓˔�Ǧ�͗�ˎ
ʓˈ˕˔ˍˑˈ�ʧ˃ˏ˒˃ː˔ˍˑˈ
ʏ˄˓˃˖�Ǧ�͖�˛˕

ʙ˃˓˕ˑ˗ˈˎ˟�˗˓ˋ��Ǧ�͜�˒ˑ˓˙
ʝ˅ˑ˜ː˞ˈ�˒˃ˎˑ˚ˍˋ��Ǧ�͜�˒ˑ˓˙
ʞˋ˙˙˃�ˇˈ˕˔ˍ˃ˢ�Ǧ�͖�˛˕
ʞˋ˙˙˃�ˏ˃˓ˆ˃˓ˋ˕˃�Ǧ�͖�˛˕
ʞˋ˙˙˃�˚ˋˊ˄˖˓ˆˈ˓�Ǧ�͕�˛˕
ʜ˃ˆˆˈ˕˔˞��Ǧ�͜�˒ˑ˓˙
ʣ˓˖ˍ˕ˑ˅˃ˢ�˕˃˓ˈˎˍ˃�͕ˍˆ�Ǧ�͕�˛˕
ʏˍ˅˃�ʛˋːˈ˓˃ˎˈ�͔ǡ͙�ˎ�˄Ȁˆ�Ǧ�͕͖�˛˕
ʛˑ˓˔�Ǧ�͘�ˎ
ʓˈ˕˔ˍˑˈ�ʧ˃ˏ˒˃ː˔ˍˑˈ
ʏ˄˓˃˖�Ǧ�͗�˛˕

ʙ˃˓˕ˑ˗ˈˎ˟�˗˓ˋ��Ǧ�͕͔�˒ˑ˓˙
ʝ˅ˑ˜ː˞ˈ�˒˃ˎˑ˚ˍˋ��Ǧ�͕͔�˒ˑ˓˙
ʞˋ˙˙˃�ˇˈ˕˔ˍ˃ˢ�Ǧ�͖�˛˕
ʞˋ˙˙˃�ˏ˃˓ˆ˃˓ˋ˕˃�Ǧ�͖�˛˕
ʞˋ˙˙˃�˚ˋˊ˄˖˓ˆˈ˓�Ǧ�͖�˛˕
ʜ˃ˆˆˈ˕˔˞��Ǧ�͕͔�˒ˑ˓˙
ʣ˓˖ˍ˕ˑ˅˃ˢ�˕˃˓ˈˎˍ˃�͕ˍˆ�Ǧ�͖�˛˕
ʏˍ˅˃�ʛˋːˈ˓˃ˎˈ�͔ǡ͙�ˎ�˄Ȁˆ�Ǧ�͕͙�˛˕
ʛˑ˓˔�Ǧ�͙�ˎ
ʓˈ˕˔ˍˑˈ�ʧ˃ˏ˒˃ː˔ˍˑˈ
ʏ˄˓˃˖�Ǧ�͘�˛˕

Ĕć�đĕēĖćĔďĥ

ʓˈ˕Ǥ�ʙˑ˕ˎˈ˕ˍ˃�ˋˊ�ˍ˖˓ˋ˙˞�
˔�ˍ˃˓˕ˑ˗ˈˎ˟ː˞ˏ�˒ˡ˓ˈ�Ǧ�͕�˛˕
ʝ˅ˑ˜ː˞ˈ�˒˃ˎˑ˚ˍˋ��Ǧ�͕�˛˕
ʛˑ˓˔�˅ˋ˛ːˈ˅˞ˌ��Ǧ�͕�˛˕

ʐ˖˓ˆˈ˓�ʙ˓˃˄ˋˍ��Ǧ�͕�˛˕
ʙ˃˓˕ˑ˗ˈˎ˟�˗˓ˋ���Ǧ�͕�˛˕
ʛˑ˓˔�˅ˋ˛ːˈ˅˞ˌ��Ǧ�͕�˛˕

Ĕć�ėČĈČĔđć
éćėďćĔę��

éćėďćĔę��

ONC?PNJ�NR��?L?MHH

˄ˋˎˈ˕˞�ʜʏ�ʑʔʠʫ�ʓʔʜʫ�˅˘ˑˇˢ˕�˅�˔˕ˑˋˏˑ˔˕˟

͖ǡ͙�˚˃˔˃

�˃˄ˑ˓�ˇˈ˕˔ˍˑˌ�ˍ˃ː˙ˈˎˢ˓ˋˋ�˅�ˋˆ˓ˑ˅ˑˏ�˒ˑ˓˕˗ˈˎˈ

RDL?�A[OSQJMNBN ͗�˕ˈˏ˞�ː˃�˅˞˄ˑ˓ǣ��˕˓˃ː˃�˚˖ˇˈ˔ǡ�ʐˎˑˆˈ˓�˒˃˕ˋǡ�ʣˑ˓˕�˄ˑˢ˓ˇ

APDL_�?MHL?VHNMMNI�OPNBP?LL[ ͚͔�ˏˋː˖˕

������9���#$##0��OHQ?MHD�TNPL?RNA





Отдельные комнаты 
Торжеств 



Отдельные комнаты 
Торжеств 



*данная услуга не предоставляется в ТЦ Зеленопарк

*



Отдельные комнаты 
Торжеств 

Закажи праздничный стол  
для родитетелей 

Спец предложение 
для родителей!

от  7500 руб вместо 9350  руб

Пицца с лососем и креветками и сливочным сыром - 1 шт 
Пицца с сыром дор блю и грушей - 1 шт 
Пицца пепперони - 1 шт 
Горячий сет от Большого Ма - 1 шт 
Гренки чесночные - 3 шт 
Крылья Баффало - 3 шт 
Большой Баварский сет - 1 шт 
Овощная тарелка - 1 шт 
Сырная тарелка - 1 шт 
Фруктовая тарелка - 1 шт 
Аква Минерале 2л - 2 шт 

Накрытие в формате 
«Шведский стол»

оплачивается 
дополнительно



* костюмы аниматоров могут отличаться от представленных в презентации

7 (495) 846-75-31 
zamania.ru


