Реальная возможность зарабатывать
20 тыс. грн. в месяц и более

Презентация франшизы DREAM Hostel
Проверено на себе,
доказано временем

О чём всё это?

Мы предлагаем франшизу растущего бизнеса в мире
и Украине - современный уютный хостел европейского типа

ТОП-10 лучших крупных хостелов мира в 2014 году,
единственный хостел из СНГ по рейтингу Hostelworld.com

Прибыльный бизнес
даже в сложном

2014 году

Почему

DREAM хостелы?

4 года опыта, сильная команда
Отличительные преимущества DREAM хостелов:

особенная атмосфера

высокое качество

системный подход к ведению бизнеса

Что предлагаем?

Формат №1 – квартирный хостел.

от 15 до 40 мест

город с населением
от 200 тыс. жителей

расположен в
многокомнатной квартире
с хорошим евроремонтом

в центре города, удобная
транспортная развязка

формат идеально подходит
для первого бизнес-опыта.

ежемесячная прибыль:
10-25 тыс. грн.

быстрый срок окупаемости:
9-18 месяцев.

малый размер инвестиций
– от 120 тыс. грн.

площадь 100-200 кв.м.

Что предлагаем?
площадь 250-500 кв.м.

расположен в отдельном
здании или помещении с
отдельным входом

срок окупаемости:
18-30 месяцев.

Формат №2 – хостел-отель.

от 50 до 80 мест

возможность комбинации с
DRUZI кафе или Escape Quest,
что существенно уменьшает срок
окупаемости инвестиций

ежемесячная прибыль: 40-80 тыс.
грн. (до 150 тыс. грн. при комбинации
с кафе или квестом)

город с населением
от 500 тыс. жителей

системный долгосрочный бизнес
для опытных бизнесменов,
ценящих свое время.

средний размер инвестиций
– от 1 млн. грн.

Сколько стоит франшиза
и что ты получишь на старте?
1.

Пошаговая детальная инструкция по открытию бизнеса.

2.

Юридическая консультация по регистрации бизнеса и ведению бухгалтерии в Украине.

3.

Консультация по выбору помещения и переговорам с арендодателем.

4.

Фирменная кровать DREAM Bed, а также рекомендации по мебели и комплектации хостела.

5.

Сетевые стандарты работы персонала - DREAM Service – и должностные инструкции.

6.

Набор проверенных и успешных маркетинговых инструментов.

7.

Пользование известным в Украине брендом DREAM Hostel, и размещение на сетевом сайте.

8.

Техническое ядро бизнеса – специализированное программное обеспечение.

9.

Рекомендации по предоставляемым дополнительным услугам и товарам в хостеле.

10.

Поддержка при запуске хостела.

11.

Совместное составление финансового плана работы хостела.

12.

Активное участие нашей команды в планировке и проектировании помещений.

13.

Консультации по проведению строительно-отделочных работ с целью минимизации затрат.

14.

Подбор и обучение персонала нашей командой

15.

Настройка системы продаж по онлайн-каналам и помощь в проведении
пред-стартовой маркетинговой кампании.

20 тыс. грн.
квартирный хостел

-

120 тыс. грн.
хостел-отель

Размещение на сетевом сайте
dream-family.com с акцентом на
прямые продажи; нет необходимости
создавать собственный
интернет-ресурс, заявки будут идти
прямо с нашего сайта.

Пользование известным брендом
DREAM Hostel и реклама
в других хостелах сети.

Поддержку и консультацию по
юридическим, финансовым,
маркетинговым вопросам и по
работе с персоналом.

Участие в регулярных
ежемесячных
веб-тренингах и семинарах.

Какие ежемесячные платежи
и что ты получаешь за это?

Пользование адаптированной
PMS системой – программой по
управлению хостелом.

Стандартный размер роялти: 4% от оборота.

Эффект от общесетевых
маркетинговых
активностей.

Почему именно мы?
Ориентация на успешный бизнес
Среднегодовая загрузка DREAM хостелов в
2013 году превысила 70%, в то время как
средняя по рынку была на уровне 55%

Международные награды
DREAM House вошел в 10 лучших
хостелов Мира в 2014 году по рейтингу
hostelworld.com. Так же оба хостела в
2014 году стали победителями в
номинации Сертификат Качества от
сервиса TripAdvisor и входят в тройку
лучших в Киеве.

Комплексный продукт
В формате хостел-отеля мы можем
предложить - проживание, питание,
развлечения. Это значительно
уменьшает сроки окупаемости
инвестиций и повышает
привлекательность проекта с точки
зрения инвестора.

Бесценный опыт
С 2008 года работаем в сфере
туризма, с 2011 года - в сфере
хостелов; мы уверены, в том что
предлагаем, так как по обоим
форматам самостоятельно
прошли весь путь от запуска до
полной окупаемости инвестиций.

Почему бы тебе не открыть хостел своими силами?

Наверняка, в голове крутится вопрос –
«Зачем покупать франшизу,
если я все могу сделать сам.
Вы ведь сами сделали.»

{

Всё верно!
Можно пройти этот путь самостоятельно, как это сделали мы.
И, возможно, тебе тоже повезёт и ты не закроешься в первые
2 года, как это происходит с большинством новых хостелов.

Но стоит ли этот риск 20 тыс. грн.?
Ответ однозначный –

нет.

Наш опыт стоил нам гораздо дороже!

{

Отвечу с радостью на все вопросы:
Евгений Лавренюк
Со-учредитель компании DREAM Family
lavreniuk@dream-family.com
facebook.com/lavreniuk
тел. +380-68-127-5770

