Франшиза
танцевальной школы

Elise Dance — ведущая танцевальная школа, которая развивается
под чутким руководством Мастера Спорта международного
класса по спортивно-бальным танцам и Чемпиона Мира, Европы
и Украины — Алексея Куцыка. Наша репутация безупречна,
а успехи наших учеников позволяют нам гордится ими и собой.

Вопросы, с которыми сталкиваются 90% людей,
желающих открыть школу танцев

С чего начать?

В чем будет
особенность моей
школы?

Где взять деньги
на аренду помещения
и зарплату персонала?
Чем заинтересовать
будущих клиентов?
Где найти хороших
преподавателей?

Где найти желающих
заниматься?

Как бы не уйти
в большой минус в начале
работы или как вообще
заработать на школе
танцев?

Что дает франшиза Elise Dance?
•

Мы предоставляем пошаговою
инструкцию по запуску танцевальной
школы

•

Помещения для наших занятий не требуют
больших инвестиций, и уже в первый
месяц мы гарантируем, что у вас будут
деньги, которые покроют расходы на
аренду и зарплату всего персонала

•

Мы помогаем с поиском, подбором и
обучением преподавателей

•

Мы предоставляем маркетинговую
поддержку для набора учеников

•

Мы приготовили массу уникальных
предложений для будущих клиентов,
от которых невозможно отказаться

•

Авторская методика преподавания,
которую мы передаем вам, является
наилучшим фундаментом для развития и
процветания вашей танцевальной школы

•

Инвестиции в открытие школы окупаются
уже на третий месяц работы вашей
танцевальной школы, после чего вы просто
зарабатываете и наслаждаетесь процессом

История создания франшизы
Собственником и основателем франшизы Elise Dance является
Куцык Алексей. Алексей начал заниматься танцами, когда ему
было 5 лет. Чемпионом Украины Алексей стал в 8 лет, а в 16
выиграл свой первый чемпионат мира в Израиле и получил звание
мастера спорта международного класса по спортивным танцам.
Первая школа Elise Dance была открыта в 2012 году, которая
состояла из 2 групп детей. За полгода количество учащихся
выросло до 50 учеников. С 2013 года танцевальная школа Elise
Dance начала открывать филиалы. На сегодняшний день у школы
Elise Dance 5 филиалов в Киеве, и это только начало.
В 2014 г. была создана франшиза для того чтобы поделится с
другими людьми своей идеей и сделать сеть детских танцевальных
школ по всей Украине и странам СНГ.

Преимущества франшизы Elise Dance
•

Небольшой объем первоначальных
инвестиций (от $2500) для организации
танцевальной школы Elise Dance.

•

Простота в открытии школы танцев и поиске
клиентов.

•

Детская танцевальная школа открывается на
базе общеобразовательной государственной
школы. Родителям не нужно тратить время,
чтобы водить куда-то детей. Дети занимаются
вместе со своими друзьями, и автоматически
создают резонанс, потому что если один
ребенок ходит из класса и ему нравится
— он потянет всех остальных, и не нужно
тратить кучу денег на рекламу.

•

Окупаемость инвестиций в открытие школы
с 3-го месяца работы.

•

Стабильная среднемесячная прибыль от $1000.

•

Предоставление всесторонней поддержи
франчайзером как на этапе открытия школы
танцев, так и в процессе ее работы.

•

Возможность предоставления дополнительных
танцевальных занятий (например, постановка
свадебного танца, корпоративное обучение
для компаний, постановка шоу номеров и т.д),
которые дают прибыль до 40% от оборота.

Поддержка от Elise Dance

•

•

Консультативная помощь
в достижении договоренностей
с администрацией
общеобразовательной
государственной школы
относительно размещения на ее
территории танцевальной школы
Elise Dance.

до рекомендаций по продвижению и
развитию сети школ танцев в вашем
регионе.

•

Размещение на официальном сайте
Elise Dance информации о школе
партнера.

•

Предоставление брендбука и
рекомендаций по ценовой политике.

•

•

Персональное обучение для
владельца школы танцев, работающей •
по франшизе Elise Dance, знакомство
со всеми нюансами работы.

Осуществление обучения и
стажировки для персонала
(преподавателей школы танцев).

Предоставление пошаговой
инструкции по запуску школы танцев
•
с освещением различных вопросов,
от места для проведения занятий
до набора учеников в группы, от
особенностей разговора с клиентами

Помощь франчайзера в поиске
клиентов для своих франчайзи при
помощи интернет ресурсов.

•

Консультирование в ходе работы
школы, помощь в решении
нестандартных ситуаций.
Проведение семинаров и вебинаров
по обмену опытом, отчетных
концертов и мероприятий, где
ученики танцевальной школы
демонстрируют свои достижения.

Преимущества Elise Dance для клиентов
•

Профессиональные, известные
преподаватели

•

Создание и исполнение
программ заказчика

•

Обучение танцам детей и
взрослых с нуля

•

Эффектный танец за два урока

•

Индивидуальные занятия
на выезде и в наших залах

•

20 направлений танцев на
любой вкус

•

Групповые и коллективные
занятия

•

Индивидуальный подход
к каждому клиенту

•

Выступление наших шоубалетов

•

Создание профессиональных
программ коммерческим
структурам для проведения
презентаций, конференций,
съездов, приемов, встреч,
юбилеев и др.

•

Разумные цены и высокие
результаты работы

•

Участие в отчетных концертах

•

Повышение квалификации
для представителей разных
танцевальных направлений

•

Постановка частного или
конкурсного танца

•

Корпоративные сценарии

•

Групповой или
индивидуальный детский
танец

•

Идеально продуманный
свадебный танец

•

Работа со школами и садами

•

Подготовка выпускного бала
или юбилея

•

Курс актерского мастерства

•

Фитнес-направление
для мужчин и женщин

Требования к месту для школы
Требования к месту проведения занятий:
•

Общеобразовательная школа, садик, дом культуры, отдельно
арендованное помещение

•

Комната для администратора и тренеров

•

Две раздевалки, санузел

Требования к танцевальному залу:
•

Площадь: 70-250 м2

•

Покрытие пола: паркет, ламинат, линолеум

•

Наличие зеркал

•

Освещение

Финансовые показатели
•

Единоразовый вступительный взнос —
от $2000 (24 000 грн.)

•

Ежемесячное роялти — 1 000 грн. с одного филиала

•

Выход на операционную прибыль — от 1 месяца

•

Среднемесячная прибыль — от $1000 (12 000 грн.)

•

Окупаемость инвестиций — с 3-го месяца работы

Что нужно сделать, чтобы уже завтра стать
руководителем успешной танцевальной школы?

1. Связаться с нами

2. Обсудить все
условия
3. Подписать договор
и сделать первый взнос

Алексей Куцык
+38 (044) 599 05 00
+38 (063) 214 14 16
alex@elisedance.com.ua
Украина, Киев, ул. Героев Сталинграда 39г
www.elisedance.com.ua

