
БИЗНЕС, КОТОРЫЙ 
СДЕЛАЕТ ВАС ЛУЧШЕ

Франшиза детско-юношеского 
палаточного лагеря военно-
спортивной направленности



БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

«CS Camp» — уникальный проект по физическому 
и психологическому воспитанию детей в условиях 
палаточного лагеря, приближенных к реальной 
походной обстановке.
Лагерь основан 
в 2018 году в городе Саратов 

Основатели: 
Виталий и Мария Сетежевы

CS Camp – это самое яркое воспоминание лета для детей. Наши воспитанники 
возвращаются из лагеря сильнее и старше, они учатся самостоятельности, 

умению достигать поставленных целей, работе в команде. 

Создавая наш проект, мы понимали, какую ответственность на себя берем. 
Заставить современного ребенка забыть о гаджетах, о капризах, о собственной 

комнате?! Но все решаемо, если делать все правильно.

И сегодня мы с гордостью осознаем, что наш проект не просто важен. 

Он успешен. Он масштабируем. За ним будущее!

Виталий Сетежев. 
Руководитель и основатель 
лагеря CS Camp, г. Саратов



ГЕОГРАФИЯ? 5+

Управляющая компания «CS Camp» располагается в г. Саратов. 

Лагеря «CS Camp» открыты по франшизе в следующих городах: Иркутск, Краснодар, Омск, Набережные Челны, Москва.



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ

Условия проживания в палатках строго соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3048-13 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа».

Деятельность нашего  палаточного лагеря основывается на важнейших принципах:

отвлечение детей от гаджетов на 
весь период пребывания в 
лагере, перенос компьютерных 
игр в реальность

безопасность 
несовершеннолетних участников,
соблюдение 
всех норм здравоохранения

неукоснительное соблюдение 
Декларации прав человека и 
Конвенции о правах ребенка

уважение личного достоинства 
каждого ребенка и 
особенностей его характера

помощь ребенку в согласовании 
собственных личных интересов с 
интересами своей группы и в 
творческой самореализации, 
воспитание качеств, необходимых 
для сотрудничества в коллективе

индивидуальный подход к каждому 
из участников при возникновении 
конфликтов и каких-либо 
персональных проблем, сохранение 
конфиденциальности при личном 
обращении ребенка



ДОСТИГАЯ НЕВОЗМОЖНОГО!

В наших лагерях воспитанники проходят: 

ОСНОВЫ СТРАЙКБОЛА

В ПРОГРАММЕ:

• техника безопасности
• изучение экипировки
• теория по основам страйкбола
• строение, виды вооружения
• правила и порядок сборки/разборки автомата
• основные огневые стойки, положения при стрельбе
• стрельба в движении, стрельба из укрытия
• работа группы и ее боевое построение
• сдача нормативов на меткость
• поединки 1 на 1, 2 на 2 игрока
• командные игры 5 на 5, 7 на 7 игроков
• проведение игр по разным сценариям
• большой командный турнир

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ!
В нашем лагере дети 
возвращаются в реальный 
мир, учатся общаться и 
решать проблемы вживую!



ДОСТИГАЯ НЕВОЗМОЖНОГО!

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА, ВОЕННО-
СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА

В ПРОГРАММЕ:

• утренняя зарядка
• ежедневные пробежки на выносливость
• планка, пресс, приседания, отжимания, 

подтягивание
• сдача нормативов по военным билетам
• теория строевой подготовки: обязанности 

солдата, основные определения
• строевая стойка, повороты на месте и в 

движении, движение



ДОСТИГАЯ НЕВОЗМОЖНОГО!

ШТУРМОВОЙ АЛЬПИНИЗМ

В ПРОГРАММЕ:

• техника безопасности - изучение 
снаряжения, изучение основных узлов

• надевание снаряжения
• страховка и самостраховка
• изучение особенностей веревочной 

трассы и скалодрома
• работа на скаладроме
• прохождение трассы на время
• спуск прыжками и при полной экипировке

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ В 
РЕАЛЬНОСТИ!
Дети в нашем лагере могут 
испытать себя в реальных 
условиях, перенеся 
любимые игры с экранов 
гаджетов в реальный мир!



ДОСТИГАЯ НЕВОЗМОЖНОГО!

ОСНОВЫ ВЫЖИВАНИЕ В ЛЕСУ 
И ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА 
МЕСТНОСТИ

В ПРОГРАММЕ:

• что делать если заблудился
• изучение опасности леса
• передвижение по лесу - работа 

с картой и компасом
• ориентирование в лесу
• организация ночлега/костра
• как добыть воду



ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ! 

Мы знаем, как сложно открыть бизнес с нуля. Мы это уже проходили. Именно по этой 
причине мы готовы инвестировать наши время и деньги в Ваш бизнес, делиться 
опытом, идеями, философией. 

Франшиза «CS Camp» - это 
Ваша возможность заняться 
увлекательным делом, 
влюбиться в свою работу! 

Кто сказал, что лагерь не 
может стать главным 
событием в жизни ребенка? 

