
ФРАНШИЗА ДЕТСКИХ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

«СЧАСТЬЕ – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАЗДЕЛИТЬ С КЕМ-ТО ПРИКЛЮЧЕНИЯ»

МАКС ФРАЙ



ГАЛАКТИКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ –
УСПЕШНЫЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ БИЗНЕС, 
ПОСТРОЕННЫЙ НА ЗНАНИИ ЗАКОНОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАБЫВАЕМЫХ 
ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ!

ОТКРОЙТЕСЬ НОВОМУ!



ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ

способ отвлечь ребенка от 
компьютерных игр, сформировать 

командный дух.

ПРОСТОТА И 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

незабываемый праздник для 
ребенка по ценам, доступным 

каждому родителю.

БЕЗОПАСНОСТЬ

травмобезопасность – основа 
построения каждого испытания и 

ключевое требование при работе с 
детьми. 

«ГАЛАКТИКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ» - ЭТО

ВСЕСЕЗОННОСТЬ

интересное 
времяпрепровождение с 

друзьями в любые время года и 
погоду.

ПРАВИЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

невысокий порог инвестиций.
высокая рентабельность.

долгосрочный успех.

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ОПЫТА

уникальная экспертиза в открытии и 
управлении детскими центрами в 

разных городах России.



ПОЧЕМУ
«ГАЛАКТИКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ»?

АВТОРСКИЙ ПОДХОД
и проверенные временем 

методики
для командного досуга.

Зарегистрированный 
товарный знак.

ЗНАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ 

РЫНКОВ
и умение работать с низким 

средним чеком. 
4 собственных прибыльных 

детских центра.

ПРОВЕРЕННАЯ БИЗНЕС-
МОДЕЛЬ

каждый клуб доказал свою 
эффективность. 

Стабильный доход от 60% 
годовых!

ПРОДУМАННЫЙ 
МАРКЕТИНГ

узнаваемый фирменный 
стиль, размещение на 
корпоративном сайте, 

рекомендации по 
локальному маркетингу



ОТЗЫВЫ НАШИХ ГОСТЕЙ

БОЛЕЕ 

50.000+
ПОСЕТИТЕЛЕЙ С 2017 

ГОДА!

98%ПРОЦЕНТ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
УСЛУГОЙ!

2
РАЗА В ГОД - СРЕДНЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕЩЕНИЙ 
ЦЕНТРА КАЖДЫМ РЕБЕНКОМ



«ГАЛАКТИКА» КАК БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА

Ремонт, декорация и отделка помещения От 1 600 000 ₽

Оборудование (с учетом логистики) От 1 100 000 ₽

Мебель 300 000 ₽

Подготовка (проекты, выезды, командировки) 60 000 ₽

Реклама-продвижение 60 000 ₽

Затраты на персонал до открытия, обучение 
и аттестация персонала, форменная одежда

250 000 ₽

Инвентарь, хозяйственная часть 50 000 ₽

ИТОГО ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ От 3 700 000  ₽

ВАЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ АНАЛИЗА

Паушальный взнос 450 000 ₽

Роялти
7% 

(первые два месяца после 
открытия роялти не взимается)

Средний чек 800 ₽ на Гостя

Количество чеков в месяц 1 200 чеков

Доходность бизнеса, % годовых на вложенные 
средства

От 60%

Чистая прибыль в месяц От 230 000 ₽

ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА От 1,5 лет



ПРЕИМУЩЕСТВА БИЗНЕС-МОДЕЛИ

Регулярное обновление 
игровых комнат и сценариев 

праздника

Уникальный контент!
Все оборудование для испытаний 
разработано нами, товарный знак 

зарегистрирован

5

Знание всех тонкостей 
маркетингового продвижения. 
Расходы только на ту рекламу, 

которая работает!

