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Бизнес, доступный каждому!

Франшиза сети хостелов 

«VOYAGE and WORLD»



Преимущества этого бизнеса

Правильный хостел – это не общага для бедных, это клуб по 

интересам, где любят останавливаться люди с активной жизненной 

позицией, люди, не терпящие одиночества, которым скучно коротать 

вечера в гостиничном одиночестве. 

Наши клиенты с удовольствием платят разумную цену за атмосферу, 

удобство, комфорт, возможность общения, за этим они готовы 

возвращаться к нам снова и снова!

Выгоды хостельерства:

 Малые вложения – до 7 тыс. руб. на 1 место 

 Высокая рентабельность – от 50%

 Быстрый возврат вложений – 6-12 месяцев

 Отсутствие госконтроля

 Легкое управление

 Низкие операционные расходы



Хороший хостел, какой он?

Чтобы гости захотели вернуться 
к вам, дайте им то, что они ждут
в первую очередь:

 Адекватную цену

 Домашний комфорт

 Безопасность

 Интересное общение

 Дружественный сервис

 Транспортную доступность

 Круглосуточное бронирование

 Сетевую программу лояльности

 А потом уже и красоту…

Сотни тысяч красивых хостелов

во всем мире, 

а как будет выглядеть ваш?



Купить франшизу, или…

Понимаем ваши сомнения…

Если вы уже здесь, то значит вы 

тоже чувствуете, что выгоднее 

взять готовую модель, чем 

изобретать велосипед в 

одиночку!

Знайте, 

что для многих, 

ныне успешных 

бизнесменов это 

ОКАЗАЛОСЬ правдой!



Хотите открыть хостел за 4 недели?

Стабилизировать 
поток клиентов

Купить
франшизу

Арендовать
помещение

Подобрать и
купить мебель

Набрать 
персонал

Найти
первых клиентов

Вот что вам 

предстоит для этого 

сделать:



LIGHT
Бюджетный вариант,

без эксклюзива на город 100 000 р.

OPTIMUM
Полный вариант

с эксклюзивом на город 190 000 р.

SMART

Вариант без роялти, 

подходит бережливым  

предпринимателям
500 000 р.

Мы предлагаем:

ТРИ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫХ ПАКЕТА, ТРИ ЦЕНЫ, 

ТРИ ВОЗМОЖНОСТИ. 



Состав франчайзинговых пакетов

Уникальный случай в франчайзинге! С нами можно торговаться!

Если вы приведете серьезные и убедительные аргументы, в защиту того,

что подобный объем поддержки должен стоить меньше,

то мы дадим вам скидку!



1 Пошаговое руководство

1. Финансирование. Источники и принципы

2. Поиск помещения. Критерии выбора и оценка вариантов

3. Особенности аренды. Заключение договора, взаимоотношения с арендодателем

4. Легализация бизнеса. Налоги, взаимоотношения с контрольными органами

5. Регистрация гостей, договорные отношения, особенности учета.

6. Денежные взаимоотношения с гостями, кассовая дисциплина, инкассация

7. Ценовая политика хостела, конкуренция и партнерство

8. Бюджет и управление расходами

9. Прибыльность и окупаемость, планирование устойчивого роста выручки

10. Штат. Поиск сотрудников и управление персоналом

11. Система управления бронированием, контроль и автоматизация наполнения

12. Сайты, продающие страницы, социальные сети и кнопка бронирования

13. Реклама, система лояльности клиентов

14. Дополнительные источники доходов, вендинг

15. Оптимизация рисков, диверсификация бизнеса

16. Законодательство в бизнесе хостельера

17. Корпоративная этика и взаимопомощь партнеров сети

18. Благотворительность, как необходимый элемент бизнеса

Вы получаете полную информационную поддержку 

по следующим вопросам:



2 Корпоративный сайт + соц. сети

Для рекламы и он-лайн бронирования 

мы предоставляем персональный 

раздел на корпоративном сайте, 

настроенный именно под ваш хостел, 

+ место в корпоративных группах 

социальных сетей:

FaceBook, 

ВКонтакте, 

Одноклассники

При необходимости помогаем 

настроить локальные группы в 

социальных сетях.



3 Диспетчер + АСБ
Входящие звонки будут принимать операторы 

единого Call-центра, вам предоставят настроенную 

Автоматизированную Систему Бронирования (АСБ), 

связанную с вашим сайтом и ведущими системами 

бронирования, например, www.Booking.com



4 Корпоративное продвижение
Ваш хостел будет иметь 

возможность участвовать в 

корпоративных рекламных акциях, 

это значительно дешевле, чем если 

бы проводили исключительно свои 

рекламные акции

Все хостелы сети будут иметь 

возможность «перекрестного 

опыления», т.е. клиент, 

побывавший в одном из хостелов 

сети Вояж, будет знать, что в 

вашем городе ему следует 

остановиться именно в вашем 

хостеле Вояж, чтобы реализовать 

накопленные бонусы и скидки



5 Эксклюзив на город

Вы имеете эксклюзивное право на 

открытие в вашем городе 

неограниченного количества 

хостелов нашей сети, (без покупки 

дополнительного пакета!), при 

условии достижения оптимальной 

заполняемости каждого 

существующего хостела.

Эксклюзив не распространяется на города 

Москва и Санкт-Петербург



6 Франшиза без роялти 
Никаких роялти!

Если вы выбираете пакет SMART, то вам 

не нужно будет выплачивать владельцу 

франшизы ежемесячные платежи. 

Вместо этого вы ежемесячно оплачиваете 

свою часть операционных расходов - за 

программу контроля броней, за входящие 

телефонные звонки диспетчеру, 

касающиеся вашего хостела и т.д., 

оплачиваете по факту возникших затрат. 

Это значительно увеличивает 

рентабельность вашего бизнеса.

.



Наши основные преимущества

 Стоимость наших франшиз меньше, чем у наших конкурентов

 С нами даже можно торговаться, наши цены – повод для разговора

 Объем технической и информационной поддержки у нас много больше, чем у других

 Мы продаем 2 бизнеса в одном пакете, ваша выручка больше, при одинаковых расходах

 Партнеры получают льготный вход в другие франчайзинговые программы VAW

 Мощная программа лояльности, интегрированная с другими видами деятельности VAW

 В других системах вам придется платить за каждый следующий хостел, но не у нас

 Мы используем не только свой опыт, но и переработанный опыт других сетей 

 Мы зарабатываем на роялти, наши доходы зависят от ваших - мы всегда будем рядом

 Все бронирования через единый call-центр – вы экономите на персонале

 Загрузка наших хостелов идет из каналов, не используемых другими хостелами

 Открыты все города для эксклюзива, сегодня ваш город свободен, а завтра…
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Вопросы по франшизе и 

заявки на покупку франшизы

вы можете подать через тот канал,

из которого вы получили 

эту презентацию


