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МЫ
CITYQUEST — ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ РЫНКА “ESCAPE ROOM” КВЕСТОВ

Escape Room квесты – жанр развлечений, в котором игрокам необходимо выбраться из закрытого
тематического помещения, разгадывая головоломки, находя нужные предметы, проделывая физические
и логические упражнения
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ПРЕССА О НАС
Качество квест-комнат и оказываемых услуг CityQuest отмечены прессой, специализированными
изданиями, эксклюзивными партнерами

ШИРОКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ В ВЕДУЩИХ ИЗДАНИЯХ
«CityQuest – новая точка на
московской карте квестов..»

«Если давно мечтали стать героем
фильма, CityQuest – то что нужно ..»

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ С СИЛЬНЕЙШИМИ БРЕНДАМИ НА МЕДИА И
РИТЕЙЛ РЫНКАХ

ВЫСОКИЕ РЕЙТИНГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ САЙТОВ
«ОГРАБЛЕНИЕ
БАНКА»
Рекомендация от

«ТАЙНЫ СТАРОГО
ТЕАТРА»
Рекомендация от

«ПОСЛЕДНИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ»
Высший балл 10/10 от

МЫ ИЩЕМ
МЫ ищем активных франчайзинговых партнеров в регионах РФ для дальнейшего роста нашей сети

В РАМКАХ ФРАНЧАЙЗИНГ-СОТРУДНИЧЕСТВА СITYQUEST ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СВОИМ ПАРТНЕРАМ
ШИРОКИЙ СПЕКТР МАТЕРИАЛОВ, КОНСУЛЬТАЦИИ И УСЛУГ ДЛЯ ЗАПУСКА И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
КВЕСТОВ:

• Права использования бренда “CityQuest”
• Размещение квестов партнеров на сайте www.cityquest.ru
• Преимущественные права для открытия новых квестов

• Готовый сценарий квеста со всеми заданиями и загадками
• Планировка помещения квеста
• Описание, технические схемы и фото всех элементов квеста
• Гайдбук по дизайну помещения квеста

• Онлайн платформа учета и администрирования бронирования
• Должностные инструкции
• Формы внутреннего учета

• Централизованный PR
• Библиотека рекламных решений с оценкой эффективности различных каналов
• Готовые макеты рекламных материалов

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Условия коммерческого предложения для франчайзинг партнеров в регионах РФ

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ CITYQUEST:
Первоначальный взнос:

Ежемесячное роялти:

150 т.р./квест

10% от дохода

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПАРТНЕРОВ CITYQUEST:
Финансирование
строительства

Локальное
привлечение
посетителей

Операционное
управление
квестами

ОЖИДАЕМАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ:
Необходимые инвестиции:

Срок запуска:

600 – 1000 т.р./квест*

1-2 месяца

Период окупаемости*:

Высокая операционная
рентабельность:

Прибыль в месяц*:

4-7 месяцев

55-65%

200-300 тыс. руб./квест

* Показатели зависят от конкретного региона и активности франчайзи

НАША ЦЕЛЬ
Наша цель – долгосрочное взаимовыгодное партнерство с франчайзи, основанное на доверии

МЫ СОПРОВОЖДАЕМ ВАШ БИЗНЕС НА ВСЕХ СТАДИЯХ
Консультации при выборе помещения

Выстраивание бизнес-процессов

Планировка и адаптация квеста под
помещение

Построение и обучение системе учета
и бронирования

Рекомендации и контакты всех
необходимых подрядчиков

Консультации по найму и обучению
персоналаучета и бронирования

Авторский контроль и тестирование

Проведение стажировок на
действующих локациях в Москве

Ежедневная поддержка онлайн
сегмента ИТ-системы
Согласование маркетинговой
программы
Оптимизация бизнес процессов и
операционных расходов
Проведение совместных акций и
рекламных программ
Расширение текущих и открытие новых
локаций

СТРОИТЕЛЬСТВО

ЗАПУСК

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЛЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ КОМАНДЫ CITYQUEST:
МЕДИА/
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

DIGITAL

ФИНАНСЫ

Онлайн маркетинг

Управленческий консалтинг

Развитие видеостудии

Создание сайтов

Финансовое моделирование

Анимация

Разработка мобильных
приложений

Привлечение финансирования

Массовые и спортивные
мероприятия
Горные и автоквесты

Развитие купонного сервиса

Сопровождение сделок слияний
и поглощений

Разработка компьютерных игр

Маркетинговые исследования

ПЕРСПЕКТИВЫ БИЗНЕСА
Квесты в реальности – самый динамичный и перспективный сегмент оффлайн развлечений в РФ

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА
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СТРОИТЕЛЬСТВО

0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1-5

ВАШ ГОРОД

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗНОГО РАЗВИТИЯ С CITYQUEST
Сжатые сроки
запуска

Готовые сценарии,
доказавшие свою
успешность

Высокая
операционная
рентабельность

Низкие издержки
построения, проб и
ошибок

СТАТИСТИКА
Квесты в реальности – самый динамичный и перспективный сегмент оффлайн развлечений в РФ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
18-40 лет:

Женщины

Активные, общительные, платежеспособные
Мужчины

УНИКАЛЬНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ

КОМПЬЮТЕР

КНИГИ, КИНО

Игровой процесс

Сюжеты, идеи

Семьи

ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА ТРАДИЦИОННЫХ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Быстро,
эмоции,
общение

Интеллект,
развитие

Активность,
команда

КИНОТЕАТР

НАСТОЛЬНЫЕ
ИГРЫ

БАСКЕТБОЛ

БАР

СЕМИНАРЫ

ТРЕНАЖЕРКИ

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Не наоборот

КВЕСТЫ
Не нужны специальные знания

НАШИ КОНТАКТЫ

WWW.CITYQUEST.RU
FRANCHISE@CITYQUEST.RU
+7 (495) 749-96-09

НАШИ КОНТАКТЫ
Настоящий материал имеет исключительно информационное значение, не предназначен и не должен
трактоваться как реклама каких-либо услуг на территории соответствующей юрисдикции. ООО «Сити
Квест» и ее аффилированные лица, консультанты, директора, партнеры и сотрудники, в том числе лица,
участвующие в подготовке и выпуске этого материала, не дают никаких заверений или гарантий в
отношении справедливости, достоверности или полноты информации, содержащейся в настоящем
материале, и не несут ответственность за возможные последствия использования получателями данного
материала информации, содержащейся в материале; а также применимости настоящего материала для
конкретных целей и задач получателя настоящего материала. Информация, представленная в
настоящем материале, может изменяться, уточняться, пересматриваться и дополняться без обязанности
компании «Сити Квест» уведомлять получателя настоящего материала о таких изменениях, уточнениях и
дополнениях.
Настоящий материал не является предложением заключить договор (офертой) оказания услуг или какойлибо иной договор, а также не является аналитическим материалом. Оказание услуг компанией «Сити
Квест» осуществляется исключительно на основании договора, заключаемого с франчайзи в
соответствии с применимым законодательством РФ. Компания «Сити Квест» в рамках настоящего
материала не дает никаких заверений и гарантий и не берет на себя никаких обязательств (ни прямо
выраженных, ни подразумеваемых) в отношении предоставления каких-либо услуг, их качества и
применимости для конкретной цели получателя настоящего материала.

Благодарим за внимание!

