Франшиза детского центра
«Страна Чудес»
www.s-chudes.ru

«Страна Чудес» — это центр детского развития и досуга, в котором ребенок может полноценно и интересно проводить почти весь
день, получая гармоничное и качественное
образование в одном месте.
Мы уверены, что счастливое детство начинается со счастливого
родительства.
Главной ценностью нашего центра является семья.
Наша миссия — гармоничное развитие и раскрытие
потенциала детей в семье
В детском центре «Страна Чудес» мы формируем
семейные ценности.
Наша задача, помочь семье воспитывать детей
в современном мире.
На базе нашего центра мы создали родительский клуб, где помогаем родителям в воспитании и образовании детей, в раскрытии
их талантов и способностей. Мы работаем с родителями, над раскрытием творческого потенциала ребенка, учим сотрудничать с
ребенком, помогаем научиться слышать и понимать ребенка, что
позволяет ему заниматься тем, что нравится и при этом активно
развиваться.
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Алиса Юркова
Cоздатель сети детских центров Страна Чудес.
Этот бизнес я начала 7 лет назад и конечно, допустила массу ошибок,
которые допускают все начинающие предприниматели.
Сейчас мои центры полностью автономны, мне не нужно приезжать
туда каждый день.
Мой бизнес успешен потому, что изначально создавался для развития моих собственных детей. Я хотела
отдать своих детей в хорошие руки, чтобы с ними
занимались уникальные специалисты по интересным современным методикам. Я изучила много
методик и совместно с моей командой профессионалов мы разработали свою собственную
авторскую программу раннего развития
детей от 1 года до 4 лет. И успешно внедрили ее в наших центрах. У нас в детском центре своя особенная атмосфера. Благодаря
сплоченной команде единомышленников,
крутым методикам и неимоверной любви к
детям у нас получился
свой мир — «Страна Чудес».
Это особенное место, где мы не только развиваем детей, но и организовываем досуг, проводим праздники, спектакли, мастер-классы, дни
рождения, создаем сказку.
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Так же мы сотрудничаем с актерами театра и кино. У нас постоянно появляются новые программы, новые группы, новые направления, дети участвуют в праздниках по нашим сценариям.
За 7 лет существования, мы создали не просто отдельное пространство для детей и родителей, но и сильную маркетинговую модель.
Мы протестировали большое количество каналов привлечения клиентов. Сейчас у меня и у моей команды есть четкое понимание, как
быстро, эффективно и с минимальными затратами открыть успешный детский центр.
За 7 лет детские центры «Страна Чудес» собрали
в себе все самое лучшее!
Дети получат всестороннее развитие от малышей с 6 месяцев, до
детей 7 лет. А родители получат поддержку специалистов по вопросам развития и воспитания детей. Помимо развития, мы организуем досуг семьи, это сплочает детей и родителей.
Мамам не нужно разъезжать по городу, утомляя себя и малыша,
предлагая ребенку разные направления самореализации, выискивая его таланты и предпочтения.
Мы не стоим на месте, наш центр постоянно развивается, потому
как работают в нем опытные педагоги и очень, творческие люди
с массой ярких идей.
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Я упаковала весь мой многолетний опыт и создала франшизу, благодаря которой вы в кратчайшие сроки сможете запустить свой
успешный детский центр.
Вы будете работать по эффективным методикам, родители будут
вас рекомендовать, передавать из рук в руки. С франшизой детских
центров «Страна Чудес» вы создадите не только успешный бизнес,
но и свою Страну Чудеc.

Основатель детского развивающего
центра «Страна Чудес»
Алиса Юркова
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Франшиза детского центра
«Страна Чудес» это:

Чем мы лучше других:
В детском центре “Страна Чудес”, мы проводим семейны
праздники, увлекательные мероприятия, детские развивающие
занятия, а так же творческие, спортивные, интеллектуальные
студии.

Первые 2 месяца
без роялти
Социально
ориентированный
бизнес

от 6 месяцев
срок
окупаемости
> 160 000 рублей
приносит один
садик

7 лет
на рынке
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Мы учитываем возрастные особенности детей
Мы взяли за основу лучшие мировые методики по раннему
развитию детей
В нашем центре есть своя авторская методическая программа
развивающих занятий для детей от 1–2 лет и от 2–3 лет

Высокий LTV
Дети ходят
в сад годами

3 авторские
методические
программы

Мы находим к каждому ребёнку свой подход

Мы непрерывно совершенствуем методики нашего центра
«Страна Чудес»
Мы совместно с родителями помогаем раскрыть
индивидуальность и таланты ребенка
Мы делаем постановки спектакля для детей совместно
с детьми, как с куклами, так и с живыми актерами
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Фотографии с наших мероприятий:
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Что мы предлагаем нашим
партнерам:
Три направления в одном франчайзинговом пакете:
развивающие занятия, детские праздники, детский мини сад
Востребованный в современной демографической ситуации бизнес
Авторская методическая программа развивающих занятий
для детей от 1 года до 4 лет центра «Страна Чудес»
Уникальный, запоминающийся фирменный стиль
Индивидуальный, красочный дизайн помещения
Подробное руководство по открытию и ведению бизнеса
и полный пакет документации
Клиентов, сразу после открытия
Всестороннюю поддержку главного офиса
Брендбук и полный пакет рекламных материалов
Гарантированную прибыль
Именной iPad в подарок, где собраны все бизнес-процессы,
авторские программы и вся информация о нашем бизнесе
Разработку индивидуального бизнес-плана
Выезд нашего специалиста для обучения технологиям
ведения бизнеса
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Мы обеспечиваем сопровождение наших партнеров на всем протяжении
сотрудничества
Ведение франчайзи персональным менеджером
на постоянной основе
Пошаговая инструкция по открытию и ведению
бизнеса (мы передадим вам весь свой успешный опыт)
Обучение персонала
Для всех франчайзи мы ежемесячно проводим обучающие
вебинары на различные темы:

