
Франшиза выездных 
мастер-классов для детей 
по росписи имбирного печенья
в формате школьного урока



Франшиза выездных
мастер-классов для детей по росписи

имбирного печенья
в формате школьного урока



Вера Чернявская разработала и возглавила творческий проект 
по художественной росписи имбирного печенья. Команда «Слад-
кий Холст» сформировалась в начале своего пути, и меняется 
лишь в расширении коллектива, продолжает стабильно расти, 
что подтверждает единство цели и общее видение развития про-
екта. Компания в том виде, котором она существует сейчас сфор-
мировалась исходя из повышенного спроса на мастер-классы. 
Увлечение Веры росписью пряников и создание индивидуальных 
наборов расписного печенья переросло в обучение пряничному 
мастерству детей и их родителей и стало основным доходом.

200
Проведенных 
мастер-классов

Довольных детей

5 000 2,4
Миллиона рублей 
оборот компании за все время

О компании
Печенье привлекло внимание и стали поступать просьбы обучить
и провести мастер-класс, так наша компания нашла наш основной 
формат проведения мастер классов в формате школьного урока. 
Данный формат вызвал большой интерес, во-первых достаточно 
широкая целевая аудитория с 6 до 13 лет, во-вторых большое разно-
образие тем для росписи пряников. Занятия в формате школьного 
урока проходят интересно и необычно, дети получает новые знания 
по истории появления пряника, специй, красителей, изучают техно-
логию росписи. И конечно делают своими руками сладкие подарки.



Уникальный проект 

Мы разработали технологию развлека-
тельно-обучающих мастер-классов
с абсолютно новым и нестандартным под-
ходом. Работая по данной методике, вы 
всегда будете иметь большой спрос 
и отклик. Готовы предложить набор тем, 
в которых каждое занятие будет карди-
нально отличаться от других благодаря 
разнообразию техник росписи. Мы прак-
тикуем факультативные уроки в школах 
на постоянной основе − раз в неделю про-
водя новую творческую встречу 
в одном и том же классе. Аналогов 
данной программы − нет!

Нравится детям 

Данное сладкое творчество давно
завоевало любовь детей всех возрастов!
Ответ прост: 
Потому что ярко и красиво, потому что 
интересно и необычно, потому что сладко
и вкусно! Потому что сделал своими руками 
и ты настоящий юный художник!!!!

Нравится родителям 

Родителей данное творчество, в отличие 
от детей, покорило за другие невидимые 
для ребят плюсы! 
Невидимые плюсы:

Это информация, которую подчерпнули 
и запомнили благодаря правильному 
игровому формату.
Работа с цветовой гаммой и изучение 
основных законов композиции
Моторика, глазомер, фантазия,
 чувство прекрасного. 
Гарантированно безопасные сладости, 
с точки зрения гигиены и сертификации.

Прибыльный бизнес с любовью к детям



Приобретая нашу франшизу,  Вы 
становитесь частью стремитель-
но растущего сегмента на рынке 
полезных дестких развлечений.

Присоединяйтесь 
к команде «Сладкий Холст» 

С нами Вы начнете зарабатывать 
с первого месяца не имея опыта 
и без каких-либо рисков.

Вы получите пошаговый план 
и подробные рекомендации по 
ведению мастер-классов, систе-
му привлечения клиентов и обу-
чения персонала.



Преимущества работы с нами
Понятный продукт, 
который сейчас в тренде

Возможность работы 
без персонала

Бизнес, который 
на рынке с 2009 года

Низкий инвестиционный
порог для старта 

Поддержка на протяжении 
всего сотрудничества

Отлаженные 
рабочие процессы



Почему наши мастер-классы востребованы?

Мы уверены в своем продукте

Организовываем полезное 
и увлекательное 
времяпровождение 
Дети все чаще проводят время в гаджетах. Ро-
дители обеспокоены и радуются, когда удается 
организовать что-то полезное и увлекательное

Внимание к деталям 
Мы проработали все детали в подготовке и 
проведении мастер-классов. У нас понятная 
и отлаженная система привлечения клиен-
тов. Каждая мелочь данного бизнеса нами 
учтена!

