
ФРАНШИЗА
МЕЖДУНАРОДНОГО БРЕНДА 

LUMI DOLLS 
ДОСУГОВЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ВАША ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧИТЬ ОБОРОТЫ ИЛИ 
НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДО _____ В МЕСЯЦ



Lumi Dolls – всемирно известная 
сеть гостиниц, предлагающая 
своим постояльцам проведение 
досуга в компании высококлассных 
секс-кукол класса «Премиум» 

Представительства: 
Барселона. Москва. Турин



Lumi Dolls – поставщик и производитель 
высокотехнологичных кукол из медицинского силикона



Различные варианты 
сотрудничества (продажа 
кукол, предоставление 
кукол в аренду, гостиница 
с уютными номерами)

Узнаваемый 
международный 
бренд

Юридическая 
чистота. Первый 
легальный бордель 
в мире

Безграничные возможности дополнительного 
заработка (предоставление кукол на 
корпоративы, мальчишники, 
на дом и т. д.)

Высокая маржинальность. 
Доход с аренды куклы 
более 95%.

Собственное производство 
и доставка кукол

ПРЕИМУЩЕСТВА LUMI DOLLS



КУКЛЫ LUMI DOLLS

ALISE BRANDY

Легка на подъем 
и свободолюбива. 
Постоянство вызывает 
тоску, поэтому любит 
часто менять 
обстановку и 
экспериментировать.

Большая грудь и узкая 
талия. С невинным и 
ангельским 
выражением лица. 
Реализуйте все 
фантазии..

Приветлива и 
дружелюбна, с веселым 
характером. 
Это нежный и 
безобидный цветок, 
который порадует 
мужской глаз.

Насладитесь новыми и 
реалистичными
эмоциями. У наших 
девочек никогда не 
болит голова.

Независима, 
самодостаточна и 
раскована.
У нее нет комплексов, 
готова на что угодно 
и когда угодно.

Само воплощение 
женственности и 
нежности.
Скромна и покорна, 
с милой улыбкой, что, 
безусловно, очарует 
каждого.

ISILIEL

NAYA LOLITA NATASHA



КУКЛЫ LUMI DOLLS

Крепкие семьи и 
здоровая нация. 

Куклы Lumi Dolls – это 
прекрасная 

возможность получить 
новые ощущения без 

неприятных 
последствий для себя 

и своей семьи

Простота 
обслуживания и 

хранения. 
Куклы не требуют 
особых условий 

хранения.

Бесконечное 
разнообразие. 
Куклам легко 

изменить образ. 
Куклы выпускаются

в большом количестве 
вариантов. 

Высокая износостойкость. 
Куклы делаются из 

высокопрочного 
медицинского силикона и 

имеют металлический 
каркас, что делает их 

максимально 
устойчивыми к внешним 

повреждениям.



ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Помощь в получении всех 
разрешений, документов, 
лицензий. 

Сопровождение на этапе 
получения, размещения, хранения, 
сдачи в аренду кукол

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С  LUMI DOLLS

НОУ-ХАУ. 

Рекомендации по подбору кукол.

Организация поставки. 

Инструкции по хранению, 
эксплуатации и стерилизации в 
соответствии с международными 
сертификатами качества. 



ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Инструкции по подбору помещения под 
гостиницу, отделке, оснащению, 
поставщикам, расходным материалам. 

Рекомендации по штату, найму и 
мотивации персонала. 

Форменная одежда. 

Правила работы с постояльцами. 

УЧЕБНЫЙ 
ЦЕНТР

Обучение Ваших сотрудников 
правилам взаимодействия с 
Гостями и основным особенностям 
работы с куклами. 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С  LUMI DOLLS



ФИРМЕННЫЙ
СТИЛЬ

Право работать под международным 
брендом Lumi Dolls. 

Инструкции по использованию 
фирменного стиля. Брендбук. 

ПОДДЕРЖКА НА 
ВСЕХ ЭТАПАХ 
РАБОТЫ

Персональный менеджер и 
сопровождение по всем вопросам 
на всех этапах работы

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ С  LUMI DOLLS



ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

УЮТНЫЕ ГОСТИНИЦЫ
НА 8-12 НОМЕРОВ С БАРОМ

Возможность работать под международным 
брендом Lumi Dolls

Предоставление Гостям гостиницы возможности 
проведения времени в компании секс-кукол

Ценность предложения: 2 000 000 рублей
Инвестиции: от 10 000 000 рублей
Окупаемость проекта: от 6 месяцев 

АРЕНДА И ПРОДАЖА
СЕКС-КУКОЛ

Возможность работать под международным
брендом Lumi Dolls

Предоставление Гостям гостиницы возможности 
проведения времени в компании секс-кукол

Ценность предложения: 500 000 рублей 
Инвестиции: от 500 000 рублей (минимальный закуп)
Окупаемость проекта: от 6 месяцев 

*- формат для предпринимателей, желающих открыть Гостиницу с нуля **- формат для предпринимателей, желающих открыть Гостиницу с нуля 



ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

УЮТНЫЕ ГОСТИНИЦЫ
НА 8-12 НОМЕРОВ С БАРОМ

Средний чек на проживание в отеле – 2000 рублей
Количество постояльцев в месяц – от 100
Средний чек аренды куклы – 5000 рублей
Количество чеков в месяц – от 100
Итого обороты от 700 000 рублей
Чистая прибыль от 245 000 рублей

АРЕНДА И ПРОДАЖА
СЕКС-КУКОЛ

Средний чек аренды куклы – 5000 рублей
Количество чеков в месяц – от 100
Итого обороты от 500 000 рублей
Чистая прибыль от 375 000 рублей



КОНТАКТЫ


