
ФРАНШИЗА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ЛЕГКИЙ СТАРТ, 
ВЫСОКУЮ ПРИБЫЛЬ И ТОЛИКУ МАГИИ 



 



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ТУРИЗМ, ИММЕРСИВНЫЕ 
ЭКСКУРСИИ 
Farolero - новое слово в 
сфере туризма, синергия 
экскурсии и театра 
 
 

 

ИДЕОЛОГИЯ 
Farolero транслирует 
собственную идеологию 
«деятельного мечтания». 
Закладывает в основу 
терапевтический эффект, 
связанный с 
эмоциональной 
перезагрузкой участников 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
АСПЕКТ 
Farolero содержит в себе  
уникальную 
образовательную 
компоненту, рассказывает 
истории городов с 
необычной точки зрения — 
через людей, их мечты и 
намерения 
 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПРИВЯЗКА, 
ОЩУЩЕНИЕ ОБЩНОСТИ 
Farolero создает чувство 
объединения, созданное при 
помощи гибкости, заложенной 
в проекте: нет разделений, 
социальных ролей и статусов — 
универсальный язык 



Лондон 
Владивосток 
Тбилиси 
Барселона 
Москва 
Казань  
Эдинбург 
Нижнекамск 
СКОРО:  
Санкт-Петербург 
Венеция 
Париж 
Рим 
МЫ ЗАЖИГАЕМ ОГНИ FAROLERO КАЖДЫЙ ДЕНЬ! 

 



МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ (распространенная ситуация, когда 
жители города не знакомы с историей города, в котором 
они проживают)  
ТУРИСТЫ (могут узнать о существовании экскурсии 
спонтанно после прибытия в выбранную для отпуска 
страну/город) 
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ (целенаправленно перемещаются 
по городам/странам в поиске новых знаний и получения 
опыта); 
РОМАНТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ (влюбленные пары в 
поисках оригинальных способов признания в чувствах); 
СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ (всей семьей с детьми за 
приключениями); 
ОТПУСК НАЕДИНЕ С СОБОЙ (человек отправляется в 
одиночное путешествие. Заинтересован в 
содержательных туристических предложениях). 
B2B (департамент туризма, крупный бизнес (социальная 
ответственность, тимбилдинг), правительство) 

 



ЮЛИЯ БАРАНОВКАЯ 
…это, пожалуй, самое 
невероятное чудо и таинство, в 
котором мне посчастливилось 
участвовать. 

 

ЕКАТЕРИНА СКУЛКИНА 
Для меня вообще образ Фонарщика - 
один из ключевых, помогающий 
распознавать "своих" в этом мире, 
душевно близких людей 

ДАМИР ХАЛИЛОВ 
Фаролеро - светлый, насыщенный, 
мультимедийный спектакль-променад, с 
потрясающими героями, инсталляциями, 
с отличной драматургией. 



 



НЕ НУЖЕН ОФИС!  
Твой офис – это твой город!  
Для того, чтобы начать, достаточно просто 
желания и толики волшебства! 

 

БЫСТРАЯ ОБУЧАЕМОСТЬ И 
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ПЕРСОНАЛА!  
Для обучения сотруднику потребуется 1-
2 дня. Каждый сотрудник в проекте 
взаимозаменяем!  

МАКСИМУМ КРЕАТИВНОСТИ! 
Используй для составления маршрута любую 
интересную информацию о городе.  Расскажи и 
сделай то,  что давно хотел!  
  
КОРОБОЧНОЕ РЕШЕНИЕ!  
Бизнес,  который не имеет пассивных 
расходов и в буквальном смысле 
умещается в чемодане. 

МИНИМУМ ПЕРСОНАЛА!  
Для проведения путешествия достаточно 
3-4 человек, постоянный штат не нужен!  

БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ!  
Farolero – это успешная бизнес-модель! 
Вложенные инвестиции можно вернуть за 
2 месяца. 



 



 

Мы 
предоставляем 
весь стартовый 

пакет для начала 
работы.  

Мы готовим и 
записываем 

маршрут.  

Мы помогаем найти 
путешественников и 

учим с ними 
работать.  

Мы даем инструкции 
на все случаи жизни.  

Мы поддерживаем 
на всех этапах 

запуска и 
последующего 

управления.  



