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Франшиза
от escape-rooms

«Выход»



Хорошая новость №1: Мы хотим поделиться с
Вами отличной идеей бизнеса в сфере
развлечений!

Хорошая новость №2: Мы 
расскажем все секреты, 

как его открыть и
как спокойно 

зарабатывать!



Что это за бизнес? Это: квест комната, квест в 
реальности, квест «найди выход из комнаты 

за 60 минут», эскеп-рум. Все это разные 
названия одного и того же.

Начало:
Людей запирают 

в комнате из 
которой им нужно 

выйти за 60 
минут.



Процесс: максимум за 60 минут им нужно найти 
все ключи, определить все тайники и разгадать 

все загадки, чтобы найти выход из комнаты.
Потом: по завершению квеста из комнаты 

выходят счастливые,
полные

впечатлений
и эмоций

люди!



Квест комнаты — это революция в сфере развлечений. Эти
квесты возникли из идеи перенести в реальность
компьютерные игры типа «Escape the room». Сейчас в них
играют все - от детей до взрослых, сюда ходят семьями и
отправляют в качестве тимбилдинга от фирм.

Квест-комната – это отличная возможность начать бизнес в
свободной нише на рынке развлечений. В странах СНГ они
начали появляться совсем недавно, хотя в Азии, Европе и
Америке очень популярны уже давно.

ПОЧЕМУ квест-комнаты столь популярны?



Прелесть квест-комнат в очень скромных
первоначальных инвестициях в отличии
от других видов бизнеса...

… постоянно 
растущем
спросе на них...

… и отсутствию конкуренции у 
качественных квестов!



Мы - компания «MAD Project» - games.co.ua, 
открывшая сеть квест-комнат «Выход» x-escape.com

Занимаемся квестами уже 12 лет.
Делаем самые разные квесты от детских и 

экскурсионных до экстремальных.
Как в Украине, так и за рубежом (Молдова, Россия, 
Литва, Кипр, Испания, ОАЭ). От 2 человек до 1000!

За эти годы нами накоплен огромный багаж знаний в 
области изготовления разнообразнейших квестов. 
Наши сотрудники — профессионалы высочайшего 

уровня.

Мы предлагаем вам работать 
вместе. Кто мы?



Давайте конкретику!

Почему это может быть интересно мне?

Приведите цифры!

Расходы? Доходы?

Хорошо, допустим есть желание 
поработать в этом бизнесе!



РАСХОДЫ НА ОТКРЫТИЕ
Сильно зависят от того какие вложения будут в 

ремонт помещения. Также имеет значение 
тематика квеста и технологическое 

насыщение. У нас высокие требования к 
уровню квеста, поэтому средние расходы на 

него составляют: 180000-350000 гривен.

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ
Здесь практически нет расходных материалов, 

поэтому расходы сводятся к оплате 
коммунальных платежей, аренды и зарплаты 

персонала.



ДОХОДЫ
На данный момент (зима 2016-2017) средний 

оборот квеста составляет 25000-55000 
гривен в месяц.

ОКУПАЕМОСТЬ
В зависимости от успешности 
продвижения комнаты на рынке 
она окупается в среднем в срок 

от 5 до 12 месяцев.



ПОМЕЩЕНИЕ
Для квеста подходят подвальные помещения, 

что обеспечивает низкие затраты на аренду.

ПЕРСОНАЛ
Для одного квеста вам потребуется два 

сотрудника без специальных навыков. 
Обучение под нашим руководством не 

составит особых сложностей.



1. Место на своем сайте наравне с собственными

квестами и систему бронирования. Вам не придется

разрабатывать и рекламировать свой сайт и

тратить на это деньги.

2. Рекомендации по выбору помещения, планировке и

ремонту.

3. Помощь по работе над сценарием.

4. Контакты инженеров и советы по использованию

общего и спец оборудования.

5. Помощь по организации работы (организация

работы операторов, контроль их работы и работы

квеста).

Что даст Вам «Выход»?



6. Проработанный фирменный стиль и все макеты.

7. Всех своих клиентов. Об открытии новой комнаты

оповещаются все клиенты сети. Вы начинаете

зарабатывать сразу.

8. Ежедневную поддержу и консультации по текущим

вопросам. Мы на связи семь дней в неделю!

9. Централизованную рекламную кампанию. Помощь

в настройке индивидуальной рекламной кампании.

10. Стартовый фирменный комплект: 100 магнитов с

результатами игры, 2 футболки, 1000 визиток и

1000 флаеров.

Что даст Вам «Выход»?



1. Соблюдать высокие стандарты качества
предъявляемые в сети ко всем франчайзи.

2. Отчисление от 5% до 10% с выручки от
проданных билетов.*

3. Паушальный взнос от 0 до 30000 гривен.*
________________________________________
* Почему в пунктах 2 и 3 диапазон цифр? Смотри следующий

слайд!

Что потребуется от Вас?



Для первого франчайзи в городе
— особые условия!

Торопись
Быть

первым!



Запишитесь на экскурсию в наш эскейп-рум. После
этого мы объясним Вам все тонкости и детали. Дадим
всю информацию, на основании который Вы сможете
принимать решение.

Готовы пообщаться?



+38097 490 12 14 Евгений
+38097 273 25 14 Павел

franchise@escape.co.ua

Контакты


