


Мы создали новый формат развлечений 

по мотивам телевизионных игр, в которые

сами мечтали поиграть

городов 

от Калининграда 

до Владивостока60

Всесезонные и летние квест-площадки

Форт Боярд и Золотая лихорадка

Много ли в вашем городе площадок для
проведения уникального запоминающегося

детского праздника или корпоратива?

Чтобы весь город говорил об этих площадках, 

и чтобы каждый хотел туда попасть?





В 13 лет я узнал, что мой отец - не мой отец… Точнее - не

тот, кто меня зачал. Биологический отец на самом деле жил

в Дагестане.
Он богатый, успешный и счастливый. И знать не знает - где

я и как я. Я охренел от этой новости... Мои одноклассники

помнят, как однажды он прилетел, когда мне было 15.
Золотые часы, золотая цепь и телефон, о котором я даже

подумать не мог. В первый же день мы поехали в магазин

и купили очень много пакетов еды. Это было круто. Спасибо

ему за то, что зачал меня. И за еду.

Привет.

Я хочу ближе познакомиться с тобой. Это важно.
Я напишу небольшую историю, которая повлияла на мой рост

и кардинально изменила мою жизнь.
Эта история пригодится тебе прямо сегодня! Прямо сейчас!

Я желаю тебе приятного путешествия по жизни человека,

который смог изменить ВСЕ.

Меня зовут Станислав Рублев.

Мне 27 лет, и я предприниматель
Я живу в квартире бизнес-класса в самом дорогом районе

Краснодара.

У меня прекрасная жена и маленькая дочка.
Топовый автомобиль, который стоит, как квартира в Москве.

Филиалы компании в 60 городах.

Я молодой, богатый и счастливый.

Но так было не всегда.
Я родился в городе Камень-на-Оби. Ты даже, наверняка, не

знаешь где это. А это – Алтайский край. Провинциальный

город с населением 50 000 человек.
Когда мне было 8 лет, мы с родителями переехали в деревню

Никольск под Красноярском к моей бабушке. Бабушка была
хорошая, но как-то так получилось, что через год мы с мамой,

отцом и братом остались на улице… Помню точно - было

холодно. 
Мы  поселились  в  недостроенном  бараке,  где  не  было

лампочек, и в кромешной темноте работал только старый

телевизор “Сатурн”. Потом мы жили в общежитии, которое
давали сотрудникам птицефабрики, куда устроился работать

отец.



В 17 лет после жесткой стычки с местными пацанами - мы

с мамой и братом переехали из поселковой конуры в город.

Мамина подруга дала нам пожить в её комнате в общаге.

В 18 лет я ушел в армию
Мама позвонила мне под дембель и сказала, что им опять

негде жить…

Помню точно! Набил татуировку на груди (китайский
иероглиф) там написано - ДОБИТЬСЯ ЦЕЛИ. В этот день

решилась вся моя жизнь…
Я работал диджеем, ведущим и аниматором. Хватало на еду.

Через год мы с подругой Зиной начали делать праздники

для детей. Зине пришлось уволиться с работы, она первая,
кто поверил в меня. Спасибо, Зина. Она была Фрекен Бок, а

я — Карлсоном.

Через 2 года у нас уже были сотрудники и офис. Потом

мы разошлись, но я остался в праздниках. И в 2015 году

сделал оборудование для масштабной игры «Форт Боярд»

в Красноярске. Через год я открыл такую же площадку в

Краснодаре.
Я рассказывал о Форте везде. В 2017 году выступил на одном

тренинге и мне позвонила девушка Настя из Калининграда.

Она сказала, что хочет открыть Форт Боярд в городе!
Спасибо, Настя. Потом появился Антон из Тюмени, который

не только открыл свой Форт, но и помог мне с запуском

франшизы. Спасибо, Антон.

У  нас  не  было  платной  рекламы.  Но  за  год  к  нам
присоединились ребята из 45 городов. К маю 2018-го нас

было уже 60. Мы запустили еще одну концепцию, которую

все так долго ждали — «Золотую Лихорадку».

Франшиза не просто дала и партнерам, и мне деньги и

известность. Она дала нам больше, чем мы могли себе

представить. Мы стали одной большой Семьей, которая
неизбежно заставляет расти каждого, кто попадает в нее.

