
Откройте свой парк
развлечений по франшизе

ФРАНШИЗА ДЖУНГЛИ ПАРК

И гарантией возврата инвестиций

с доходом от 350.000 äî 600 000  руб. в месяц
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Джунгли парк – это:

Веревочные парки развлечений и активного 
отдыха, которые работают в парках и лесных 
зонах, на базах отдыха и в торгово-
развлекательных центрах в любой сезон.

Идеальный вид
детского, семейного
и корпоративного 
отдыха. 

Маршруты разных 
уровней сложности 
и высоты интересны 
как детям (3+), так
и взрослым.

Безопасность.
Мы используем только сертифицированное 
снаряжение. Все наши сотрудники проходят 
Обучение техникой безопасности.

Только в наших парках есть лини непрерывной 
страховки, которая обеспечивает безопасный
отдых каждого гостя.

Отлаженный бизнес,
приносящий более 

тысяч рублей чистого 
дохода с каждой точки.

350 000 
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Как это 
работает?

Веревочный парк состоит 
из комплекса препятствий, 
закрепленных на разной высоте
и объединенных в маршруты. 

Перед гостем ставится задача 
пройти маршрут с такими 
препятствиями, проявив 
всю ловкость и азарт. 

1
Наши парки посещают и семьи, 
и шумные компании разных возрастов,
чтобы испытать заряд драйва и море 
положительных эмоций.

Высота “детских” маршрутов –
не более двух метров.
Высота “взрослых” маршрутов –
от 4 до 12 метров. 

Конструкция парка проста 
и безопасна, а прохождение 
маршрута не требует от гостя 
специальной подготовки.

2

3
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О компании в буквах

Джунгли парк – это федеральная 
сеть веревочных парков, 
предлагающая идеальный 
вид детского, семейного
и корпоративного отдыха 

Наша профессиональная 
и опытная команда 
проверена временем

У нас есть своя система
транспорта и логистики

У нас есть все необходимые 
сертификаты качества, 
соответствия и безопасности,
все наши парки соответствуют 
требованиям ГОСТ

Мы разрабатываем только 
уникальные модели парков, 
адаптируя их под возможности зоны, 
где они располагаются

В этом году мы начали новый 
виток в своей истории - открытие 
франчайзингового направления

ФАКТ №    1 ФАКТ №    2 ФАКТ №    3

ФАКТ №    4 ФАКТ №    5 ФАКТ №    6
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О компании в цифрах

9 лет 45 тыс. 86 км

общая длина всех 
наших маршрутов

человек – посещаемость 
парка в сезон

лет на рынке 
веревочных парков

18
штатных монтажных 
групп готовы в любое время 
построить парк в вашем
городе

городов в России и СНГ –
география расположения
нашей сети

8 10 лет

средний срок службы 
конструкции парка
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Франшиза Джунгли парк - это

Отточенная прибыльная бизнес-модель, нацеленная
на быструю окупаемость, легкую управляемость
и простую масштабируемость. 

Стабильный бизнес под ключ, дающий клиентов 
с первого дня и 600 000 рублей с 6 месяца работы.

Возможность управлять бизнесом из любой точки 
мира, уделяя ему минимум времени и энергии.

Команда специалистов, помогающая вам строить 
и масштабировать ваш бизнес на каждом этапе. 
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Почему с нами надежно? 

2

Мы проектируем парки для высоких продаж и прибыли, а не для красоты.

Безопасность гостей - наш главный принцип. 

Наша финансовая модель проста и понятна.

Наша маркетинговая стратегия проверена временем
и учитывает особенности бизнеса.

Наша единая система управления позволяет
контролировать работу парка одним кликом.

Единый колл-центр для продажи корпоративных и семейных мероприятий 
дает вам дополнительную прибыль без вложений средств и усилий.

Мы сопровождаем на всех этапах ведения бизнеса. 
Не бросаем вас после открытия. Помогаем выстроить прочный
высокодоходный бизнес. Радуемся вашим успехам больше, чем своим.

Вы становитесь частью сети, частью сильной профессиональной команды



9

Почему с нами выгодно? 

Готовы выкупить парк,
если вы решите его продавать

2
Выход на безубыточность

через 9 месяцев
Федеральный 

колл-центр

Федеральный отдел
маркетинга

Окупаемость через
6 месяцев

Ежемесячный доход
от 350 000 до 1 200 000
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Почему с нами безопасно? 

2

Мы проектируем ваш бизнес на основе 
Своего многолетнего опыта. 

Мы уверены в том, что каждый построенный нами парк 
будет приносить прибыль своему владельцу.

Мы даём все необходимые инструменты для роста и развития. 

Каждый партнёр может зарабатывать вместе с нами, 
если будет следовать всем регламентам нашей компании.

