ЧТО
ТАКОЕ
КВЕСТЫ?
КВЕСТЫ
В РЕАЛЬНОСТИ
– ЧТО ЭТО?

КВЕСТЫ В РЕАЛЕ - это живая игра, в которой участники чувствуют себя главными героями фильма.
Каждый квест – это тематическое помещение из нескольких комнат: секретная лаборатория, логово
маньяка, средневековый замок - это может быть что угодно
Команды от 2-ух до 4-ёх человек попадают внутрь и переносятся в другой мир. Здесь они
разгадывают удивительные головоломки, находят тайники и скрытые двери, проникают в новые
комнаты. Главная задача – выбраться на свободу за 60 минут

Уникальный формат развлечений
Квест это не просто игра – это настоящее приключение. Эмоции здесь куда сильнее.
Поэтому клиенты с радостью рекомендуют хорошие квесты друзьям и знакомым

Популярная услуга на растущем рынке
Квесты пришли к нам из-за рубежа и мгновенно стали хитом. Сейчас этот рынок только
формируется, лавинообразно растёт и ещё очень далёк от насыщения

Слабая конкуренция
Конкуренты здесь помогают информировать рынок и создавать спрос на новую услугу.
При этом зачастую конкуренты предлагают квесты низкого качества

Высокая прибыль
Больше половины твоей выручки – это твоя прибыль. При этом запуск не требует больших
инвестиций – открытие 1-ой точки на 2 квеста обойдётся в 1 млн. руб. И эти затраты
окупятся за 5 месяцев

Бизнес в удовольствие
Счастливые лица и горящие глаза, восторженные отзывы и благодарность от клиентов – это
вдохновляет и заряжает энергией. Создавать приключения и дарить радость – что может быть
увлекательней?

ПОЧЕМУ ИМЕННО LOST?

Наши квесты вызывают восторг! Просто взгляни
на отзывы наших клиентов!

А ещё LOST - это профессионалы: сценаристы,
инженеры, маркетологи

dir@lost-quest.com

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 52%

Выручка
Зарплата
Аренда
Хозрасходы, транспортные
Инвентарь, техника, ремонт
Связь, интернет
Банковские расходы
Реклама
Чистая прибыль

376 000
64 000
27 000
16 000
8 000
4 000
4 000
59 000
194 000

ЧТО ТЫ ПОЛУЧАЕШЬ С ФРАНШИЗОЙ
7 ДВИГАТЕЛЕЙ РАКЕТЫ LOST

1.ПОМЕЩЕНИЕ И ПЕРСОНАЛ
Мы помогаем тебе выбрать правильное помещение,
найти и обучить твоих сотрудников
2.СЦЕНАРИЙ
Помогаем тебе разработать свой собственный сценарий.
Или по себестоимости отдаём один из наших
протестированных сценариев с готовым промо-роликом
для продвижения
3.ДИЗАЙН
Консультируем тебя по дизайну квестов или предлагаем
своего дизайнера. Ты получаешь brand book – все атрибуты
фирменного стиля LOST

4.ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
Мы консультируем твоих работников по техническим схемам.
Высылаем тебе готовые механизмы. А при необходимости
командируем своих инженеров
5.МАРКЕТИНГ
Ты получаешь уже протестированные недорогие каналы
продвижения. И готовые рекламные материалы: от буклетов
до видеороликов
6.ЕДИНАЯ СИСТЕМА БРОНИРОВАНИЯ
Твои квесты размещаются на едином сайте с общей
системой бронирования. Наш колл-центр принимает звонки твоих
клиентов
7.ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА
Мы отвечаем на все твои вопросы и делимся всеми новыми
разработками

СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ И ЗАТРАТЫ НА ОТКРЫТИЕ

Первоначальный (паушальный) взнос
зависит от твоего региона

Расходы на открытие

490 т.р.

1-ой точки с 2-мя квестами - 1 млн р.

350 т.р.

Ремонт 500 т.р.
Инвентарь 150 т.р.
Сценарий 100 т.р.
Реклама 100 т.р.
Прочие 150 т.р.

250 т.р

1 франшиза позволяет открыть до 3-х
квестов в 1 точке
Роялти составляет всего 10%
от ежемесячной выручки

ЧТО ВХОДИТ В РОЯЛТИ
или как зарабатывать больше без головной боли?