 



Что входит во франшизу:  
1. Костюм Farolero со шляпой   
2. Фонарь Farolero 
3.  Свеча для фонаря 
4. Маска Farolero  
5. Парик Farolero  
6. Плащи участников (20 штук)  
7. Плащи помощников (2 штук)  
8. Детские плащи (5 штук)  
9. Создание авторского , сказочного текста 
маршрута на русском языке  
10. Озвучка сценария мужским и женским 
голосом  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Подбор аудио-треков и сведение 
финального трека 
12. Брендированный чехол для костюма 
Farolero 
13. Брендированный чехол для плащей 
сопровождающих и гостей (2 штуки)  
14. Коробка для хранения  с брендом 
Farolero (1 штука) 
15. Сумка для сопровождающих с логотипом 
Farolero (4 штуки)  
16. Театр теней в Чемодане  
17. Карманный Проектор  
18. Шляпы/Маски  
сопровождающих (2 штуки)  
 

 



19. Перчатки (3 пары) 
20. Наушники (20 штук) 
21. Телефоны или гиды (20 штук)  
22. Зарядник для гидов + планшет (3 
комплекта) 
23. Моно-наушник для Farolero и 
сопровождающих (3 штуки) 
24. Наклейки для наушников (40 штук)  
25. Чехлы нашейные для телефонов (20 
штук)  
26. Отдельная страница вашего города с 
вашими реквизитами на оплату и для связи 
на сайте Farolero 
27. Онлайн и видео обучение персонала  
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Учебник франчайзи (состав ниже) 
29. Дизайн рекламных материалов  
30. Бесплатное посещение спектакля в 
любом действующем городе  (один раз , не 
более 4х человек, обязательно согласовать 
дату и город) 
31. Право работать под брендом Farolero 
32. Брендбук 
33. Философия бренда,  презентации 
34. Инструкции по работе с 
путешественниками 
35. Помощь в привлечении 
путешественников 
36. И… 

 





Учебник франчайзи содержит следующую 
информацию:  
• Штатное расписание 
• Стартовое обучение 
• Оформление персонала (правила внутреннего 

распорядка, мотивационные схемы, штрафы)  
• Требования к внешнему виду сотрудников 
• Операционное управление 
• Правила составления и согласования 

"путешествий" Farolero 
• Правила согласования с ТЦ, ТРЦ, организациями 
• Примерное содержание путешествия 
• Запись нового путешествия 
• Работа с оборудованием 
• Рекомендованное оборудование 

 
 
 
 

• Правила закупки, поставки, обслуживания 
• Расходные материалы, перечень поставщиков. 
• Безналичная оплата 
• Карта лояльности (при наличии) 
• Работа с жалобой 
• Работа с клиентом 
• Работа с социальными картами (при наличии) 
• Работа с проверяющими органами, правила 

реакции сотрудника на просьбы сотрудника 
полиции 

• Контролирующие мероприятия 
•  Скрипты для продавцов (прием заказа по 

телефону) 
• Бланки приема заказов 

 
 

 



• Правильно и неправильно заполненные заказы 
• Работа с жалобами по телефону 
• Миссия компании 
• Ценности компании 
• Мотивационные документы для продавцов 
• Скрипты продаж 
• Программное обеспечение 
• Музыкальный контент 
• Помещение (правила подбора и локация) 
• Выбор системы налогообложения 
• Заключение договора аренды 
• Маркетинговая программа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Персонализированные услуги (дни рождения, 
юбилеи) 

• Дополнительные каналы продаж (фото с 
фонарщиком, сувениры и прочее) 

• Перечень передаваемого инвентаря  
• Брендбук 
• Лого, охранные поля, правильное и 

неправильное использование 
• Шрифты, цвета 
• Фирменные элементы, паттерн, герой 
• Сувенирная продукция 
• POSm (рекламные и маркетинговые материалы) 
• Форменная одежда 

 

 



 
ДОХОДЫ 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ 

Примерное количество 
путешественников в группе 

20 человек 

Средняя заполняемость групп 75% 

Чек 600 – 2000 руб. 

Среднее количество путешествий в 
месяц 

8-10 

Среднее количество персональных 
прогулок в месяц 

8-10 

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ от 400 000 рублей/месяц 

РАСХОДЫ 

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ 

Аренда 0 рублей 

Себестоимость 
проведения 1 
путешествия с учетом 
затрат на работу 
актеров 

До 2 700 рублей 

Пассивные 
(операционные 
ежемесячные) 
расходы 

0 рублей 



 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА 
Элемент брендирования 
территории Организовать 
культурный отдых и 
развлечение для почетных 
гостей Провести 
мероприятие 
представительского 
уровня Влюбить гостей-
путешественников в город 
Оригинально провести 
вечернюю 
развлекательную 
программу 

ТУРИЗМ 
• Адинистрации 

туристических и 
развлекательных 
пространств (Новый 
способ подачи 
информации для 
привлечения 
посетителей ) 

• Отели, туристические 
агентства 
(Формирование имиджа 
компании) 

• Организаторы ярмарок, 
фестивалей, 
конференций, 
администрации 
крупных торговых 
центров 

