
ФРАНШИЗА ЛУЧШЕГО В СНГ ЦЕНТРА ДЕТСКИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ДОХОД ДО 100 000 $ В МЕСЯЦ

ОКУПАЕМОСТЬ ОТ 17 МЕСЯЦЕВ
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Доля численности детей до 15 лет 
среди населения России.

Рост рынка развлечений в России 
за 2016 год.

* по данным PwC

ОТСУТСТВИЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ  
ДИНОЗАВРиЯ предлагает Вам полноформатный 
детский парк развлечений, рассчитанный на отдых 
детей разных возрастных групп и их родителей.

   Родители хотят приходить к нам! 
Детские игровые комнаты, развлекательные 
центры часто не предполагают отдых для родите-
лей, как правило, 
отсутствует тематика и атмосфера. 
Место отдыха выбирают не дети, а родители. 
Большинство конкурентов об этом забывают.

   Дети хотят приходить к нам! 
Отсутствие у конкурентов образовательной 
составляющей и вовлечения ребенка в
процесс не побуждает детей к повторному 
посещению центров. 

   ДИНОЗАВРиЯ - якорный объект! 
Генерирует поток посетителей самостоятельно. 
Конкуренты серьезно зависят от посещаемости 
места своего расположения.

1700 руб.

17.1%

10.1%

ВЫСОКИЙ СПРОС

Родители тратят ежемесячно на развлечения одного 
ребенка в городах-миллионниках. 

*по данным Ipsos Comcon

ОГРОМНАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

89.4%
Детей РЕГУЛЯРНО посещают 
развлекательные учреждения.

*по данным РОССТАТА (раздел Семья, материнство и 
   детство / Доступность качественного обучения и воспитания)

ДИНАМИЧНО РАСТУЩИЙ РЫНОК

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР: ТЕЛ.: +375 29 131 90 74



ПРОЕКТ, 
ПРОВЕРЕННЫЙ ВРЕМЕНЕМ
ЗАО «Восточно-Европейская компания» более чем за 26 лет на между-
народном рынке индустрии развлечений успела зарекомендовать себя 
как одну из ведущих компаний в области строительства и эксплуатации 
тематических развлекательных центров.

ЗАО «Восточно-Европейская компания» ведет операционную деятель-
ность во многих развлекательных центрах, поэтому все свои проекты мы 
строим исходя из реального многолетнего опыта эксплуатации подоб-
ных заведений.

Мы внимательно отслеживаем новинки индустрии развлечений и буду-
щие тенденции их развития. Наши проекты производят незабываемые 
впечатления на посетителей во всем мире и гарантируют безупречное 
качество и надежность работы. Мы стараемся мир сделать лучше.

На данный момент нами открыто 19 семейных развлекательных центров 
«ДИНОЗАВРиЯ». Нашими специалистами были выполнены отдельные 
работы по проектированию и оборудованию более 30 развлекательных 
центров в странах СНГ.

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР: ТЕЛ.: +375 29 131 90 74



ЛУЧШИЙ
ДЕТСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

БЕЛАРУСИ

GOLDEN PONY
AWARDS БРОНЗОВЫЙ 

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ

IAPPA

«Выбор года» – международная премия в 
Беларуси, Украине и Казахстане!
Подлинность исследований подтверждает 
международная аудиторская компания. 

В Беларуси звание «№1» может присуж-
даться только одной профессиональной 
премией – «Выбор года»!

Главная международная награда в 
области индустрии развлечений. 

Учреждена в 2002 г. издательским 
домом FACTO EDIZIONI (Италия), 
выпускающим всемирно известный 
журнал GAMES&PARKS INDUSTRY

«Хрустальное колесо» - смотр-кон-
курс среди профессионалов 
индустрии развлечений и отдыха 
России и стран ближнего зарубе-
жья.

Учрежден в 2003 г. САПИР.

С 2011 г. мы являемся бронзовым членом 
старейшей в мире ассоциации професси-
оналов в индустрии развлечений!

IAPPA была учреждена в 1918 г. в США, а 
сегодня является самой влиятельной в мире 
ассоциацией парков развлечений и 
аттракционов.

ЛУЧШИЙ
КРЫТЫЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

РОССИИ
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПОДДЕРЖКИ

НАДЕЖНОСТЬ 
И ПОРЯДОЧНОСТЬ

НЕПРЕРЫВНОЕ 
РАЗВИТИЕ 
ПРОДУКТА

МНОГОЛЕТНИЙ 
ОПЫТ

ОТ ОСНОВАТЕЛЯ
С момента появления в 1955 году первого 
тематического парка детских развлечений – 
американского Диснейленда – подобные 
игровые города распространились по всему 
миру, образовав самостоятельную инду-
стрию. 