Новейшие разработки LOST

Работа с персоналом

1. Доступ к лучшим сценариям
2. Новые технические решения и спецэффекты
3. Модернизация бизнес-процессов

1. Курсы повышения квалификации
2. Обновления скриптов и инструкций
3. Модернизация систем мотивации и контроля

Программное обеспечение

Техническая поддержка

1. Сайт с единой системой бронирования
2. Поддержка и модернизация CRM
3. Разработка мобильных приложений

1. Круглосуточная линия поддержки
2. Модернизация действующих механизмов
3. Изготовление особо сложных устройств

Инструменты маркетинга

Берём твой бэк-офис на аутсорсинг

1. Единые рекламные акции
2. Новые каналы продаж
3. Готовые материалы: от картинок
до видеороликов
4. Внедрение программ лояльности

1. Call-центр
2. СЕО-продвижение по региону
3. Ведение группы ВКонтакте
4. Бухгалтерский учёт

ГРАФИК ПРИБЫЛИ

График инвестиций и выхода на плановую прибыль за 5 месяцев
с момента приобретения франшизы
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Линии отражают 3 варианта открытия точки по франшизе: на 1,2 или 3 квеста.
Стоимость франшизы при этом не меняется

ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ СЦЕНАРИИ КВЕСТОВ

ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ КУКУШКИ

АПОКАЛИПСИС-2029

Испытай на себе ужас пребывания в дурдоме
и попробуй совершить побег!

Обмани искусственный интеллект, выберись из бункера
и спаси остатки человечества!

ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ

ОБИТЕЛЬ ЗЛА

Проникни в хранилище казино Лас-Вегаса
и сорви куш $1 000 000!

Стань главным героем фильма ужасов и постарайся
уцелеть среди кровожадных зомби!

ДРАКУЛА

ЛАБОРАТОРИЯ СМЕРТИ

Отправляйся в замок Дракулы, чтобы сокрушить
короля вампиров!

Соверши побег из владений гениального учёного
и спаси себя от лоботомии!

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ

Отыщи утерянный артефакт «Галактика» - судьба
планеты в твоих руках!

Отыщи на бессмертном корабле сердце Дейви Джонса
и подчини себе моря и океаны!

ПОД ПРИЦЕЛОМ ГИТЛЕРА

ПИЛА

Проникни в тайный архив генерала Паулюса
и заполучи план разгрома Красной Армии!

На что ты готов пойти, чтобы искупить свои грехи
и остаться в живых?

ШЕРЛОК

И множество новых квестов

Пройди по следам великого сыщика, распутай все
ниточки преступления и найди убийцу!

ЧТО ВХОДИТ В СЦЕНАРИЙ

Требования к помещению
и планировка

Перечень реквизита и технические
задания для поставщиков

Фотографии интерьера
для дизайнера

Собственное изготовление
или заказ реквизита и оборудования

Звуковое сопровождение
квеста

Легенда квеста и особенности
инструктажа команд

Сюжет с пошаговым
прохождением

Скрипт подсказок игрокам

Видеозапись прохождения
квеста

Инструкция по перезагрузке квеста

Описание головоломок
и технические схемы

Приёмка и утверждение
готовности квеста

+ МЕГА-БОНУС
Промо-ролик премиум-класса для социальных сетей
и кинотеатров включён в стоимость

100 ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И 0 ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ ЗА 2,5 МЕСЯЦА

Валерия Пахомова http://vk.com/id40388759
Мы прошли достаточно много квестов в нашем городе, но квесты LOST оставили самые
яркие впечатления Очень всё продуманно - безумно интересные загадки Попадая в
любую из комнат, полностью погружаешься в эту атмосферу. С нетерпением ждём от
ребят открытия новых квестов

Алексей Данилов http://vk.com/danaur
Наша команда побывала в нескольких квестах в Перми, и на данный момент Вегас самый запоминающийся. Он превосходит прочие и по уровню атмосферы, и по
сложности прохождения. Видно, что организаторы подходят к делу с душой. Мы
обязательно посетим и другие квесты от LOST!