БИЗНЕС 
• Спонсоры (Сформировать 

лояльное отношение к 
компании Инструмент 
для формирования 
имиджа надежной и 
социально 
ориентированной 
компании) 

• Партнеры 
(Формирование имиджа 
компании 
Дополнительная 
возможность заявить о 
себе) 

• HR-специалисты 
(Провести тимбилдинг 
Отметить достижения 
сотрудников) 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Образовательные 
учреждения города 
(Организовать 
познавательный, полезный, 
образовательный детский 
досуг. Расширить спектр 
услуг и возможностей 
образовательного 
учреждения. Заинтересовать 
детей историей и культурой 
) 



 

АКТИВНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 
• Организовать отдых или событие семье  
• Спланировать нетривиальное путешествие  
• Провести время с семьей по-новому  
• Эмоционально сблизится с семьей, друзьями, 

коллегами  
• Попасть в особенное место  
• Получить услугу или информацию «для своих»  
• Удивлять и радовать любимых  
• Находить «своих» за границей  
• Заинтересовать детей историей и культурой 

АКТИВНЫЕ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
• Организовать отдых или событие семье  
• Спланировать нетривиальное путешествие  
• Приятно провести вечер и получить новые знания  
• Провести время с семьей по-новому  
• Эмоционально сблизится с семьей, друзьями, 

коллегами  
• Попасть в особенное место  
• Получить услугу или информацию «для своих»  
• Удивлять и радовать любимых  
• Заинтересовать детей историей и культурой 
 



 

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС:  750 000 рублей 
 
ОПЛАТА ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА: 2 платежа 
(50% после подписания Договора 
Коммерческой Концессии и 50% через 60 
дней после подписания Договора 
Коммерческой Концессии) 
 
РОЯЛТИ: 30 000 рублей/месяц 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:  
• Персонализация в финале трека на русском языке . Срок 7 дней - 

3000 рублей , срок 2 дня - 5000 рублей.  
• Зонт- трость  с логотипом Farolero 1000 рублей/штука 
• Плащ участника с логотипом 2000 рублей/штука 
• Плащ помощников 1800 рублей/штука 
• Детские плащи 1000 рублей/штука 
• Перевод итогового текста на Английский (другие языки) язык 

(стоимость по запросу) 
• Запись английских голосов в студии (стоимость по запросу) 
• Сведение итогового трека на английском языке (стоимость по 

запросу ) 
• Аудиогид 1 штука 7800 рублей  
• Ниточка желаний (по запросу) 
• Монетка мечтателя (по запросу) 
• Театр теней с дополнительным героем для именинника 8000 

рублей + доставка (срок изготовления 2 недели) 
• Мешочек с логотипом  со звёздной пылью (по запросу) 



 

ЭТАП 1 
Свяжитесь с нами 
любым, удобным 
для Вас способом, 
получите 
подробную 
информацию по 
франшизе  

ЭТАП 2 
Подпишите 
договор, 
оплатите 
паушальный 
взнос (50%), 
получите 
стартовый 
пакет 
документов для 
подготовки 
маршрута 

ЭТАП 3 
Отправьте нам 
информацию по 
составлению 
маршрута 

ЭТАП 4 
Оплатите вторую 
часть паушального 
взноса, получите от 
нас оставшуюся 
информацию, 
оборудование,  
запись маршрута 
(срок – 60 дней)  

ЭТАП 5 
Пройдите 
обучение (1-2 дня) 

ЭТАП 6 
Зарабатывайте 
вместе с нами! 



Фонарщик Farolero – это не просто 
персонаж. Это реальная история каждого 
человека. Рассказ о том, что мечта есть у 
каждого и она достижима.  
 
Франшиза Farolero – это не просто 
успешная бизнес-модель. Это вера в то, что 
твое дело может быть увлекательным и 
легким, нужно лишь подойти к нему со всей 
душой.  Кто сказал, что работа должна быть 
офисной и скучной?  
Кто сказал, что нельзя начать легко?  
Кто сказал, что деньги нельзя зарабатывать 
с удовольствием? 
Точно не мы! 
 
FAROLERO – БИЗНЕС, КОТОРЫЙ 
ЗАВОРАЖИВАЕТ!  
ОКУНИСЬ В НЕГО С ГОЛОВОЙ! 

 



НАШ САЙТ www.farolero.world 
НАШ E-MAIL: hello@farolero.world 
НАШ ХЭШТЭГ: #farolero #farolero_world #фаролеро 
МЫ В ИНСТАГРАМ: @farolero.world 
МЫ В FACEBOOK farolero.world 
МЫ ВКОНТАКТЕ farolero.world 
НАШ КАНАЛ YOUTUBE 
ТЕЛ / WHATSAPP / TELEGRAM +7 917 903 97 97 


