
ФРАНШИЗА СЕТИ БАССЕЙНОВ

«ОБЛАКА-СИТИ»
Открой прибыльный бизнес по 
франшизе и зарабатывай от 300 тыс. 
руб в месяц на оздоровлении и 
развитии детей

” Начни зарабатывать занимаясь 
благородным и любимым делом



Паушальный взнос
от 290 тыс. руб.

Ежемесячный доход
от 300 тыс. руб.

Ежемесячный доход
от 300 тыс. руб.

Роялти

от 4%
(но не менее 15 тыс в мес)

Франшиза «Облака-Сити»
готовый успешный бизнес в сфере 
оздоровления детей
Хочешь начать свой бизнес и рассматриваешь сферу 
детского развития и оздоровления? Мы предлагаем 
франшизу сети семейных центров «Облака-Сити».
Ты получишь многолетний опыт , готовый план 
открытия и развития бизнеса от внешнего оформления 
до привлечения клиентов и первой прибыли .



Преимущества нашей франшизы
открытие своего 
центра всего за
2 месяца

03 Обучение
Подбор и обучение персонала
Регулярные курсы повышения 
квалификации

04 Учет и оптимизация
СРМ система
Учёт расходов и доходов
Оптимизация налогообложения

05 Подбор
Подбор помещения
Подбор оборудования
Оптимизация затрат на 
электричество

01 Сопровождение
Открытие точки за 60 дней
Полное сопровождение на всех 
этапах

02 Поиск клиентов
Лидогенерация
Настройка каналов 
привлечения

06 Рабочий бизнес
Готовая бизнес модель
Проверено на своей сети 
центров

07 Экскурсия по центрам
Можем провести экскурсию по 
нашим действующим центрам в 
Краснодаре

08 Клуб франчайзи партнёров

Встречи, мероприятия, обсуждение 
вопросов, совместные идеи, 
мозговые штурмы



Сеть семейных центров 
«Облака-Сити»
Сеть бассейнов «Облака-Сити», проводит групповые и 
индивидуальные занятия по плаванию, для детей от 2-х 
месяцев до 10 лет, так же есть услуги логопеда, и 
детского массажа.

Индивидуальный подход
Команда профессиональных тренеров 
найдет подход к каждому ребёнку.

Оснащенность
Все бассейны соответствуют нормам 
СанПиН, оборудованы всем 
необходимым для занятий 
инвентарём.
Безопасность
Кристально чистая, безопасная, и 
теплая вода +33 градуса.



Этапы запуска франшизы
Как открыть собственный 
бассейн по франшизе

01 Обсуждаем партнерство

Мы обсудим условия 
сотрудничества, расскажем о нас и 
наших преимуществах.

За два месяца мы вместе пройдем 6 этапов открытия 
прибыльного бизнеса, подберем и обустроим 
помещение, соберем и обучим сильную команду 
мастеров и привлечем лояльных клиентов

02 Выбираем помещение

Поиск и согласование помещения 
с Управляющей Компанией

03 Разрабатываем дизайн-
проект интерьера

Для каждого бассейна 
разрабатывается индивидуальный 
дизайн проект.

04 Делаем ремонт помещения

Делаем ремонт в соответствии с 
дизайн-проектом и брендбуком.

05 Обучаем команду

Проводим обучение с полным 
погружением в топовом бассейне.

06 Торжественное открытие

Подготовим праздничное, 
атмосферное событие для запуска 
бассейна.



Контакты

www.oblaka-franshiza.ru

aquashkola23@mail.ru

shkola_plavaniya

vk.com/swimgo

+7 (918) 338-74-08

oblaka-franshiza.ru


