ФРАНШИЗА
ЯРКИХ ПРАЗДНИКОВ
Зарабатывайте от 250 000 чистой прибыли
на ярких эмоциях

ТАЙНА ФАРАОНА
Экшн-игра, совмещающая в себе механики квеста
и масштабного праздничного мероприятия

Тайна Фараона - это
Собственная игровая площадка (400+ м2)
стилизованная под атмосферу затерянного города Древнего Египта
Специально изготовленное игровое оборудование
Захватывающий авторский сценарий
Увлекательные испытания
Дискотекой после основной части.
Банкетный зал для участников и гостей.
Классный выезд, праздники и выпускные под ключ

БИЗНЕС НА ПРАЗДНИКАХ
Экологичный бизнес, который приносит удовольствие и радость
и владельцам, и клиентам

Мы организуем

Дни рождения
Для детей от 6 лет и взрослых

Корпоративы
От обычных корпоративных праздников,
до командообразующих игр

Выпускные
От детского сада, до 11 класса

Праздники
Все праздники: 1 сентября,
Новый год, 14 и 23 февраля, 8 марта

НАШИ КЛИЕНТЫ

Рынок организации мероприятий в России мал
и почти не имеет конкуренции в среднем сегменте,
поэтому мы уверены в успехе нашего проекта

За счет широкой целевой аудитории
мы оптимально снизили сезонные риски

Дети и их родители

Школы и учащиеся

Корпоративные клиенты

Мы организовываем действительно яркие и запоминающиеся дни рождения для
детей в возрасте от 6 до 18
лет. И никаких единорожек.

Детские сады, ВУЗы, спортивные
и творческие объединения.

Большие и маленькие компании
заинтересованы в новых форматах
корпоративных мероприятий:
командообразующие тренинги
позволяют увеличить эффективность компании. Формат игры
в Тайне Фараона имеет командообразующие ядро.

Дети рождаются круглый год
и потребность в классных
праздниках есть всегда.
Потом эти клиенты покупают
другие продукты.

Альтернатива классным экскурсиям на которых многие побывали по несколько раз - 2.5 часа
эмоций в перфомнс квесте.
А так же Выпускные, Новый Год,
23 февраля, 8 марта, майские
праздники, 1 сентября.

Рестораны перестали быть актуальны, и многие ищут здоровые
варианты досуга

КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Минимальная конкуренция
и высокая диверсификация целевых аудиторий

В большинстве городов отсутствуют или единичные крупные
площадки для проведения мероприятий - в нашей модели мы
строим большую собственную площадку за разумные инвестиции, где количество гостей может достигать 100 человек.
Большая часть дней рождений и выпускных проводятся в надоевших ресторанах и развлекательные программы стоят дорого.
Мы предлагаем организацию под ключ, с увлекательной программой за разумные деньги.
Для детей старше 6 лет уже не интересны аниматоры - мы создали программу, которая захватывает всех от 6 до 60 лет!
Школьники устали от езды по одинаковым экскурсиям - классы
с большим успехом собираются на игры на нашей площадке
Для корпоративных клиентов у нас готовый сценарий с командообразующими механиками

ФИНАНАСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Выход на окупаемость с первого месяца

Даны средние показатели без учета пиковых месяцев.
Для каждого города\франчайзи разрабатывается индивидуальный финансовый план,
по результатам анализа рынка конкретного города

ФИНАНАСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Даже при самом плохом раскладе увеличивается лишь срок окупаемости

*пессимистичный прогноз

ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗИ НА СТАРТЕ

Каждая деталь продумана
для максимальной
простоты запуска

Продукт который
продаст себя сам

Деньги начинаются
с продаж, а продавать
мы умеем и научим вас

- Учредительные вопросы: расскажем как зарегистрировать ИП или
ООО, какую форму налогообложения выбрать

- Инструкции по подбору
помещения в соответствии
с санитарными и пожарно-техническими требованиями

- Готовая стратегия маркетинга
и продаж

- Составим индивидуальный финансовый план
-Индивидуальный план открытия
- Обучение владельца
- Менеджмент на предприятии

- Инструкции и материалы
к оформлению помещения
- Чертежи и инструкции
к изготовлению игрового
оборудования
- Детальный сценарий
программы

Люди - главное в бизнесе,
мы расскажем как правильно
подобрать, обучить
и управлять персоналом
- Готовая система менеджмента
- Инструкции по найму

- Помощь в настройке рекламных
компаний

- Обучение персонала

- Персональная страница на сайте

- Система мотивации и формирования оплаты труда

- CRM система для автоматизации
продаж
- Облачная телефония и городской номер с записью звонков
- Готовый контент (фото, видео)
- Маркетинговые материалы
(листовки, флаеры, баннеры и т.д.)

- Регламенты работы и стандарты
сервиса
- Скрипты
- Системы контроля качества

ТЕКУЩАЯ ПОДДЕРЖКА
ФРАНЧАЙЗИ
Нам важны долгосрочные партнерства, поэтому мы работаем сообща
и обеспечиваем текущую поддержку для каждого партнера

- Тех поддержка CRM
- Поддержка сайта, обновления, региональное SEO-продвижение
- Маркетинговая поддержка - обновление маркетинговых стратегий
в зависимости от изменения рыночной ситуации, обновление контента
- Обновления сценария игры
- Обновление оборудования
- Мониторинг эффективности работы маркетингового отдела
и отдела продаж, «закрытие проблемных зон»
- Мониторинг финансовой эффективности
- База знаний
- Обучение руководителя и сотрудников

ИНВЕСТИЦИИ
1 000 000
Минимальный
инвестиционный бюджет
Игровое оборудование
Ремонт площадки
Маркетинг
Прочие расходы

300 000
500 000
150 000
50 000

Паушальный платеж
Население 300-500 тыс. чел.
Население 500-700 тыс. чел.
Население 700-1000 тыс. чел.

400 000
500 000
600 000

Города свыше 1 млн человек
и менее 300 тыс. чел.
обсуждаются индивидуально

Фиксированные роялти
Население 300-500 тыс. чел.
Население 500-700 тыс. чел.
Население 700-1000 тыс. чел.

20 000
23 000
25 000

ЭТАПЫ
Процесс от подписания договора до открытия занимает до 2х месяцев.
Первые деньги вы получаете за месяц до открытия!

1

Знакомство,
выбор города

2

На каждый город мы даём
эксклюзив, поэтому важно
серьёзно подойти к этому
вопросу. Ведь в одном городе
вы сможете построить одну
площадку, в другом три.

4

Ремонт помещения
и декорация
Адаптируем дизайн проект,
планировку и размещение
точек игровых испытаний
в соответствии с исходным
планом.

Подписание договора,
оплата
После подписания договора
и оплаты паушального взноса,
вы получаете полный пакет
документов и инструкций. Мы
разрабатываем для вас финансовый план (исходя из анализа
города) и календарный план
открытия.

5

Отдел продаж
и начало продаж
Нанимаем менеджеров отдела
продаж, проводим обучение.
За месяц до даты открытия
запускаем рекламную компанию и начинаем активные
продажи.

помещения,
3 Подбор
изготовление оборудования
Вы подбираете помещение подходящее под требования
и условия фин.модели, заключаете
договор аренды. В среднем занимает от 7 до 30 дней. Изготовление
оборудования начинаем сразу, так
как изготовления ряда элементов
требует времени.

6 Торжественное
открытие!
Ура!

