


êâåñò äëÿ âñåõ
ýòî ôðàíøèçà ñ äîõîäîì

äî 180000 â ìåñÿö

от 2160000 в год
средние вложения

в первый квест
450000 рублей

â Ìîñêâå è ÑÏÁ

средние вложения
в первый квест
1500000 рублей

äî 390000 â ìåñÿö

от 4680000 в год



êâåñòû â ðåàëüíîñòè - ÷òî ýòî?

óíèêàëüíûé ôîðìàò ðàçâëå÷åíèé

ïîïóëÿðíàÿ óñëóãà íà ðàñòóùåì ðûíêå

ñëàáàÿ êîíêóðåíöèÿ íà ðûíêå

âûñîêàÿ ïðèáûëü

áèçíåñ â óäîâîëüñòâèå

êâåñòû â ðåàëüíîñòè

- ýòî æèâàÿ èãðà, â êîòîðîé ó÷àñòíèêè

÷óâñòâóþò ñåáÿ ãëàâíûìè ãåðîÿìè

ôèëüìà.

Êîìàíäû îò 2 äî 10 ÷åëîâåê

ïîïàäàþò âíóòðü è ïåðåíîñÿòñÿ â äðóãîé

ìèð. Ãëàâíàÿ çàäà÷à - âûáðàòüñÿ íà

ñâîáîäó çà 60 ìèíóò.



äèíàìèêà ðîñòà
ïîïóëÿðíîñòè êâåñòîâ â ðåàëüíîñòè

2013
сентябрь

20172014 2015 2016 2017

20 25 32 47 69
83 97

113
126

149
173

199
244

271
320

* в относительных единицах,
    заинтересованности в
    сфере развлекательных
    услуг



èíòåðåñíûå ôàêòû

В 2007 году в Японии

Такао Като открыл

первый квест

В 2013 году стартовал

первый квест

в Москве

60 часов в неделю

в среднем работают

квесты

6 месяцев  средняя

окупаемость

квестов в россии

500  рублей средняя

цена посещения

квеста на человека

в россии

от 4 до 6 месяцев требуется

в среднем на

открытие квеста



êòî ìû
è ÷åãî ìû õîòèì

сценарий

все сценарии создаются
организаторами активных

городских игр  с
8 летним стажем

технологии

разработка всех проектов
осуществляется

инженерами-конструкторами с
10 летним стажем

продвижение

мы просто фанаты
всех возможных способов

маркетинга и рекламы
стаж 5 лет

öåëü

îòêðûòü äî êîíöà 2018 ãîäà 50 êà÷åñòâåííûõ è
èñêëþ÷èòåëüíî àíòóðàæíûõ êâåñò-êîìíàò

ïîâûñèòü óçíàâàåìîñòü è ïîïóëÿðíîñòü êâåñòîâ

дизайн и антураж

создание неповторимой атмосферы внутри каждого квеста - цель номер 1 в каждом из
наших с Вами проектов



выручка

зарплата

аренда

хозрасходы

инвентарь, ремонт

связь, интернет

банковские расходы

реклама

чистая прибыль

ðåíòàáåëüíîñòü
52% ñî âòîðîãî ìåñÿöà ðàáîòû

438000 ðóá.

86000 ðóá.

28600 ðóá.

18200 ðóá.

6000 ðóá.

4000 ðóá.

4000 ðóá.

56000 ðóá.

236000 ðóá.



ïî÷åìó èìåííî «êâåñò äëÿ âñåõ»?

уникальные
сценарии

78% клиентов
возвращаются

полное
сопровождение

партнеров

передовые
технологии

собственное
производство

постоянный
анализ процессов

возврат
паушального

взноса

полная
автоматизация

бизнеса



âèäû íàøåé ôðàíøèçû

êîòîðóþ ìû ïðåäëàãàåì

èìåííî âàì



ñòàíäàðò

паушальный взнос

200 000 руб
для города с населением

до  человек499000

400 000 руб
для города с населением

до  человек999000

600 000 руб
для города с населением

свыше  человек999000



VIP ïàêåò

от 5 млн рублей

разработка и стройка - мы
найм и обучение персонала - мы
запуск рекламных каналов - мы
выход на самоокупаемость - мы

в  руках - Ваших готовый бизнес!



ïàêåò

от 500000 руб

Вы вкладываете деньги - мы работаем
Вы получаете пассивный доход



÷òî âõîäèò â êîìïëåêò ëîêàöèè îò «êâåñò äëÿ âñåõ»?

промо
ролик в 
подарок

требования к помещению
и планировка

видеозапись прохождения
квеста

легенда квеста и
особенности прохождения

фотографии интерьера
для дизайна

описание головоломок
и технические схемы

скрипт подсказок
игрокам

звуковое сопровождение
квеста

реквизит и техническое
задание для поставщиков

инструкции по перезагрузке
квеста

сюжет с пошаговым
прохождением

собственное производство
реквизита

приемка и утверждение
ввод в эксплуатацию



÷òî âõîäèò â ïàóøàëüíûé âçíîñ?

1. Единые рекламные
   акции

2. Новые каналы продаж
   готовые материалы

3. Внедрение программ
   лояльности

1. Круглосуточная линия
   поддержки

2. Модернизация действующих
   механизмов

3. Изготовление особо
   сложных устройств

1. Сall - центр

2. SEO - продвижение
   по региону

3. Ведение социальных
   сетей

4. Бухгалтерский учет

1. Курсы повышения
   квалификации

2. Обновление скриптов
   и инструкций

3. Модернизация систем
   мотивации и бизнес процессов

1. Сайт с единой системой
    бронирования

2. Поддержка и
   модернизация CRM

3. Разработка мобильных
   приложений

1. Доступ к лучшим
    сценариям

2. Новые технические
    решения и спецэффекты

3. Модернизация бизнес
    процессовновейшие

разработки

программное
обеспечение

маркетинговый
пакет

техническая
поддержка

работа с
персоналом

бек-офис
call-центр



ïðåèìóùåñòâà ôðàíøèçû «êâåñò äëÿ âñåõ»

собственный цех
по производству
реквизита

подробная
инструкция на 150
страницах

качественные
трейлеры к
каждой игрекаждый сценарий - 

подробное описание
с детализацией

техническая
поддержка:
программисты,
электронщики,
дизайнеры,
инженеры

пошаговое
руководство
по загрузке
квестов
клиентами

онлайн поддержка:
помещение, электрика
установка
загадок

готовый сайт для
бронирования и
продвижения

готовая
настроенная
CRM система

ìû ýêîíîìèì âàøè

äåíüãè!



íàøå ãëàâíîå

ïðåèìóùåñòâî

мы безоговорочно возвратим полную сумму

,паушального взноса
если Ваш квест не выйдет на самоокупаемость

 после открытия!через 6 месяцев



ïðèåçæàéòå â ãîñòè è îêóíèòåñü

â ìèð ãîëîâîêðóæèòåëüíûõ ïðèêëþ÷åíèé

Ваш личный промокод
franch_vip2017

попробуйте сами
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