АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ВЫХОДНОЙ
МЕСТО ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РОСТА

ПОЛУЧИТЕ
РАБОТАЮЩИЙ БИЗНЕС
ДОСТУПНАЯ ФРАНШИЗА
Ñ ×ÈÑÒÛÌ ÄÎÕÎÄÎÌ
ÎÒ 1 000 000 ÐÓÁ.
Â ÃÎÄ!

ОКУПАЕМОСТЬ ВЛОЖЕНИЙ
ДО 7 МЕСЯЦЕВ
ВЫСОКАЯ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ,
НИЗКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА,
КОТОРАЯ УЖЕ ПРИНОСИТ
ПРИБЫЛЬ

АРТ-ПРОСТРАНСТВО

ВЫХОДНОЙ
СТУДИЯ ЖИВОПИСИ
МАСТЕР-КЛАССЫ
ВЫСТАВКИ
СЕМИНАРЫ
коворкинг

сальсатека

игротека

антикафе

дни рождения корпоративные мероприятия

ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ
самовыражение

индивидуальный
подход

развитие
навыков

ТВОРЧЕСКИЙ
РОСТ
реализация
детской
мечты

авторская
методика
рисования

удивительные
результаты

Место под названием АРТ-ПРОСТРАНСТВО ВЫХОДНОЙ было создано в 2015 году, для людей, которым в
жизни не хватает творческого самовыражения.

УМЕНИЕ РИСОВАТЬ У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА НАХОДИТСЯ

ВНУТРИ, нужно лишь помочь раскрыть его. Нарисовать свою картину с нуля - это как прыжок с парашютом:
сначала очень страшно, потом становится интереснее, а в конце получаешь такой заряд эмоций и счастья, что
хочется повторить снова.
При помощи уникальной технологии, даже самый неопытный творец может создать шедевр. В данное
время в студии рисования уже обучилось более тысячи человек, сейчас обучаются 6 групп по 10 человек, Мы
проводим выставки своих учеников и других художников в необычном формате.
Впоследствии мы стали расширять свои границы, и устраивать мероприятия для людей других творческих
сфер. Сейчас в нашем пространстве проходят акустические концерты, творческие вечера, клуб
путешественников, мастер-классы, кинопоказы, бизнес-игры, детские праздники и другие интересные
мероприятия.
Мы будем очень рады видеть вас в наших рядах - мы добрые, творческие, рисковые и целеустремленные.

Присоединяйтесь к нашей команде! Вам с нами понравится!
Вместе мы наполним мир и души людей яркими красками!
Елена Рябцева
Основатель арт-пространства «Выходной»

Мы слишком много времени уделяем работе, и не заботимся о своей душе, а она хочет красок!

БОЛЕЕ 2х ЛЕТ

ПОЛУЧИТЕ

выгодный бизнес

НАШЕЙ РАБОТЫ
и мы добились

таких результатов:
более

500

человек

НАШЛИ СВОЕ ЛЮБИМОЕ ХОББИ

20 000

более

245
человек

НАрисовали свою

собственную картину
ВПЕРВЫЕ
провели у нас день рождения
более

под ключ счистой
прибылью
от 100 000
руб. в месяц

человек

легальность

высокая
рентабельность

высокая
востребованность

Этапы запуска вашей франшизы
Подписание договора франчайзинга
Открытие юридического лица
Поиск и согласование помещения
Создание пакета услуг, формирование стоимости
Подготовка помещения (мелкий ремонт,
приобретение и установка мебели и оборудования)
Обучение франчайзи
Закупка оборудования и расходных материалов;
оформление рекламных материалов и изготовление
вывески
Подбор персонала согласно штатному расписанию
Обучение и стажировка персонала
Проверка готовности к открытию
Торжественное открытие, начало работы

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

5 неделя

наши корпоративные клиенты:

НАШИ КОНТАКТЫ:
vk.com/vuhodnoy_nch
art_vyhodnoy

+7-902-718-3502
+7-937-615-2988