Диснейленд - американская легенда. Это 
волшебное пространство, в котором дети и 
взрослые попадают в сказку. Сила этой 
легенды настолько велика, что сегодня она 
стала уникальным торговым брендом.

Основанная нами в 1991 году «Восточно-ев-
ропейская компания» стала одной из 
первопроходцев в сфере построения «под 
ключ» тематических развлекательных центров 
для всей семьи на территории СНГ. Уже в 
1995 году нами был открыт первый собствен-
ный полноформатный детский центр 
развлечений «Q-Zar». Затем аналогичные 
объекты были открыты в Туле, Киеве… 

Сегодня счет реализованных нами масштаб-
ных проектов идет на десятки.

Эти 26 лет не были простыми – серьезные 
экономические потрясения, смена политиче-
ских курсов, радикальные изменения 
благосостояния граждан – в странах, где 
располагаются наши объекты, случалось 
разное. Однако за долгие годы выбранное 
нами направление развития показало свою 
финансовую состоятельность.

Начиная с 2014 года на тематических выстав-
ках мы получали постоянные запросы от 
потенциальных клиентов на покупку полного 
комплекса наших услуг по организации 
бизнеса в сфере детских развлечений на 
условиях франшизы. 

НАШИ
ПРИНЦИПЫ
РАБОТЫ С
ФРАНЧАЙЗИ:

Почти два года ушло на полноценное укомплек-
тование информации, полученной за десятиле-
тия. 

Нашей главной целью стала передача своим 
франчайзи всего наработанного опыта и знаний 
о своем бизнесе. Мы хотели создать франшизу, 
которая действительно помогла бы людям, не 
имеющим отношения к сфере детских развлече-
ний, начать успешный и прибыльный бизнес в 
этой отрасли.

На сегодняшний день мы предлагаем Вам 
организацию детского тематического развлека-
тельного центра от «А» до «Я» под одним из самых 
известных брендов в этой индустрии на просто-
рах СНГ, включая дальнейшую всестороннюю 
поддержку и помощь в развитии. 

Тщательно продуманные до мелочей процессы 
открытия и ведения бизнеса позволяют нашим 
франчайзи безо всяких рисков и подводных 
камней построить успешный развлекательный 
центр любого формата в любом городе России 
и стран ближнего зарубежья.

Однако мы советуем предпринимателям, 
которые хотят инвестировать в перспективную 
сферу детских развлечений поспешить: город 
нуждается в ограниченном числе подобных 
объектов. Правда, отсутствие конкуренции может 
существенно сыграть вам на руку: кто начнет, тот 
и выиграет!

Основатель ЗАО «ВЕК»,

АЛЕКСЕЙ КУЗНЕЦОВ



Мы являемся постоянными участниками 
всех ведущих мировых выставок в сфере 
развлечений. Наши решения находятся на 
пике существующего подхода к 
организации семейного отдыха. 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
МИРОВОГО ОПЫТА 

и маркетинга. Организация непрерывного 
проведения в центре разноплановых мероприятий 
(обучающих и развлекательных), а также акцент 
на организацию детских праздников позволяет 
привлекать ежемесячно 
ГАРАНТИРОВАННУЮ ВЫРУЧКУ ДО 40 000 $

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО
И ВНЕШНЕГО МЕНЕДЖМЕНТА

Тематический парк способен 
поддерживать интерес посетителей к 
своей территории в течение 
длительного времени.

ТЕМАТИЧНОСТЬ

с учетом последних мировых тенденций. 
Тщательный расчет эффективности 
и отдачи от игрового оборудования позволяет 
Вам получать максимум прибыли.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

Построение развлекательного центра 
происходит с учетом всех требований 
безопасной эксплуатации, пожарных и 
санитарно-гигиенических стандартов, охраны 
труда. Это исключает возможность возникновения 
проблем, связанных с проверкамии и 
несчастными случаями.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Бизнес-модель парка Динозаврия 
способствует существенному
увеличению среднего времени 
посещения и среднего чека.

ПОВЫШЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЧТО
ВЫ

ПОЛУЧИТЕ

?
КУПИВ

ФРАНШИЗУ
ДИНОЗАВРиЯ

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР: 
ТЕЛ.: +375 29 131 90 74



Множество БЕСПЛАТНЫХ детских
интерактивные образовательных программ 
делают посещение парка для детей и 
их родителей незабываемым и полезным.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Парк Динозаврия предлагает разнообразный 
отдых для всех категорий детей, приятное 
времяпрепровождение для их родителей, а 
также возможность совместного 
семейного активного отдыха.

