


ВСЕ ПРОСТО, КАК В ТАИЛАНДЕ

Esalen Studio – это философия совершенствования тела
и оздоровления организма.

В теплой и уютной домашней атмосфере мы оказываем
сервис высочайшего качества.

Наши специалисты родом из Таиланда
и Индонезии из династий массажистов. Каждый мастер
является уникальным и имеет свою собственную
технику массажа.

Отсутствие шаблонных техник массажа.
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СТОИМОСТЬ 
ФРАНШИЗЫ

* Стоимость аренды помещения зависит от локации и площади помещения.
**В каждой из студий предусмотрено около 2 мастеров. Стоимость работы мастера составляет 120.000 рублей.
Депозит на каждого мастера равен ежемесячной стоимости работы.
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ВИДЫ МАССАЖА
В НАШИХ СТУДИЯХ

! Тайский массаж («Пассивная йога»)
В течение всей церемонии используются плавные
растяжения, разминания, растирания, постукивания,
небольшие прогибы, надавливания, похлопывания.

! Балийский массаж
Процедура проходит с использованием кокосового
масла. Мастер использует надавливающие и
растирающие воздействия локтей и внутренних
поверхностей ладоней. воздействует на
биологически важные точки тела, запуская процесс
восстановления.

! Моделирующий (Slim) массаж
Коррекция фигуры с проработкой проблемных зон.
Делается в высоком темпе с кокосовым маслом.

! Спортивный массаж
способствует повышению выносливости,
увеличение работоспособности и снятию усталости.



КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

! Уникальная концепция
! Максимально короткий срок открытия

Срок окупаемости от 12 месяцев
! Помощь в поиске рентабельной площадки 
! Предоставление персонала (высококвалифицированные 

специалисты из Таиланда и Индонезии)
! Высокий уровень возврата клиентов

В Esalen Studio ваши сбережения 

станут выгодными 

инвестициями !



!Право на использование брендового стиля
компании
!Набор методических материалов
по эффективному управлению бизнесом
!Предоставление и настройка уникального
программного обеспечения компании
для упрощения рабочих процессов
!Обучение франчайзи и сотрудников вашего салона

В ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ
ПАКЕТ ВХОДИТ:


