




Готовы� � престижны� би�не� 
дл� м�одо� мам�

С доходностью 300 000 — 500 000 рублей в 
месяц и окупаемостью в 1,5 года

М�ода� мам� м�е� стать 
би�несмен�. 

 Сейчас мы вам расскажем о бизнесе, который 
готов к запуску и получению 

прибыли. 

Эт� престижны� би�не� 
(не бутик, не салон красоты, не кафе — этого 

переизбыток). Это бизнес, благодаря 
которому развиваются дети 
— самое дорогое на свете. 

Вы ведёте прибыльный бизнес и зарабатываете

Мы помогаем подобрать и обучить персонал

Вы работаете по готовой программе развития детей 

На каждом этапе вас поддерживает опытный куратор

+7 495 902 02 82            director@discoveryschoo�.r�



С�ласитесь, чт� инвестици� 
времен�, энерги� � други� 

ресурсо� � ра�вити�
 дете� — 

 это инвестиция в будущее семьи, общества, 
государства или даже целого мира. А сколько 

эмоций может получить женщина, 
которая знает, что её усилиями

 строится будущее?

  На следующей странице вы узнаете больше информации о таком клубе

При ведении такого бизнеса 
женщина быстро и многогранно растёт, развивается 
и приобретает важные навыки:

Учится планировать график

Быстро и эффективно завершает все дела

Контролирует время, которое нужно уделить 
бизнесу и семье

ЗАРАБАТЫВАЕТ ДЕНЬГИ

* При этом дети всегда рядом с мамой. Их не нужно водить в 
отдельный детский сад или нанимать няню. Это идеальный бизнес 

для молодой мамы.

Все родители понимают,
правильное образование детей — залог успешного будущего. Поэтому начинать нужно 

с самого раннего детства.

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

школьников. 

Чт� эт� �� би�не�?



5 лет успешной работы на рынке детского образования

Готовая образовательная программа на 1460 дней

10 дополнительных образовательных программ

Клиентская база составляет более 1500 человек
и постоянно растёт

Об�ающи� пр�рамм� � материал� 
ра�работан� � США  � адаптирован� по� 
наши� дете�. П� это� систем� 
ра�виваютс� дет� Росси�, Франци�, 
Итали�, Словени�, США
� други� стра�. 

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. Каждый может 
выбрать для своего ребёнка любую программу развития:

Это бизнес, доказавший свою эффективность 
во многих странах мира.

Чт� тако� Englis� Preschoo� 
«Discover�»?

И очень важны� м�ен�: 

Ваш� потенциальны� клиент� — ВСЕ РОДИТЕЛИ

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. Дети учат язык интуитивно,                               
и всего через 6 месяцев свободно говорят правильно построенными фразами. 

Мы разработали эту программу обучения с долгосрочным планированием и прогнозом результатов. Мама и папа смогут 
увидеть, что их дети будут знать и уметь через 2 года. 

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. 

Какие родители откажутся от такой мощной системы развития для своего ребёнка?



Вариант� сотрудн�еств� � 
Englis� Preschoo� «Discover�»

Франшиза одна. А вариантов сотрудничества — несколько, чтобы вы смогли подобрать 
наиболее удобный для себя 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.

Изучите особенности каждого варианта 
сотрудничества:

Би�не� «по� клю�»
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.

Открыти� одно� групп� английск�� детск�� сад�
Если у вас уже есть детский клуб, можно открыть одну группу английского детского сада English 

Preschool «Discovery» и оценить эффективность.

02.

Покупк� пр�рамм� об�ени� 
Вы просто покупаете программу English Preschool «Discovery» без набора дополнительных      

групп и создания клуба.

03.



Каждому клубу назначается куратор, который помогает организовать 
расписание и эффективную работу. Он отвечает на все ваши вопросы по бизнесу, 

набору групп и удержанию клиентов.

К этому письму мы приложили успешные истории других молодых мам, которые 
уже начали такой бизнес, а также финансовую модель 

с информацией о вложениях и планировании 
бюджета. 

Первым трём покупателям мы отдадим франшизу 
всего за 

регулярная цена 1500 000 рублей.

 1 000 000 рублей. 

Чтобы сразу ощутить выгоду, просто подставьте 
 в таблицу свои цифры

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

Мы ответим на все вопросы и обсудим 
условия сотрудничества

Специально� Предл�ени�:

www.discoveryschoo�.r�




