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Откройте бизнес в Дубае

на основе стабильной

бизнес модели
Получайте постоянный растущий доход в долларах



2 награды
национальной премии 

«Золотой Медвежонок»

Главная 
награда
в индустрии 
развлечений 

«Золотой пони»

6 лет лидерства
в сегменте детских парков развлечений

по количеству парков и выручке



Идет строительство первого парка в Дубаи

Инвестировано

3 500 000 $

Открытие парка

весна 2023



Диверсификация компании
Cобственная ФАБРИКА КУХНЯ



Детские лагеря

Отлаженные и автоматизированные бизнес 
процессы
Единственная в отрасли система лояльности, Call-центр, CRM, IIKO, 1C

Известный Основатель 

и его репутация на рынке

Выбор только

успешных локаций

Аренда от 10 летОмбудсмен в сфере детского досуга и развлечений в 
Москве

Профессиональная 

управляющая команда

70 профессионалов в управляющей компании (всего 
около 1000 чел.)



Тренинг-центр

Сильная и устойчивая бизнес-модель
Модель управления доказала свою высокую эффективность в период пандемии 
коронавируса. СВО не оказала негативного влияния на выручку.  По итогам полугодия 
план перевыполнен



Цифры

лучше 

слов

19 активити-парков
в сети Zамания в РФ (Москва, МО, Ярославль, Киров, 
Воронеж, Курган, Петропавловск-Камчатский)

800 000 детей
в сети в ежегодно (2-10 лет)

2 000 000 гостей
в сети ежегодно (молодые семьи)

55 000 квадратных метров
общая площадь всех парков

35 000 праздников ежегодно



Гости парков — дети
Самые 
дружелюбные 
гости

В парке они сразу объединяются  
в группы и учатся в команде 
преодолевать игровые препятствия.  
А когда им нужно найти новые силы,  
они начинают вместе исследовать 
бизиборды и развивать творческое 
мышление на статических аттракционах.

Самые 
интересные 
гости

Мамы, папы, бабушки и дедушки — все 
они любят хвастаться и часто говорят:
«Смотри, как я умею!» или «Я заплачу за 
всех!»

Самые 
серьезные 
гости

Они любят сложные, но безопасные 
испытания, например, скалолазание. Им 
определенно нужно посоревноваться в 
ловкости и скорости на игровых трассах!

Самые 
трогательные 
гости

Дети в возрасте 4-6 лет Дети, которые уже взрослые Дети в возрасте 7-12 лет Дети в возрасте 1-3 лет

Почему трогательные? Просто из-за 
своей врожденной любознательности 
они касаются всего видимого и 
невидимого. Они могут провести в парке 
целый день, и им все равно будет мало!



Кого можно встретить в парке

Семья 
выходного дня

полная семья с одним или 
несколькими детьми

возраст родителей 28-40 лет

совмещают посещение парка по 
выходным с шоппингом

средний уровень дохода и выше

хотят делиться впечатлениями, делают 
много фотографий

Работающие 
родители

обычно родители-одиночки с одним, 
реже двумя детьми

посещают парк после работы в будние 
и выходные дни

кто-то приходит в парк поработать, 
пока ребенок играет

пользуются услугами коммерческих 
детских садов или нянь

чувствуют себя виноватыми из-за того, 
что мало времени проводят с 
ребенком

Папа выходного 
дня

приходит в парк с ребенком  
по выходным, реже по будням

активно играет с ребенком, дарит 
подарки

обычно много работает

хочет чаще видеть детей

боится, что ребенок может разлюбить 
его

Просто 
взрослые

молодежь 17-23 лет

студенты колледжей и университетов

любят спорт и активный образ жизни

любят соревноваться друг с другом

собираются в группы и проводят 
время друг с другом

Домохозяйка

в браке с работающим мужем

1 или более детей

25-40 лет

живет поблизости

хочет отдохнуть

заботится о безопасности детей

смотрит телевизор, готовит



₽

₽

$

1 миллиард

164 миллиона

3 миллиона

ранее инвестировали в Zаманию РФ

и вернули свои средства более 30 инвесторов

доверили Zамании инвесторы

за последние 2 месяца



12 миллионов

3,5 миллиона

500 тысяч

$

$

$

Доходность инвестиции от 25%

Общая сумма привлекаемых инвестиций

на 1 парк

чек на 1 инвестора



Как стать

инвестором

парка

Видеоинтервью
3 мин

2. Фиксация участия в сделке - подписание

Предварительного соглашения

3. Согласование SHA и SA 4. Внесение 10%

5. Открытие компании и внесение

после этого оставшейся суммы

1. Знакомство и встреча

с основателем Павлом Ковшаровым



Павел 
Ковшаров Блог основателя

Создал действительно сильную и успешную управляющую компанию, где все процессы 
отлажены и автоматизированы

Предприниматель, омбудсмен в сфере детского досуга и развлечений в Москве, создатель 
проекта, востребованного не только в России

Основатель сети детских активити-парков Zамания

Строит первый парк в Дубаи



Становись инвестором успешного

бизнеса прямо сейчас


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

