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партнерство 
с лидером 

рынка

Поддержка 
при zапускЕ 
и обучение

ФРАНШИZА Zамании
Удобно, надежно, качественно!

рост 
рынка детских

раzвлечений

биZнес
не подвержен 

криzису

биzнес-модель, 
проверенная 

временем

УСПЕШНАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

МОДЕЛЬ



Zамания - кто мы?



17
парков 

открыто

Лидер рынка
Для городов с населением от 100 000 человек и мегаполисов

20 000
шоу 

программ 
проведено

2 500
праzдников 
ежемесячно

4
парков 

строятся 
по РФ

5
часов - среднее 

время, проводимое 
в парках

42 500
кв.м. под 

управлением

102
профессионала 
в управляющей 

компании

340 000
гостей в сети 
ежемесячно

ГЛАВНАЯ награда 
в индустрии 
раZвлечений 

Zолотой пони 2017

55%
гостей - это 

не дети

Zолотой 
медвежонок 

лучший детский 
центр 2017/2018

10 000
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



тема 
парка

мы соzдаем свой уникальный 
сценарий для парка, поддерживаемый 

каждым элементом проекта

диzайн-
проект

проект, в котором собраны все 
архитектурные, инженерные и 

диzайнерские решения

неординарные 
решения

объемные декорации, световые короба, 

ПВХ-панели, фреска, фреzеровка с подсветкой

СОБСТВЕННАЯ
РАZработка 

аттракционов

индивидуальные 
архитектурные 

элементы

свое креативное 
бюро

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

после открытия

ЕДИНАЯ ТЕМА
Каждый парк - это продуманное неповторимое сочетание архитектуры, инженерии и диzайна



40+ уникальных аттракционов
Игровые и спортивные элементы парка

спортивные 
скалодромы

тюбинг лабиринт вулкан

красочные 
сети

веревочный 
парк

пневмопушки спортивные 
батуты

троллей

пространство 
для малышей



100+ блюд и
постоянные
обновления

ДОСТУПНЫЕ 
ЦЕНЫ

6+ тонн 
тортов 

ежемесячно

КОМБО-ОБЕДЫ и
сеzонные 

предложения

до 450 
посадок 
в кафе

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ДЕТСКОЕ МЕНЮ

семейное кафе
Только натуральные и полеzные ингредиенты



1 000 +
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

вокругдесертов и коктейлей мастер-классы

Интересные и поzнавательные zанятия



любимая 
анимация

выберите любого персонажа для 
проведения праzдника

веселые 
квесты

невероятно увлекательные 
маршруты по парку

вкусные 
тортики

с индивидуальным диzайном и

Фотосессии 
фотомагнитики

профессиональная съемка

шоу 
программы

крио-шоу, мыльные пузыри, живые динозавры,

красивый 
аквагрим

раскрасим 
всех гостей

ПРАZДНИКИ

праzдника и подарки акробаты и многое другое любыми начинками

Самые интересные шоу-программы для всей семьи



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



КОМАНДА: контроль качества
Качество сервиса и беzопасность - наши ключевые zадачи!

СОБСТВЕННАЯ
IT-система

автоматиzация большинства 
процессов работы с гостями и 

управления парками

call-центр

работа с гостями, сбор 
статистических данных, 

обработка отzывов

Тренинг-центр

профессиональная 
подготовка персонала

СЛУЖБА
эксплуатации

постоянный мониторинг 
состояния беzопасности парков 

и игрового оборудования



управление 
работой 
парков

CRM
система

отчетностьonline продажа 
праZдников

56%
Продаж ONLINE

интеграция с 
iiko, 1c

СОБСТВЕННАЯ IT-система
Оперативный и удобный доступ ко всем процессам работы парков



отслеживание 
неzавершенных 

zакаzов

контроль 

качества

мониторинг качества 
работы сотрудников

(zапись раzговоров с гостями)

call-центр
Мы всегда на свяzи с нашими гостями!

online
zаявки на 

обратный zвонок

собственная 
служба поддержки 

гостей

с 8:30 до 22:00
ежедневно

собственная 
служба

качества

индекс лояльности 
гостей

оформление 
zакаzов

по телефону



тренинги
по подготовке 

новичков

школа 
первой помощи 
красный крест

обучение 
работе

с детьми

собственная система 
дистанционного 

обучения и аттестации

опытная 
команда 

профессионалов

обучение и 
повышение 

квалификации

тренинг-центр
Регулярные zанятия и повышения квалификации



так много Zабот... одно решение - Zамания!

как раZвлечь ребенка в непогоду?

как отвлечь ребенка от компьютерных игр и
приставок?

где 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

приключения в любую погоду

самые необычные и интересные аттракционы на 
любой вкус

уникальный спортивно-раzвлекательный 
комплекс для всех воzрастов

профессиональная подготовка праzдников для 
любого количества гостей

авторская кухня со специальным детским 
меню по доступным ценам



ЦЕННОСТИ БРЕНДА
Мы открытая компания - обо всем можно подробно узнать от CEO Павла Ковшарова

БЕZопасность

ДОСТУПНОСТЬ ОТКРЫТОСТЬ

ИСКРЕННИЙ 
СЕРВИС

pkovsharov.ru

личный блог

pavel.kovsharov.1

facebook



ФРАНШИZА Zамании -
это готовое решение успешного 

биzнеса!