Мы выкупа.ем бизнес у франчайзи и развиваем его сами, 
если парк не выходит на прибыльность в прогнозируемые сроки. 

1

2

3

4

5



Приобретая франшизу,
вы получаете пакет документов

2

4

Open-book
Руководство, описывающее каждый шаг открытия франшизы 

Finance-book
Руководство по управлению финансами

Brand-book
Полноценное руководство по использованию 
фирменного стиля и рекламной продукции

Marketing-book
Маркетинговая стратегия и руководство по управлению маркетингом

Hand-book
Руководство по управлению бизнесом после открытия.

HR-book
Пакет документов для работы с персоналом

Production-book
Книга продаж, скрипты, работа с возражениями
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Работа под брендом «Джунгли»

Готовый веревочный парк в вашем городе

Размещение информации на федеральном сайте 

Уникальная система управления и продаж

Персональный менеджер на все время партнерства

Эксклюзив в течение года и скидка 80%
на открытие других парков

Полное сопровождение на всех этапах сотрудничества

Приобретая франшизу,
вы получаете нашу поддержку
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Современное эффективное управление бизнесом
невозможно без хорошей CRM (ERP) системы. 
Мы подключаем ваш бизнес к нашей CRM (ERP) системе*. 

Это наша уникальная разработка, стоимость которой, 
с учётом внедрения уже составляет 1.500.000 рублей. 
Мы никогда не останавливаемся на достигнутом. 
Наша система постоянно дорабатывается и обновляется.

Вы сможете управлять всеми бизнес-процессами, 
не проводя время в офисе или непосредственно в парке. 
Наша система имеет мобильную версию.

Эта система позволяет проводить сквозную аналитику 
По всем направлениям продаж и оценку эффективности
работы персонала.

Она позволяет сделать весь бизнес прозрачным, системным 
и легко управляемым.

О нашей ERP-системе отдельно
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Сколько стоит наш пакет франшизы

Стоимость

350.000 руб.

Роялти 5% с оборота
не менее 20.000 р

Инвестиции 1.600.000
(4 маршрутов)

ОТКРЫТЫЙ ПАРК

Роялти 5% с оборота 
не менее 20.000 р

Инвестиции 1.600.000 
(4 маршрутов)

ЗАКРЫТЫЙ ПАРК

Стоимость

350.000 руб.



Вы хотите открыть стабильный, перспективный и прибыльный 
бизнес,который будет работать с минимальным вашим участием.

Вы не хотите самостоятельно тратить время 
на анализ рынка и конкурентов, поиск места, подбор 
и обучение персонала, прогнозирование окупаемости и готовы
доверить это профессионалам.

Вы не готовы рисковать деньгами и ищете максимально безопасное 
и эффективное вложение средств в действующую бизнес-систему.

У вас нет опыта ведения похожего бизнеса, 
но тема верёвочных парков вам сама по себе интересна.

Вы готовы работать по современным технологиям 
Управления и ведения бизнеса и хотите перенять
опыт управления большими проектами. 

Наша фрашиза подойдет вам идеально, если:
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Мы не ищем клиентов, прежде всего мы ищем партнёров
по бизнесу. Людей, которые разделяют наши ценности.

Мы хотим видеть в нашей команде именно вас, если:

Кто может стать нашим партнером

Вы готовы брать на себя ответственность 
за свои действия и свой результат.

Вы готовы лично участвовать в становлении и развития бизнеса
до выхода на планируемую оперативную прибыль.

Вы нацелены на долгосрочное сотрудничество.

Да, очень важный момент. Сумма заемных или кредитных средств 
на инвестиции должна составлять не более 30% от общей суммы. 

Вы готовы поддерживать ценности бренда.
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Встреча с основателем компании.

Подписываем договор о покупке франшизы. 

Составляем 3D-проект парка. Наполняем проект маршрутами. Составляем 
смету на строительства парка и фиксируем стоимость постройки.

Изготавливаем и закупаем необходимые материалы. Готовим конструкции 
к перевозке. Обеспечиваем логистику до места установки.

Выезд монтажной группы на место и установка конструкций парка. Испытания 
прочности и безопасности. Монтаж и испытания длятся от 10 до 25 дней.

Параллельно с монтажом идет набор персонала. Помогаем обучить 
сотрудников в действующих парках сети. Финальное обучение 
с нашим инструктором проходит уже в открывающемся парке.
Обучение персонала идет от 3 до 10 дней. 

Запускаем продажи и продолжаем сопровождать вас даже после открытия. 

7 шагов к запуску вашего бизнеса

С момента оплаты 
до момента сдачи парка 
проходит около

— 30 дней.

1

2

3

4
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