
центр ШОУ-праздников
для детей и взрослых

площадка развлечений "5в1" квест-шоу 
с дискотекой, танцполом и банкетом 

“ ” за 25 дней под ключ

КВЕСТ
S H OW

успешный бизнес
из маленького города
с населением 70 тысяч человек 

Подробнее о бизнесе

откроем под ключ“ ”
пять бизнесов по цене одного

шаг
#1

Бронирование Вашего города.
- Заключаем договор (удаленно).
- Вносите первый платеж для начала работы.
- Предоставляем Вам сайт и социальные сети.
- Выезжаем к Вам для личного общения.

шаг
#2

Начало работы.
- Специалист приезжает к Вам в город.
- Обмениваемся оригиналами договора.
- Полная консультация по бизнесу.
- Подбираем подходящее помещение.
- Анализируем договор аренды.
- Согласовываем сроки: доставки оборудования, 
сборки, обучения, открытия.
- Обсуждаем рекламу с учетом специфики региона.

шаг
#3

Отправка оборудования.
- Отправляем Вам оборудование через ТК (сроки 
доставки зависят от региона).

шаг
#4

Сборка проекта "под ключ" (10 дней).
- Выезд бригады специалистов к Вам в город.
- Сборка конструкций (лабиринты, тоннели, 
комнаты, механические элементы и т.д.): 5 дней.
- Монтаж электрики и оборудования: 2 дня.
- Декорирование - 2 дня.
- Настройка и тестирование оборудования - 1 день.

шаг
#4.1

Запуск рекламы.
- Рекламная компания стартует за 15-25 дней до 
открытия либо по иной договоренности.

шаг
#5

Обучение и открытие.
Квест-шоу - это харизма, адреналин, кураж. Иными 
словами особенная атмосфера, которую Вашему 
персоналу необходимо почувствовать всей душой! 
Именно поэтому для обучения к Вам приедут наши 
лучшие актеры. Они покажут на практике, как нужно 
зажигать праздник и делать шоу. 

КВЕСТ
S H OW

Финансовый план

Подробнее о франшизе

праздник

dj танцпол
и программы

анимации 

застолье

банкет
до 30 чел.

уникальные 
квест-шоу 

для малышей (6+)
подростков (12+)
и взрослых (18+)

Подробнее о бизнесе

Финансовый план

Подробнее о франшизе

центр развлечений
из маленького города
с населением 70 тысяч человек 

БИЗНЕС, который мы делаем с душой,
не только прибыль,приносит 

но и массу удовольствия
нам и нашим клиентам. 

Кострома
«Просто посмотрите отзывы»

отзывы парнеров

Уфа
«Лидеры рынка: 15 000 игроков»

8-902-710-40-55
roman@kvest-center.ru

tel. whatapp. viber. telegramm.
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