Приятно для глаз
Получившиеся пряники детки могут пода-
рить родителям или бабушкам и дедушкам. 
На них приятно смотреть, а уж получать по-
дарки, сделанные любимым ребенком при-
ятней вдвойне!



Доходы от наших мастер-классов

25 детей
в среднем в каждом классе

3 класса 
в параллели

21 класс
ЦА 1-7 классы

= 525 детей
в одной школе

400 рублей
Стоимость МК для 1 ребенка

= 210 000 рублей
можно заработать на однократном

проведении Мк в 1 школе. 
А ведь будут еще повторы!!!

1 МК = 10 000 рублей
в день

3 дня в неделю
Средняя загрузка 

= 30 000 рублей

120 000 рублей
в месяц

Работая 20 часов в месяц



Детские мастер классы в школах — сезонный 
бизнес. Наша компания создала систему, при 
которой бизнес будет приносить прибыль 
круглый год. 

Взяли сезонность под контроль
1. Разработали МК для проведений вне школы 

2. Внедрили скидки и специальные сезонные 
акции, позволяющие зарабатывать летом



Помогаем организовать 
Мастер-классы
Мы помогаем партнерам 
правильно организовать 
проведение мастер-классов 

Подскажем идеи, в зависимости от предстоя-
щих праздников или сезона.

Расскажем, как работать с мамочками, чтобы 
полностью завоевать их доверие. 

Поможем построить отношения с представи-
телями школ, чтобы вас приглашали и реко-
мендовали!



Передаем все материалы 
франчайзингового предложения

Внедрение всех 
материалов

Начало работы

Выбирайте подходящее предложение
Пакет «Самостоятельный»

1. Руководство по открытию 
юридического лица.

2. Маркетинговые материалы.
3. Личный кабинет на обучающем 

портале.
4. Централизованные закупки 

от франчайзера.
5. Оформленные социальные сети.

6. Создание сайта.
7. Настройка контекстной рекламы 

Яндекс.Директ.
8. Контент и маркетинг план для соц сетей.
9. Возможность работы самостоятельно. 

Без привлечения сотрудников.
10. Консультации от ведущих специалистов

на протяжении всей деятельности.

Пакет «Профессиональный»

1. Руководство по открытию 
юридического лица.

2. Маркетинговые материалы.
3. Личный кабинет на обучающем 

портале.
4. Централизованные закупки 

от франчайзера.
5. Оформленные социальные сети.

6. Создание сайта.
7. Настройка контекстной рекламы 

Яндекс.Директ.
8. Контент и маркетинг план для соц сетей.
9. Помощь в подборе персонала.

10. Помощь в подборе помещения.
11. Консультации от ведущих специалистов 

на протяжении всей деятельности.

В данном пакете вы работаете 
самостоятельно с привлечением 
одного ассистента. В рамках данного 
пакета мы передаем все необходимые 
инструкции, от начала работы, до 
привлечения клиентов и их ведения.

Вы становитесь владельцев бизнеса 
с привлечением наемных сотрудников. 
На ваши плечи ляжет организация 
большого количества мастер-классов, 
занятие ежедневными бизнес- 
процессами. Но и прибыль будет 
соответствующая.

Паушальный взнос:  149 900 -

Паушальный взнос:  249 900 -



Выручка в месяц

125 000 е 

Инвестиции

345 000 е

Финансовые
показатели пакет

«Самостоятельный»
Показатели актуальные для 2-го месяца работы 

Текущие издержки

45 000 е 

Окупаемость 

6  мес
Стоимость МК 

400-500 е 

Чистая прибыль в месяц

80 000 е 



Выручка в месяц

585 000 е 

Инвестиции

690 000 е

Финансовые
показатели пакет

«Профессиональный»
Показатели актуальные для 2-го месяца работы 

Текущие издержки

355 000 е 

Окупаемость 

6  мес
Стоимость МК 

400-500 е 

Чистая прибыль в месяц

230 000 е 



Этапы открытия

Вы оставляете заявку 
на нашу франшизу

Наш специалист с Вами связывается 
и консультирует о всех возможных 

вариантах открытия и развития

Подписываем договор 
и происходит оплата
паушального взноса

Передаем все материалы 
франчайзингового предложения

Внедрение всех 
материалов

Начало работы