Дарья Ширинкина http://vk.com/id11094657
А мы побывали у Дракулы. Очень круто, нереально просто!!! Настолько всё
реалистично) Страшно и безумно интересно одновременно! Интерьер выдержан,
звуковое сопровождение добавляет ужаса. Всем советую! Я хочу ещё)))

Лада Соломатова http://vk.com/id2541603
Были вчера в Вегасе, ограбили казино, вынесли целый чемодан "зеленых"! До сих пор
ощущаю тот азарт и восторг от игры, что испытали вчера) Визжали и радовались как
дети, когда взломали хранилище!!!!Всё очень реалистично - атмосфера, предметы,
сообщения работников казино и даже палец в холодильнике :))))Создатели квеста,
огромная Вам благодарность за Ваш труд и за этот час незабываемых приключений и
ярких эмоций! Я довольна, приду ещё!
Мария Самохвалова http://vk.com/vishenka0209
Супер!!! Это взрыв мозга, взрыв эмоций!!! Это просто взрыв)) Нам очень понравилось,
мы обязательно придём в ближайшее время в казино) Спасибо вам, мы еще полвечера
обсуждали свой поход к вам!!!

Ольга Лысцева http://vk.com/id6823876
Ребята, огромное вам спасибо! Вы не представляете, как раздирает, чтобы не описать все
наши эмоции… Но это секрет!!! Квест "Граф Дракула" - это круто, неожиданно, красиво… Дух
просто захватывает... А КАК ЖЕ ЭТО РОМАНТИЧНО!!! Такого мы еще не испытывали!!!!
ЭТО ДОЛЖЕН УВИДЕТЬ КАЖДЫЙ! Теперь пока все квесты не пройду, не успокоюсь!!!

Катерина Булатова http://vk.com/id19788055
Лост! Вы нас просто сразили! Интерьер, костюмы, реалистичность и вообще полное
погружение и отрыв от серых дней)) Мы в восторге! Таких ярких эмоций мы давно не
испытывали, разве что в детстве) Квест "Пролетая над гнездом кукушки" - это наш
первый опыт! Но!) Далеко не последний)) Теперь ни минуты покоя)
Алексей Нечаев https://vk.com/id7449727
Квест Вегас. Есть такое понятие "Высший уровень". Так то, что создали организаторы, - это и
есть Высший уровень. Когда заходишь в комнату и видишь всю эту роскошь, и осознаёшь
продуманность сюжетной линии, то невольно чувствуешь, что ты не игрок, а участник
данного события))) Ребята, спасибо, что придумали для нашего города такое развлечение,
где можно и мозги потренировать, и получить ощущение драйва и командного духа
Яна Тараканова http://vk.com/id259085746
Наша постоянная команда посетила уже около 10 квестов. И лично за себя могу
сказать, что лучше ваших мы ещё не проходили! Помимо того, что у вас очень
интересные и сложные задачки, так ещё и реальные атрибуты, что не маловажно для
полного погружения в тему! Спасибо за теплый и уютный прием, за энтузиазм! Мы не
остановимся на достигнутом - мы пройдём все ваши квесты!
Дарья Ширинкина http://vk.com/id11094657
Огромнейшее спасибо ВАМ за такой нереальный квест! Были у вас и в казино, и в
психушке! Одним словом - ЛУЧШИЕ! Единственный квеструм, где всё трудно, интересно
и проходится по порядку. Сейчас задача - выйти из всех ваших комнат! Видели также
рекламу в кинотеатре, подумали сначала, что трейлер к фильму) Всё на высоте у вас!
А ещё огромное ваше достоинство - клиентоориентированность!

ТОП- 5 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ВОПРОСОВ

В моём городе уже есть квесты в реале.
Как мне с ними конкурировать?

Разные квесты не мешают, а помогают друг другу. Вместе
они создают рынок и квест-культуру. Посетив один квест,
человек пойдёт и в другие. А твои квесты будут лучшими
в городе!

Можно ли открывать Квест Room во время кризиса?

Маркетинговые исследования и кризис 2008 года показали,
что спрос на недорогие развлечения во время кризиса не
снижается – он растёт!

Действительно ли это так выгодно?

Создатели LOST пришли в этот проект из разных бизнесов:
пейнтбольный парк, центры кузовного ремонта, оптовая
продажа сантехники, финансовая компания. И ещё нигде
мы не зарабатывали так легко и так увлекательно!

Смогу ли я создать квесты, которые понравятся людям?

Мы уже делаем это. И сделаем это вместе. Потому что
теперь ты в LOST Team. Прочти отзывы – вот такие квесты
ты будешь создавать!

Я не знаю, с чего начать. И получится ли у меня?

Начать просто – напиши нам! С франшизой ты получаешь
пошаговый план действий и поддержку на каждом этапе.

Создатели LOST

Напиши пару слов о себе и своём городе
на
и получи ответы
на свои вопросы!
Либо задай их лично директору LOST,
Рустаму Зарипову: +7 919 44 66 118