КОМПЛЕКСНОСТЬ

Благодаря своей концепции, 
парки Динозаврия самостоятельно 
генерируют поток посетителей, 
являясь якорными объектами

ПРОСТОТА 
ВЫБОРА МЕСТА

ЗАО «Восточно-Европейская компания» является 
предприятием полного цикла и осуществляет 
производство оборудования и декораций для 
детских парков развлечений. Это существенно 
снижает стоимость парка для Вас

ОТ и ДО

Собственное производство всех 
тематических и аниматронных парка 
обезопасит Вас от появления 
его копии в Вашем городе

УНИКАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН И ОБОРУДОВАНИЕ

Благодаря выверенной за годы 
бизнес-модели, посещаемость
центра незначительно изменяется в 
течение года 

НИЗКАЯ СЕЗОННОСТЬ

Система резервирования, тематичность, 
а также многие перечисленные выше
преимущества центра значительно 
увеличивают возвращаемость клиентов

ВОЗВРАЩАЕМОСТЬ 
КЛИЕНТОВ

Четкая организация системы контроля 
финансовых потоков минимизирует возможности 
воровства со стороны сотрудников

КОНТРОЛЬ

ЧТО
ВЫ

ПОЛУЧИТЕ

?
КУПИВ

ФРАНШИЗУ
ДИНОЗАВРиЯ

ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР: 
ТЕЛ.: +375 29 131 90 74
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БРЭНД-БУК
Фирменный стиль: логотип, одежда и т.д.;

Рекомендации по проведению рекламной 
компании открытия;

Набор маркетинговых заготовок для 
текущей деятельности;

Набор заранее описанных акций 
и программ.

БИЗНЕС-БУК
Руководство по франшизе;

Руководство по оперативному управлению;

Рекомендации по подбору места размещения.

ФИНАНС-БУК
Финансовая модель действующего бизнеса;

Персональный бизнес-план для ВАС.

А ТАКЖЕ:

Кадровые документы 
(образцы контрактов с сотрудниками, 
должностных обязанностей и т.д.);

Инструкция по найму и обучению сотрудников;

Стандарты качества обслуживания;

Меню и рецептуры, набор технологических карт;

Образцы журналов;

Условия гарантийного и постгарантийного 
обслуживания оборудования.

С СТАНДАРТЫ: Р РАЗРАБОТКА
ДОКУМЕНТАЦИИ

Зонирование помещения;

Технологический проект;

Концептуальный дизайн-проект.

Ю ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

О порядке получения разрешительной 
документации;

О требованиях законодательства по 
охране труда, пожарной безопасности;

О требованиях санитарно-гигиенических 
норм и правил, безопасности 
производства пищевой продукции.
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КРОМЕ ТОГО, В СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА ВОЙДЕТ:

3Д ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА, ДЕКОРИРОВАНИЕ

ПОДБОР, ЗАКУПКА, ПОСТАВКА 
И МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

CRM-СИСТЕМА

СИСТЕМА СКЛАДСКОГО УЧЕТА

1

2

3
4
5
6
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ВЫ ПОЛУЧИТЕ 

ЛИЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА
На весь период подготовки центра к запуску, и первые 3 месяца работы

За каждым франчайзи мы закрепляем специалиста с опытом работы не 
менее 10 лет. Будьте уверены, он сможет помочь Вам в решении любых 
возникающих текущих вопросов.

В обязанности консультанта входит постоянная, ежедневная работа с фран-
чайзи.

Консультации осуществляются по всем вопросам деятельности, 
в частности:

 Планирование и реализация проекта

 Вопросы, связанные с текущей деятельностью

 Функционирование оборудования и программного обеспечения

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КОНСУЛЬТАНТА
        ДОСТИГНУТЬ МАКСИМАЛЬНОГО 
        РЕЗУЛЬТАТА В ВАШЕМ ПРОЕКТЕ!

Михаил
Алексеевич

руководитель
проектов

     опыт управления 
     в сфере детских 

     развлечений 

  14 лет
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР: ТЕЛ.: +375 29 131 90 74



ВЫЕЗД 
СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЗАО «ВЕК» 
ДЛЯ ЗАПУСКА 
ВАШЕГО
ЦЕНТРА

При запуске развлекательного центра очень важна правильная 
структура и настроенные процессы.

Для максимального и интенсивного роста Вашего центра перед 
запуском к Вам выезжает команда специалистов, которые помогут 

Вам эффективно решить следующие задачи:

найм и обучение персонала;

наладка и пуск оборудования;

отладка систем контроля и учета;

рекламная кампания открытия;

планирование деятельности на начальном этапе.

