




Готовый и престижный бизнес 
для т�, кто любит детей

Ваш доход 300 000 — 500 000 рублей в месяц и 
окупаемость — 1,5 года

КАЖДЫЙ м�ет стать 
владельцем успешн�о бизнеса, 

к�да клиенты уже стоят в очереди.
Нужно просто захотеть этого. Отдельный плюс 

— когда бизнес в удовольствие.

Вы ведёте успешное дело и хорошо зарабатываете

Работаете по готовой и эффективной программе

Мы помогаем в маркетинговых и кадровых вопросах 

На всех этапах вас поддерживает опытный куратор

+7 495 902 02 82            director@discoveryschool.ru

который готов к запуску и получению 
прибыли. Это престижный, надёжный, а 
главное — всегда актуальный бизнес, 
благодаря которому развиваются дети — 

самое дорогое на свете.

Се�ас мы вам расскажем
о так� бизнесе,



 А ещё — вы занимаете рентабельную нишу, которая не имеет
жесткой конкуренции.

Дети были, есть и будут  
объект� трепетн�о 
отношения со стороны 

родителей.
Именно поэтому мамы с папами уделяют своё 

время и финансы для их  развития. И вы 
можете зарабатывать, предоставляя

им такую возможность.

Более того, при ведении такого бизнеса вы:

Владеете постоянным источником дохода

Самостоятельно планируете свой график

Занимаетесь увлекательным и полезным делом

Успеваете уделять достаточно времени бизнесу
и личным делам

ЗАРАБАТЫВАЕТЕ ХОРОШИЕ ДЕНЬГИ

К�у подойдёт этот вид бизнеса?

Подробнее о т�, что это за бизнес
Все родители понимают, что образование детей — залог успешного будущего. Поэтому начинать

нужно с раннего детства. И не с простых садиков, где дети никому не нужны,
а с качественных и профильных коммерческих заведений.

Это идеальный бизнес для каждого, кто хочет развиваться и зарабатывать.
Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству всех желающих.

English Preschool «Discovery»
английский семейный клуб для малышей от 8 месяцев до младших 

школьников. 

Всем, кто стремится стать финансово 
независимым и иметь своё дело

Молодым мамам, которые хотят быть 
рядом с ребёнком и зарабатывать

Владельцам других детских клубов,
идущих в ногу со временем

Бизнесменам, которые осваивают 
новые прибыльные направления



5 лет успешной работы на рынке детского образования

Готовая образовательная программа на 1460 дней

10 дополнительных образовательных программ

Клиентская база составляет свыше 1500 человек
и постоянно растёт

Об�ающие пр�раммы и материалы 
разработаны в США  и адаптированы под 
наших детей. По этой системе 
развиваются дети России, Франции, 
Италии, Словении, США
и других стран. 

В детские сады English Preschool «Discovery» уже выстроились очереди в среднем            
по 10 человек на каждую группу. 

Для эффективного обучения размер группы не превышает 12 детей. Родители могут 
выбрать для своего ребёнка желаемую программу развития:

English Preschool «Discovery» — это:

Почему English Preschool «Discovery» — 
прибыльное дело?

Ещё один ВАЖНЫЙ м�ент:

Предоставьте им такую в�м�ность!

Творчество, музыка и хореография

Спорт

Шахматы

Активная подготовка к школе

Углублённый русский язык

Английский язык

Сад полного и неполного дня

Математика и чтение

Занятия проводятся носителями английского языка из США и Великобритании. Малыши учат язык интуитивно,                               
и уже через 6 месяцев свободно говорят правильно построенными фразами. 

Родители получают личный кабинет на сайте, где можно следить за успехами ребёнка и самостоятельно оценивать 
эффективность работы преподавателей.

Для детей проводятся праздники и каждые 2 месяца выезды на экскурсии в музеи. 

Заботливые родители приветствуют такую мощную и интересную систему развития для своего ребёнка.

Ваш бизнес укрепляется и стремительно развивается.

Только вдумайтесь! Родители зарегистрировались и внесли оплату ещё в апреле, чтобы начать
обучение детей в сентябре. Клиенты уже хотят отдать своих детей на воспитание в такой детский сад. 



Как будет пр�одить наше 
сотрудн�ество? 

Франшиза одна. Но мы предлагаем несколько вариантов сотрудничества, чтобы вы 
смогли подобрать наиболее удобный формат старта и развития.

Необходимые вложения для открытия клуба — 5 500 000 рублей. 

Средний доход от одного клуба — до 500 000 рублей в месяц.
 Срок окупаемости — 1,5 года.

Выберите для себя оптимальную схему 
сотрудничества:

Бизнес «под ключ»
Помогаем выбрать помещение

Подбираем и обучаем персонал

Предоставляем списки для закупки
оборудования

Готовим все документы

Рекламируем клуб и готовим его к 
открытию

Настраиваем CRM систему для работы с 
клиентами

Оказываем поддержку на каждом этапе и 
в процессе работы клуба.

01.

Открытие одной группы английск�о детск�о сада
Если вы уже владелец детского клуба, можно открыть одну группу английского детского сада 

English Preschool «Discovery» и оценить её эффективность.

02.

Покупка пр�раммы об�ения 
Вы просто покупаете программу English Preschool «Discovery» без набора дополнительных      

групп и создания клуба.

03.



Каждому клубу назначается куратор, который помогает в решении ВСЕХ 
юридических, маркетинговых, кадровых и учебных вопросов. Он предоставляет 

информацию по бизнесу, набору групп и удержанию клиентов.

К этому письму мы приложили истории тех людей, кто уже начал такой бизнес и 
стал успешным предпринимателем, а также финансовую модель с информацией 

о вложениях и планировании бюджета.

Первым трём покупателям мы отдадим франшизу
всего за 

 1 000 000 рублей. 

Просто подставьте в таблицу свои цифры, и вы сразу 
увидите свою выгоду.

Звоните по номеру +7 495 902 02 82 или напишите 
на почту director@discoveryschool.ru Мы ответим на все

вопросы и обсудим  с вами условия сотрудничества.

Предл�ение для первых клиентов:

P.S. Прямо сейчас есть два фактора, которые могут регулярно приносить
вам от 300 000 рублей в месяц — наше предложение и ваше согласие. 

www.discoveryschool.ru