Кто сказал, что бизнес – это 
кипа бумаг и цифры? 

Измените Ваш подход к делу! 

Начните зарабатывать на том, 
что действительно 
увлекательно, важно, 
правильно! 

Сделайте этот мир лучше 
вместе с «CS Camp»!



БОЛЕЕ 2 500 
ВОСПИТАННИКОВ 

ЗА ПЕРИОД РАБОТЫ

2*2 = 4

Показатели успеха франшизы «CS Camp»: 

6
ОТКРЫТЫХ 

ПРОЕКТОВ

средний чек по сети: 

24 000 РУБ
инвестиции в открытие:

ДО 1 000 000 РУБ
окупаемость инвестиций: 

1 СЕЗОН

Доходность бизнеса: 

ДО 300 000 РУБ В МЕСЯЦ 



ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ ЛАГЕРЯ

В своей работе мы неукоснительно соблюдаем правила расположения палаточных 
лагерей для обеспечения максимальной безопасности и удобства детей, а именно:

Палаточный лагерь располагается на 
расстоянии не ближе 100 метров от 
линий высоковольтных 
электропередач, автомагистралей, 
железнодорожных путей.

Для расположения палаточного лагеря 
выбирается сухая, не заболоченная, 
незатопляемая талыми, дождевыми и 
паводковыми водами территория. Для 
лучшего стока дождевых вод и 
быстрого просушивания территории 
лагеря  выбирается участок с ровным 
рельефом и одним склоном для стока 
ливневых вод.

Палаточный лагерь располагается вблизи 
источника питьевого водоснабжения.  Но также 
используется привозная питьевая вода или 
питьевая вода промышленного производства, 
расфасованная в емкости (бутилированная).

Территория палаточного лагеря должна обозначена по 
периметру хорошо заметными знаками (флажки, ленты 
и прочее) и огорожена.

На территории нашего палаточного лагеря 
предусмотрены зоны: жилая; приготовления и 
приема пищи, хранения продуктов питания ; 
санитарно-бытовая; административно-
хозяйственная; физкультурно-спортивная.

Перед открытием палаточного 
лагеря на его территории 
проводятся: уборка территории от 
мусора, сухостоя и валежника, 
очистка от колючих кустарников и 
растительности с ядовитыми 
плодами, а также, при 
необходимости, аккарицидная
обработка территории, 
мероприятия по борьбе с 
грызунами.

В нашем палаточном лагере 
предусмотрено место для сбора 
и хранения мусора в контейнерах 
с закрывающимися крышками, 
или иных емкостях, недоступных 
для грызунов и иных животных, 
которые рекомендуется 
размещать на расстоянии не 
менее 25 метров от жилой зоны 
и пищеблока.



ПАРТНЕРСТВО = ПОДДЕРЖКА

Поддержка в бизнесе – самое ценное. И мы это знаем. Мы ощущаем поддержку от 
наших франчайзи и наших воспитанников и готовы делиться этой поддержкой с Вами! 

От нас Вы узнаете: 

Как правильно подобрать место под лагерь 

Как правильно подготовить лагерь 
к открытию

Какие согласования и этапы нужно пройти, 
чтобы открыть свой успешный бизнес

Как оснастить лагерь 

Как укомплектовать одно место

Как подготовиться ко встрече 
каждого ребенка

Какие программы и как проводить

Как вести себя в экстремальных обстоятельствах

Как автоматизировать 
бизнес

Какие программы нужно внедрить и использовать

Как запустить эффективную рекламную кампанию

Какие документы нужно подписывать 
при приеме детей

Как научиться зарабатывать 
на собственном бизнесе



ПОЧЕМУ CS-CAMP?

1
МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ ВСЕХ 

ПАРТНЕРОВ ЛИЧНО! 

Разве может предпринимателя 
научить вести бизнес наемный 
сотрудник? Мы это понимаем. 

Именно поэтому каждого партнера 
сопровождаем лично. 

2
МЫ ОТКРЫТЫ!

Хотите реально узнать как 
мы работаем? 

Мы готовы на примерах, в 
реальной обстановке все 

показать.

3
НАС УЗНАЮТ! 

Сегодня бренд CS Camp
узнаваем в России и 

ассоциируется с нашим видом 
деятельности. 

Доверие и лояльность к бренду –
основа и Вашего успеха. 



ПУТЬ В 1000 МИЛЬ НАЧИНАЕТСЯ С ОДНОГО ШАГА!

ПЕРВЫЙ ШАГ

изучите презентацию

ВТОРОЙ ШАГ

свяжитесь с нами

ТРЕТИЙ ШАГ

познакомьтесь с нашим 
бизнесом лично!

Любой путь сложен и тернист, пока не сделаешь первый шаг! 

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ

купите франшизу

ПЯТЫЙ ШАГ

начните свой бизнес!



КОНТАКТЫ:

CS CAMP Директор по развитию сети
Мария

+7(908)546-80-05

cs.camp64@mail.ru 


