Франшиза успешной сети

Сеть бутик спа-салонов Gentleman spa
(Спа-салоны восточного оздоровительного массажа)

Услуги спа-салона, относятся к тем видам бизнеса, которые столь
востребованы сейчас, особенно теми, кто старается следить за собой и своим
здоровьем. В общем плане вся концепция бизнеса —малоформатный салонбутик с загрузкой от одного до трех человек одновременно. Потребительский
спрос на подобного рода услуги растет стабильными темпами по 1-2% в год, в
среднем по стране. Этот факт дает перспективу расширения рынка на 10 лет и
более.

Gentleman spa — спа-салон премиум-класса
(Комплексный процесс оздоровления организма для клиентов)

Gentleman spa — место, где можно отвлечься от суеты мегаполиса и ощутить
гармонию души и тела. Атмосферный интерьер, приглушенный свет,
медитативные, едва уловимые, мелодии, натуральные тайские ароматы
помогают расслабиться и способствуют релаксации. Сеансы сопровождаются
целым набором спа-процедур: прогревание в кедровой сауне, массаж,
скрабирование всего тела и пр. Клиентам выдается одноразовое белье, халат,
полотенце, тапочки.

Профессиональные специалисты
(Уникальные методики от лучших мастеров Востока)

В салонах работают только профессиональные дипломированные
специалисты. Их обучение проводилось в северном Таиланде, Бангкоке и
Куала-Лумпуре у лучших мастеров, таких как, Пишет Бунтами, Мантэк Чиа, Тан
Су Конг, познавших секреты лечения человека через массаж. Наравне с
расслабляющими мануальными техниками специалисты в совершенстве
освоили программы ароматерапии и общего оздоровления.

Рынок услуг

(Целевая аудитория спа-салона)

Целевая аудитория спа-салона — мужчины и женщины 25 - 60 лет с доходом
среднего и выше уровня, работники офисов, предприниматели. Это люди,
которые следят за собой и стремятся выглядеть ухоженными. Спа-салон
работает на эксклюзивного гостя, принимая только одного человека на время
проведения оздоравливающих процедур. При этом гость может посетить в
одиночестве или со спутником (спутницей) Информация о посещении
конфиденциальная.

Роялти: 5% от оборота*

Помещение от 60 м2

Срок окупаемости: от 10
месяцев

Паушальный сбор: 335 000 рублей

Условия покупки франшизы

Запуск бизнеса по франшизе спа-салона – это актуальное предложение для
открытия прибыльного дела. Мы позволяем каждому посетителю получить
настоящее удовольствие от спа-процедур.

* После выхода на гарантированный чистый доход.

Франшиза Gentleman spa
(Бренд сети бутик спа-салонов)

 Комплектация спа-салона «под ключ» — выездная работа сотрудников
компании для открытия салона;
 Готовая матрица услуг и косметики;
 Обучение персонала;
 Предоставление программного обеспечения;
 Маркетинговая поддержка;
 Сопровождение работы салона на протяжении всего срока сотрудничества;
 Предоставление постоянных консультаций по ведению бизнеса

Дегтярев Сергей Сергеевич

(Основатель сети бутик спа-салонов Gentleman spa)

СПА – это уникальная индустрия.
Франшиза Gentleman spa — это ваш способ запустить востребованный и
прибыльный бизнес в своем городе.
Открой успешный бизнес в своем городе и будь с нами!

