


Открывайте бизнес и получайте 300 тысяч рублей 
чистого дохода в месяц 

Можете стать первым на рынке 
своего города и собрать самые 
сливки

Единственная франшиза среди 
интерактивных развлечений

Не зависит от сезонности
                      
                     

Забронировать город
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Интерактивный парк WOW!Land

Так выглядят 
действующие площадки

Одно помещение 
для всех игр
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Проводим мероприятия

Дни Рождения Новогодние 
праздники

Выпускные

для детей для школ и детских садов и прочие торжества

популярные тематики Minecraft, Angry Birds и другие

до 40 игроков одновременно, взрослых и детей

готовые сценарии
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Лазерный лабиринтКидалка «Майнкрафт» Кинетический песок

Игры и развлечения
для детей 3 — 13 лет 
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Что получают 
партнеры

Поддержка

Успешный опыт

Обеспечиваем полное 
сопровождение партнера. 
За руку приведем вас к результату

Модель многократно 
проверялась и отрабатывалась 
на филиалах в разных городах

Детские интерактивные 

развлечения —

одно из самых 

востребованных 

направлений бизнеса
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Человек, который умеет раскрыть потенциал, 

помогает добиваться поставленных целей 

и верит в вас больше, чем вы в себя!
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Дадим вам только практические рекомендации, поскольку 

личный опыт в привлечении инвестиций —

более 12 млн рублей 

предоставляем брокера по инвестициям

даём полную базу и помогаем

«Важно не то что у вас 
есть сейчас, а то, к чему 
вы стремитесь, к чему 
хотите прийти»

«Я на собственном опыте 
знаю, что можно открыть 
любой бизнес, даже когда 
у вас нет денег»

— Дмитрий Кургуз,
основатель WOW!Land

Поможем найти деньги для старта
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Ключевые финансовые показатели
для городов с населением свыше 300 тысяч жителей

Окупаемость Чистая прибыльИнвестиции
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Специальное 
оборудование, 
реквизит
и продуманные 
сценарии делают
каждую игру 
неповторимойБыстрый запуск

45 — 50 дней в среднем проходит от заключения 

договора до первого праздника

Независимость 
от времени года и ограничений
Площадка располагается в закрытом помещении
вне Торговых центров

Высокая возвращаемость
4 — 6 раз в год клиенты приходят вновь

Уникальность 60+ 
игр 
в пакете
установки
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Франшиза WOW!Land

Простая 
установка

Подбор 
помещений

Гарантия
на оборудование

Поможем установить 
оборудование. Обустроим 
территорию и покажем, 
как все работает

Навсегда бесплатное 
обновление игр
и техническое 
обслуживание

Инструкция с пошаговым 
алгоритмом, рекомендации 
и чек-лист

Оборудование и помещение
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+  онлайн-
обучение 
для партнёров 
и сотрудников

Скрипты продаж
Подробные инструкции для общения с клиентами 
и стабильного роста продаж

Продвижение

Готовый сайт
у вас будет свой собственный сайт, который 
разработали и протестировали наши маркетологи

Команда маркетологов
Уже сформирована и будет обеспечивать вас 
заявками

+  база знаний 
с огромным 
количеством 
материалов
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Финансы

Таблицы финансового учета

Вы сможете отслеживать показатели бизнеса онлайн, 
для контроля продаж и рабочих процессов

Благодаря собственным 
разработкам WOW!Land
вы экономите на открытии 
более 1,5 млн руб.

Наставник 
и поддержка команды
Поможем вывести бизнес на плановые показатели. 
На любой вопрос вы получите ответ 24/7

Экономия 
более 1,5 млн руб
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Ведем за руку по всем этапам запуска

45-50 дней в среднем

Заключение 
договора,

Подготовка 
оборудования 
компанией

Начало 
бронирования 
мероприятий

Запуск проекта

что дает право 
забронировать город

Получение базы знаний, 
готовим к открытию

Монтаж оборудования,
при необходимости 
приезжают наши 
специалисты

1 2 3 4

Этапы запуска площадки
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