ФРАНШИЗА «АРТ-ВЕЧЕРИНКИ №1 ARTDAY»

Идеальный бизнес
для творческих
и активных людей

Хотите начать необычный и креативный бизнес?
Франшиза «Арт-вечеринки №1 Artday» – то, что вам нужно
Трендово
Создаем модные и яркие события,
которые с удовольствием посещают
современные и активные люди

Весело
Много общаемся, рисуем в удовольствие,
интересно проводим время и делимся
впечатлениями

Прибыльно
Высокий спрос, небольшие инвестиции и
минимальные расходы гарантируют
большую прибыль (от 150 000 руб./мес.)
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Мы дарим людям эмоции!
150 +

участников
в месяц

₽ 2`000
средний чек

50%

доходность
проекта

1`500 +

созданных картин
за все время

5`500 +
подписчиков
в Instagram
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от месяцев
срок окупаемости
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Кратко о нас
Artday устраивает незабываемые Арт-вечеринки в
лучших ресторанах города. Рисуем, пьем шампанское
и наслаждаемся веселым времяпровождением

Как проходит Арт-вечеринка:
Встречаем участников,
знакомимся, угощаем
шампанским

Каждый участник рисует
картину под руководством
профессионального художника
на протяжении трех часов

Обеспечиваем всеми
необходимыми материалами
для создания картин

Общаемся, веселимся,
вдохновляемся и
делимся эмоциями

Подбираем картину
индивидуально из
коллекции Artday

В конце Арт-вечеринки
дарим профессиональную
фотосессию
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Форматы Арт-вечеринок
«Арт-вечеринка в
формате мастер-класса»

«Арт-вечеринка для
корпоративных клиентов»

Создание инфоповода, в котором может принять
участие абсолютно любой человек. Участники
между собой не знакомы, приходят весело провести
досуг и отдохнуть в хорошей компании

Креативное проведения дней рождения, корпоративов,
тимбилдингов, девичников, детских мастер-классов,
детских дней рождения, романтических свиданий
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Как выглядят Арт-вечеринки
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Стильно. Модно. Весело.
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Сотрудничаем с ресторанами –
преображаем пространство в яркое событие!
Вам не нужно брать в аренду помещение,
достаточно найти партнеров среди лучших ресторанов вашего города
Преимущества для вас

Преимущества для ресторанов

1

Бесплатная аренда помещения

1

2

Организация мероприятий в лучших
ресторанах города

Создание креативного пространства,
места для проведения ивентов
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Привлечение новых клиентов

3

Дополнительная прибыль (каждому
участнику напиток в подарок от Artday,
а также прибыль от заказов гостей)

4

Дополнительная реклама заведения
на сайте Artday, рекомендации ресторана

3

Удобная локация для клиентов
(можно подобрать в зависимости
от количества участников мастер-класса)

4

Профессиональный официант

5

Готовое меню
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Дополнительные
возможности для партнера
Кроме продажи основного продукта
(проведение Арт-вечеринок в формате мастер-класса по живописи),
Вы можете получать дополнительную прибыль благодаря:
Увеличению среднего чека –
опция «увеличение размера
холста» для клиентов

Реализации VIP-продукта –
безлимитного абонемента
на участие в Арт-вечеринках

Продаже подарочных
сертификатов или абонементов
на 2 или 4 участия в Арт-вечеринках

Реализация ARTBOX от ARTDAY,
со всеми материалами для
самостоятельного творчества

Продажа онлайн уроков
рисования от ARTDAY
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Предлагаем вам стать партнером
«Арт-вечеринки №1 Artday». Выберите свой формат
Самостоятельное
открытие
Вы самостоятельно запускаете
бизнес под нашим руководством
и по нашим инструкциям
Мы будем дистанционно
консультировать вас на каждом этапе

Бизнес «под ключ»
Запуск бизнеса собственниками Artday:
команда запуска приезжает в ваш
город, ведет переговоры с ресторанами,
подбирает персонал и проводит
открытие проекта в формате грандиозной
вечеринки. Далее мы передаем бизнес
вам под управление
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Условия франшизы
Города до
400`000 чел.

Города более
400`000 чел.

Вступительный взнос

₽ 200`000

₽ 300`000

Вступительный взнос
(Бизнес «под ключ»)

₽ 350`000

₽ 500`000

Роялти

₽ 7`000/мес.

₽ 10`000/мес.

Маркетинговые отчисления

₽ 30`000/мес.

₽ 30`000/мес.

(Самостоятельное открытие)

Инвестиции

₽ 90`000

₽ 100`000

(без вступительного взноса)

от

Выход на самоокупаемость

с

1 месяца

с

Окупаемость инвестиций

от 3 месяцев

от

3 месяцев

Чистая прибыль
в 1-й год работы

1 месяца

от

₽ 150`000/мес.

от

₽ 260`000/мес.

от

₽ 190`000/мес.

от

₽ 330`000/мес.

Чистая прибыль
во 2-й год работы

от
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Присоединяясь к одной большой семье Artday,
вы получаете не только возможность зарабатывать,
но и дарить настоящие эмоции участникам:
как взрослым, так и детям

Поддержка на этапе открытия:
1

Помощь по выбору
локации (ресторан)

2

Поиск и подбор персонала
(художник, организатор -

3

Стандарты
управленческих
и бизнес-процессов

7

Готовый сайт

организатором можете быть вы сами)

5

Расходные материалы
на 2 месяца вперед
(холсты, краски и др.)

6

Обучение команды,
регламенты, стандарты,
база знаний

4

Тренинг по
продажам, SMM

8

Помощь в запуске филиала
от собственника бизнес
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Поддержка после открытия
1

Эксклюзив
на город

5

Поставка расходных
материалов

2

Маркетинговая
поддержка

6

Галереи
картин

3

Лидогенерация «под ключ»
(40 участников в месяц 1 мероприятие в неделю)

7

Личный
менеджер

4

Поставка
мерча

8

Консультации
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Хотите быть собственником бизнеса,
который приносит от ₽ 150`000
в месяц и много удовольствия?
Пишите, звоните – ответим на все вопросы!
Основатель «Арт-вечеринки №1 Artday»
Клочкова Кристина Андреевна
Телефон:
+7 978 131 86 00
E-mail:
artday.ru@mail.ru
Business WhatApp:
+7 978 100 20 44

Сайт

@artday82

@artday.ru

@caхар.88
РАЗРАБОТАНО
КОМПАНИЕЙ