Маркетинговая и рекламная поддержка
Помощь в подборе и оформлении помещения
Все необходимые материалы, пособия и руководства
для проведения занятий
Вам не нужно ничего придумывать, мы передадим Вам наш многолетний опыт
Помощь в приобретении оборудования
Корпоративный сайт
Программное обеспечение (CRM-система)
Предоставление программной платформы для ведения
учета клиентов и повышения продаж

Работа с клиентами
Методы увеличения продаж
Работа с детьми
Работа с педагогами и воспитателями и пр.
Мы отвечаем на вопросы, которые могут возникнуть
у вас в процессе работы
Так же, для всех наших франчайзи мы проводим обучающие
мастер-классы, в рамках которых франчайзи выполняют
задания, а затем проходят сертификацию в вашей компании
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Финансовый план окупаемости
Детский сад
«Страна Чудес»

Развивающий центр
«Страна Чудес»

Группа полного дня:
от 8 до 16 человек

Посещения:
1-2-3-4 раз в неделю

Группа неполного дня:
от 6 до 12 человек

Количество детей в группе:
от 6 до 12 человек

Цена за месяц:
от 8 000 - 20 000 рублей

Цена абонемента на месяц:
от 1 740 - 9 000 рублей

Праздники и мероприятия
в «Стране Чудес»
Количество в месяц:
от 4 до 20
Цена:
от 500 - 10 000 рублей
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График окупаемости:
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Среднемесячная
прибыль —

от 150 000 руб

С нашей поддержкой и готовой
бизнес-моделью вы добьетесь
гарантированного успеха!
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Стоимость франшизы детского центра
«Страна чудес» от 350 000 рублей
Инвестиции в открытие детского центра
включая стоимость франшизы от 800 000 рублей
Срок заключения договора:
5 лет
Срок окупаемости:
9 месяцев

Инвестиционная
привлекательность
Наш детский центр дает доходность >125%
годовых на вложенный капитал, т.о. на вложенные
800 000 рублей по истечении года вы заработаете
дополнительно 1 000 000 рублей
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Ежемесячные роялти:

Со 2-го года и далее роялти:
25 000 рублей
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С 5-го месяца до 12-го месяца роялти:
20 000 рублей

ру
бл
ей

Со 2-го месяца роялти:
15 000 рублей

1
80

Первые 2 месяца:
без роялти

Заработали
за1 год

Ваша чистая
прибыль на
вложенные
800 000 рублей
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Франшиза
детского сада

350 000

рублей

арок
Ipad в под мацией
всей инфор
со

Франшиза 2 в 1 детский сад
+ детский центр развития

490 000

рублей

арок
Ipad в под мацией
всей инфор
со

Франшиза бизнес под ключ
детский сад + детский центр
развития
ок

990 000

рублей

дар
Ipad в по ормацией
со всей и

нф

Торговая марка

Торговая марка

Торговая марка

Корпоративный сайт

Корпоративный сайт

Корпоративный сайт

Реклама в интернете и прессе

Реклама в интернете и прессе

Реклама в интернете и прессе

Обучающие тренинги
обучение педагогов
обучение руководителей
работа с детьми
работа с клиентами и пр.

Обучающие тренинги
обучение педагогов
обучение руководителей
работа с детьми
работа с клиентами и пр.

Обучающие тренинги
обучение педагогов
обучение руководителей
работа с детьми
работа с клиентами и пр.

Ipad со всей информацией
о нашем бизнесе

Ipad со всей информацией
о нашем бизнесе

Ipad со всей информацией
о нашем бизнесе

Брендбук
Рекламные материалы

Программа детского развития «…»

Авторская программа раннего
детского развития «…»

БИЗНЕС-КНИГА
Пошаговая инструкция по открытию
и технологиям ведения бизнеса
Детальный бизнес-план
Разработанная под данный
бизнес CRM-система
Фирменный дизайн-проект
помещения
Помощь в подборе администратора
и педагогов

Брендбук
Рекламные материалы
БИЗНЕС-КНИГА
Пошаговая инструкция по открытию
и технологиям ведения бизнеса
Детальный бизнес-план
Разработанная под данный
бизнес CRM-система

Программа детского развития «…»
Брендбук
Рекламные материалы
БИЗНЕС-КНИГА
Пошаговая инструкция по открытию и технологиям
ведения бизнеса
Детальный бизнес-план

Фирменный дизайн-проект
помещения

Разработанная под данный бизнес CRM-система

Помощь в подборе администратора
и педагогов

Помощь в подборе администратора и педагогов

Фирменный дизайн-проект помещения
Выезд нашего специалиста, открытие бизнеса под ключ

Присоединяйтесь к нам!
Контакты:
Павел Коровкин
Тел. 8 906 248 04 44
E-mail: korovkin@franchbox.ru
www.s-chudes.ru