Подробные инструкции и 
скрипты по работе с Гостями, 

авторские программы 
проведения мероприятий 

Гарантированные обращения к вам 
Гостей из вашего города!
Собственная страница на 

корпоративном 
сайте

Методики подбора и подготовки 
персонала. Экспертиза в выборе 

наилучшего помещения 
для вашего центра

1 2 3 4 5 6



АВТОРСКИЙ ПОДХОД К РАЗВЛЕЧЕНИЯМ
(все игры разработаны и созданы лично нами на основании анализа и опыта работающих точек)

ПОМЕЩЕНИЕ

ПОМЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДЬЮ  
350 – 450 М2

o холл
o два или три зала для мероприятий
o игровая зона
o административная зона
o буферная зона
o стафф
o склад
o туалет

ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЦИИ:  

o ТЦ или ТРЦ, зона фудкорта или зона отдыха

o Наличие крупного транспортного узла и удобных 
остановок общественного транспорта, метро

o Расположение на территории старого спального района 
с высоким процентом заселения

o Наличие вывески и отдельного входа



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
И УСЛУГИ

УСЛУГИ
o Дни рождения «под ключ»
o Командные игры
o Анимационные программы
o Ассортимент дополнительного сервиса и 

сувениров

Дети и 
подростки 

От 6 до 
14 лет

Команды и 
группы

Друзья, 
классы и 

семьи



Полный перечень документов и инструкций по открытию и 
управлению Детским Развлекательным Центром, в том 
числе: 
o найм, обучение, мотивация персонала;
o подбор и расстановка оборудования;
o скрипты для работы с Гостями, авторские программы 

проведения праздников и дней рождения. 

Глобальную маркетинговую поддержку. Собственный 
раздел на сайте и гарантированные обращения Гостей из 
вашего города, настройка рекламной кампании. 
Работающие методики привлечения клиентов.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ, 
ПРИОБРЕТАЯ У НАС ФРАНШИЗУ? 

Право работать под Товарным Знаком «Галактика 
приключений»

Полный комплект авторского оборудования для оснащения 
Центра (испытания, форменная одежда, аксессуары). 
Регулярные обновления парка испытаний, новейшие 
разработки

Широкий ассортимент сувенирной продукции

Форум партнеров Галактики. Оперативная поддержка 
франчайзи, передача опыта, поиск новых идей и 
возможностей



Изучите эту 
презентацию

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СТАТЬ НАШИМ ФРАНЧАЙЗИ? 

Посетите один из наших 
центров и пообщайтесь с 
собственниками бизнеса

Найдите подходящие 
помещения в вашем городе 

и проконсультируйтесь с 
нами

Заключите Договор и 
оплатите паушальный 

взнос

Получите полный комплект 
документов

Откройте с нашей 
всесторонней поддержкой 

ваш Детский Центр

Почувствуйте 
успех и продолжайте 

развиваться!



ГАЛАКТИЧЕСКАЯ КОМАНДА

КОСТИН АНТОН
совладелец

Создавая нашу собственную «Галактику 
приключений», мы следовали за мечтой. 
Мы верили, что возможно заниматься делом, 
одновременно увлекательным и 
прибыльным. Мы верим, что если мы смогли, 
то и у Вас получится.  

Для меня нет более серьезного и 
ответственного дела, чем игры с 
детьми. 

КОСТИН РОМАН
совладелец 

10 лет опыта работы в ведущих инвестиционных банках. В 
«Галактике» отвечает за вопросы стратегии и развития. 
Женат, воспитывает двоих детей. 

Многолетний опыт работы в сфере услуг и 
производства. В «Галактике» занимает 
должность Директора, отвечает за 
организационные вопросы, поддержание 
качества услуг, развитие сети. 
Женат, воспитывает дочь.  

Открывая «Галактику», не думал, что 
попаду в забытое, доброе детство! Тут 
мы созидаем для наших детей то, что 
хотели иметь сами…. 

НИКИТУШКИН ЕВГЕНИЙ
совладелец 

15 лет работы начальником казначейства 
крупнейших энергокомпаний страны. В 
«Галактике» отвечает за финансово-
экономическое развитие сети. 
Женат, воспитывает троих детей.



http://franchise.clubgalaktika.ru/
https://clubgalaktika.ru/

+7 (967) 712-09-46

http://franchise.clubgalaktika.ru/