города с населением 
от 100 000 человек

города с населением 
от 450 000 человек

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ФОРМАТ
Мы предлагаем два формата парка



паушальный вZнос

инвестиции

роялти

операционное управление проектом

строительство

Zаключение договора аренды

срок Zапуска проекта

срок воzврата инвестиций

выручка в месяц

плановая рентаБельность

3 млн рублей

от 50 млн рублей

12% от то

партнер

партнер

zамания

6 месяцев

от 3 лет

6 - 10 млн рублей

30 - 35%

4 млн рублей

от 50 млн рублей

12% от то

zамания
(+15% от прибыли)

zамания

zамания

6 месяцев

от 3 лет

6 - 10 млн рублей

30 - 35%

2 млн рублей

от 22 млн рублей

8% от то

партнер

партнер

zамания

4,5 месяцев

от 3 лет

2,5 - 4 млн рублей

30 - 35%

СТАНДАРТ Эксперт Zамания.мини

ФРАНШИZа Zамании
Выберите свой пакет



30%

25%
14%

9%

10%

Строительно-монтажные работы 30%

игровое оборудование 25%

инженерные системы 14%

мебель 10%

кухонное и барное оборудование

9% расходы перед zaпуском 4% 

проектирование и дизайн 4% 

платежи арендодателю 3%

автоматиzация 1%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
По статьям



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Во времени

6
месяцев

до открытия

5
месяцев

до открытия

4
месяца

до открытия

3
месяца

до открытия

2
месяца

до открытия

1
месяц

до открытия

1,1%

23,4%

16,5%

12,2%

15,8%

31%



другие детские 
раzвлечения не нужны

освобождает площади 
под других операторов

франшиzа выгоднее аренды
ТЦ может легко увеличить прибыль, получая дополнительный доход

УВЕЛИчивает 
трафик в ТЦ и 

cПРОС НА АРЕНДУ

стимулирует рост арендных 
ставок вокруг парка Zамания

УВЕЛИЧИВАЕТ ВРЕМЯ 
ПРЕБЫВАНИЯ В ТЦ и

повторные посещения

всей семьей

приносит в 2 раzа 
больше дохода

чем простая аренда 
данной площади

предлагает 
ГОТОВЫЙ
биZнес

не нужно погружаться в 
органиzацию и соzдание парка

СИЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯКОРЬ

ТЦ становится полноценным 
раZвлекательным центром



площадь под парк

ширина витрины

эвакуационные выходы

высота потолка

каналиzация

кондиционирование

приточно-вытяжная вентиляция

технологическая вытяжка

якорные арендаторы

GLA

выделенная электроэнергия

1 800 - 2 500 кв.м

6+ м

2

5+ м

К1 и К3

70 вт/кв.м

20 000+ м3

10 000 м3

продуктовый, diy, спорт

20 000+ кв.м

0,07 квт/кв.м

900 - 1 200 кв.м

5+ м

2

4,5+ м

К1

70 вт/кв.м

10 000+ м3

7 000 м3

продуктовый, diy, спорт

10 000+ кв.м

0,05+ квт/кв.м

ТРЕБОВАНИЯ к ТЦ
Выберите свой пакет



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 

концессии

согласование и 
подписание договора 

аренды

строительство 
парка

Обучение 
персонала

Передача в управление 
парка и всей 

документации

Диzайн 
проект

предоставление 
договоров подряда 

и документации



поддержка от Zамании
После zапуска проекта

МАРКЕТИНГ

сайт: обновление 
и продвижение

бренд и рекламные 
материалы

готовое меню

обновление меню

ценообраzование и 
технологические карты

ГОТОВЫЕ 
РЕШЕНИЯ

описанные 
биzнес- процессы

функциональные 
обяzанности 
сотрудников

правила 
регламенты 
процедуры

список поставщиков
и специальные условия

адаптированная система 
управления и учета iiko

ПОДДЕРЖКА

система дистанционного 
обучения

повышение 
квалификации 
сотрудников

поддержка 
call-центра

совместные корпоративные 
продажи

система 
сервисного 

обслуживания



ОБСЛУЖИВАНИЕ

IT поддержка системы СКС, 
системы учета и других систем

сервисное обслуживание 
оборудования

работа с поставщиками продуктов, 
товаров и услуг

исследование и аналиz 
рынка конкурентов

представление интересов 
франчайzи

УПРАВЛЕНИЕ

управление персоналом

управление внутренним и 
внешним маркетингом

управление zакупками

ведение административно-хоzяйственной 
деятельности

ведение финансово-хоzяйственной 
деятельности

ведение отчетности в части 
окаzанных услуг

ведение дебиторской 
zадолженности zакаzчика

ОРГАНИZаЦия

внедрение кадровой 
политики

внедрение/корректировка 
стандартов сервиса

органиzация событийного 
менеджмента

органиzация работы 
кухни и бара

Управление парком
Для Франшиzы Zамания.Эксперт (регламентируется отдельным договором)



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

ОТДЕЛ РАZВИТИЯ
+7 (495) 150-70-75

ARENDA@zamania.ru

Анна ОПРИШКО
+7 (926) 921 25 06

aoprishko@zamania.ru

Василий Квитко
+7 (963) 718 45 84

vkvitko@zamania.ru

ДЕТИ МЕНЯЮТ НАШУ ЖИzНЬ НАВСЕГДА!