Достаточно познакомиться с нашими партнерами, почитать

их истории. Посмотреть, что они пишут нам каждый день.

Прочувствовать ту сумасшедшею энергию, которая каждый
день пронизывает их самих и всю нашу Семью. И ты поймешь,

что мы продаем не просто оборудование, обучение, маркетинг

и бизнес. Это нечто гораздо большее. Это - новая жизнь.



Среднемесячная

чистая прибыль

наших партнеров

Новосибирск (1,6 млн чел) - 700 000

Екатеринбург (1,5 млн чел) - 640 000

Нижний Новгород (1,3 млн чел.) - 320 000

Казань (1,2 млн чел) - 910 000

Ростов (1,1 млн чел.) - 310 000

Саратов (850 тыс. чел) - 360 000

Тюмень (750 тыс. чел) - 800 000

Ижевск (650 тыс. чел) - 400 000

Хабаровск (620 тыс чел) - 560 000

Сочи (510 тыс. чел) - 600 000

Калининград (470 тыс. чел) - 420 000

Южно-Сахалинск (195 тыс чел) - 400 000

ТОП-5 лучших результатов

месячной прибыли

2 млн (Тюмень)

1,6 млн (Казань)
1,4 млн (Екатеринбург)

1,3 млн (Новосибирск)

1,1 млн (Хабаровск)

Калининград

Ростов-на-Дону Екатеринбург

Казань

Тюмень

Новосибирск Иркутск
Южно-Сахалинск

Хабаровск



Из чего складывается прибыль?

Детские праздники Корпоративы

Стоимость игры
от 15 000 рублей

(от 15 человек)

от 50 000 рублей

(до 50 человек)

Дополнительный участник 1 000 рублей

Среднее количество

участников
Среднее количество игр в

месяц

20 человек 30 человек

35 5

Среднемесячный оборот 700 000 рублей 250 000 рублей

Среднемесячная прибыль 350 000 рублей 150 000 рублей

Общая прибыль 500 000 рублей



Как проходит

программа

Участники делятся 

на команды

Одевают фирменные

футболки компании

Длительность сценария

игры в среднем 1час 15 минут

Далее перерыв для

отдыха до 30 минут

Во время перерыва участники могут

перекусить в шатре или на закрытой площадке

Завершающая часть. Танцевальная дискотека

длительностью 30 минут

Награждение

участников

1

2

3

4

5

6

7

Итого - длительность 

2 часа 
30 минут
Количество участников 

от 6 до 300 человек за игру



Вложения 

и окупаемость

Расчет окупаемости

Стоимость франшизы - 2 млн рублей

Вложения в открытие - 500 тыс. рублей

Итого инвестиции - 2,5 млн рублей

Прогноз Негативный Средний Позитивный

Прибыль 200 000 рублей 350 000 рублей 700 000 рублей

Окупаемость

вложенных

средств

1 год 8 мес. 3 мес.

Доходность

на вложенные

средства

96% годовых 168% годовых 336% годовых



Как вложить 500 тысяч рублей 

и окупить их менее, чем за 5 месяцев?

Собственные средства - 500 000 рублей

Кредитные средства - 1 500 000 рублей

Процентная ставка - 15% годовых

Срок кредита - 2 года

Прогноз Негативный Средний Позитивный

Прибыль 100 000 рублей 250 000 рублей 600 000 рублей

Прибыль за вычетом

выплат по кредиту
200 000 рублей 350 000 рублей 700 000 рублей

Окупаемость
собственных средств

меньше 5-ти мес. меньше 2-х мес. меньше 1-го мес.

Доходность на

вложенные средства
240% годовых 600% годовых 1440% годовых



Что вы

получите?

Все необходимое оборудование 

и реквизит

(21 позиция, 500 кг)



Пошаговый план запуска, помощь в подборе площадки, систему привлечения клиентов,

сценарии, инструкции по ведению бизнеса в летний и зимний периоды, сопровождение и

поддержку, скрипты продаж, фото и видео контент, обучение для вас и для сотрудников,

платформу для управления бизнесом.



Вы получаете доступ к чату партнеров

Это мгновенная помощь и поддержка 24/7 от каждого партнера

К вам прикрепляется куратор — такой же франчайзи, владелец своей площадки





Вы попадете в сообщество

людей с сумасшедшей

энергией
Так у нас встречают

новых партнеров