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 
СПЕЦИАЛИСТОВ -  

ПРАВИЛЬНО ЗАПУСТИТЬ 
ВАШУ  ДИНОЗАВРиЮ!
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Ориентировочные вложения 
от 1.500 000 $

Развлекательный центр
состоит из:

- Зоны общепита;

- Зон для детей: 

      от 1 года до 5 лет, 

      от 5 лет до 12 лет;

- Зоны для тинейджеров;

- Зоны для семейного отдыха

Примерный срок окупаемости 
от 20 месяцев*

Паушальный взнос:
30.000 USD

ПОЛНЫЙ ФОРМАТ
ОТ 3000 М.КВ.,

ДЛЯ ГОРОДОВ ОТ 1 000 000 ЖИТЕЛЕЙ

РОЯЛТИ ОТСУТСТВУЕТ!

По сравнению с другими форматами все зоны имеют максималь-
ную эффективность. Используются все возможные способы 
увеличения продолжительности нахождения посетителей и 
среднего чека.

МАЛЫЙ ФОРМАТ
ДО 1000 М.КВ.,

ДЛЯ ГОРОДОВ ДО 50 000 ЖИТЕЛЕЙ

Ориентировочные вложения 
до 500 000 $

Развлекательный центр 
состоит из:

- Зоны общепита
- Зон для детей: 
     от 1 года до 5 лет,
     от 5 лет до 12 лет
- Элементы зоны для тинейджеров;
- Элементы зоны для семейного 
  отдыха

Примерный срок окупаемости 
от 19 месяцев*

Паушальный взнос:
15.000 USD

РОЯЛТИ ОТСУТСТВУЕТ!

* Все приведенные сроки 
окупаемости предполагают
нахождение помещения 
в частной собственности.

Ориентировочные вложения 
до 1.500 000 $

Развлекательный центр
состоит из:

- Зоны общепита;

- Зон для детей: 

      от 1 года до 5 лет,

      от 5 лет до 12 лет;

- Зоны для тинейджеров;

- Элементы зоны для семейного 

  отдыха

Примерный срок окупаемости 
от 17 месяцев*

Паушальный взнос
20.000 USD

РОЯЛТИ ОТСУТСТВУЕТ!

СРЕДНИЙ ФОРМАТ
ДО 3000 М.КВ.,

ДЛЯ ГОРОДОВ ДО 500 000 ЖИТЕЛЕЙ

По сравнению с малым форматом все зоны существенно 
расширены, что позволяет увеличить их эффективность.
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ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР: ТЕЛ.: +375 29 131 90 74



СКОЛЬКО
ВЫ БУДЕТЕ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ? 

Ориентировочный срок окупаемости проекта – 18 месяцев*
*(при условии нахождения помещения в собственности)

Среднемесячная 
прибыль

Стоимость развлекательного центра 
(без учета стоимости недвижимости) 

2700 кв.м.

1 350 000 $
 75 000 $

22 000 чел.

60 чел.

Площадь

Среднемесячная 
посещаемость

Сотрудники Среднемесячный 
расход

13
0 

00
0 

$

Среднемесячная 
выручка за 2016 год

55 000 $.

НА ПРИМЕРЕ ДИНОЗАВРИИ 
В Г. МИНСК



31Позвоните 
нам

Обрабатываем имеющуюся у
Вас первичную информацию

Согласовываем и 
подписываем договор 
франчайзинга

Подписываем договор 
на реализацию всего 
проекта «под ключ»

Выполняем всю работу по 
созданию и запуску 
развлекательного центра

Наслаждайтесь 
своим новым 
бизнесом
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ТОЛЬКО

3 ШАГА
ОТДЕЛЯЕТ ВАС
ОТ ПРИБЫЛЬНОГО 

БИЗНЕСА 2
ПОСЛЕ ЭТОГО

МЫ
СДЕЛАЕМ ВСЕ 

САМИ



Спасибо за проявленный интерес!
Будем рады видеть Вас в числе наших партнеров!

МЫ БЕЗОГОВОРОЧНО УВЕРЕНЫ 
В СВОЕЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ

За долгие годы и после открытия 
десятков развлекательных центров 
мы отработали бизнес-модель 
практически до идеала, поэтому 
уверены в ней настолько, что готовы 
принимать непосредственное участие 
в бизнесе франчайзи.

Формы возможного участия:
ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ 
(ДО 50% СТОИМОСТИ ПРОЕКТА)

ПОЛНОЕ ИЛИ ЧАСТИЧНОЕ 
ОПЕРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
БИЗНЕСОМ

ЗВОНИТЕ!!!    +375 29 131 90 74
ЗАО "Восточно-Европейская компания", Республика Беларусь г. Минск, 220000 ул. Колхозная, 19А, тел.: +375 17 385-95-76, +375 17 385-95-78; факс: +375 17 277-20-75; info@vek.by


