Текст письма для рассылки по электронной почте

Уникальная запатентованная программа обучения, у
которой нет аналогов в мире. И не будет.
✓ Срок запуска: 2 месяца.
✓ Стартовые инвестиции: от 1 500 000 млн руб.
✓ Выход на окупаемость — от 6 месяцев.
✓ Прибыль: до 1 500 000 руб. в месяц.
✓ Возможность масштабирования до нескольких школ.
✓ Прибыль: до 1 500 000 руб. в месяц.

Это готовый, красивый и престижный бизнес, который
помогает родителям и маленьким леди
реализовать заветную мечту!

Первую школу мы открыли в Москве в 2016 году. Сейчас в столице у нас уже 20
школ. Каждая из них приносит прибыль. Ещё открыты 5 школ партнёров: в
Подмосковье, Санкт-Петербурге, Казахстане и даже Китае.

Теперь мы предлагаем вам открыть такую же прибыльную школу уже в своём
городе.
Мы знаем эту сферу и понимаем этот бизнес.
Наша школа успешно работает в самом конкурентном городе страны, в котором
люди имеют наивысшие требования, посещают лучшие театры и могут понастоящему оценить высокий уровень организации.

Если продукт успешно прошел испытание качества в Москве,
то в регионах вам просто не будет равных!
Посмотрите, как будет выглядеть ваша школа:

А вот такие у вас будут воспитанницы:

Мы не просто предлагаем франшизу. Мы всегда рядом, у вас будет постоянная
поддержка всей нашей команды. И мы оказываем помощь на каждом этапе.
КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ СЕЙЧАС?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Помогаем найти помещение и заключить выгодный договор аренды.
Поставляем мебель, покрытия, оборудование и декор.
Контролируем качество и скорость ремонта.
Помогаем подобрать персонал и проводим его обучение.
Обеспечиваем всей необходимой нормативной документацией.
Готовим пакет документов для получения образовательной лицензии.
Подключаем CRM и обучаем управлять всеми бизнес-процессами.
Предоставляем комплект рекламных материалов для продвижения.

Естественно, мы вооружим вас сильной системой продаж, которая будет
стабильно приводить новых клиентов, снижая стоимость каждого привлечения.
Вы получаете готовый прибыльный бизнес «под ключ», который уже доказал свою
эффективность. Это позволяет снять риски, ограждает от лишних шагов, экономит
ваши время и деньги.
Уже через 2 месяца в вашем городе может открыться такая школа. Ваша школа.

Мы вам самостоятельно привлечём первых
100 учеников и обучим, как это делать
в дальнейшем

Да, методика школы «Балет с 2 лет» основана на вековых традициях русского
балета. При этом…
Наша фирменная визитная карточка — это нацеленность на WOW-сервис.
У нас сильный продукт, продуманный маркетинг, положительная экономика и
безукоризненная репутация на рынке.

Несколько фактов и наблюдений:
✓ 80% посетителей пробного занятия становятся клиентами.
✓ Родители видят прогресс детей уже через 1 месяц.
✓ Дети выходят с каждого урока с горящими глазами.
Балет привлекает платёжеспособных клиентов. Ваш круг общения пополняется
благодарными родителями, которые могут укрепить вашу репутацию и открыть
новые возможности.

Довольные родители c гордостью публикуют
фото своих балерин и приводят
новых клиентов

Балет — это всегда престижно. Это целое направление высокого искусства. А в
России текущий 2018 год назван «годом балета».
Более того, сегодня просто бум раннего развития!
Современные родители активно вкладывают деньги, силы и время в развитие
детей. При этом кроме знаний для ребёнка важно интересное хобби, которое
поможет раскрыть свои природные таланты.
Балет — практически идеальный выбор для юных леди. Это красиво, благородно и
престижно. Девочкам это нравится, а родители гордятся.

Мамы и папы говорят: «Наша Анечка — балерина». А в ответ замечают приятное
удивление и настоящее уважение.

В вашем городе, наверняка, уже есть школы танцев. Но вряд ли есть школы
балета, обучающие детей с 2 лет.
А те, что есть, чаще всего не имеют специальной программы обучения
классическому танцу, так как потребность обучать детей младше 6 лет появилась
лишь несколько лет назад.
Ваши конкуренты сегодня — это уроки, похожие на балет. Они проходят в
танцевальном классе, похожем на балетный. А преподаватели — обычные
хореографы или гимнастки, а не профессиональные балерины с соответствующим
образованием.

Мы помогаем найти лучших педагогов и обучить в
любом городе от 100 000 человек
Более того, такие школы, как правило, не оборудованы профессиональным
балетным полом и другим важным оборудованием необходимого качества.
Соответственно, нет заботы о детском здоровье.
Да и стоимость таких занятий в размере 2000 руб. в месяц не привлекает понастоящему платёжеспособную аудиторию, которая понимает, что
профессиональное обучение балету (даже детей) не может стоить так дёшево.
И последнее — без специального образования и большого опыта невозможно
учесть все детали. У нас же работает целый отдел открытия новых школ, который
помогает партнёрам.

У вас просто НЕТ конкурентов, и сейчас
идеальное время для открытия балетной школы

«Балет с 2 лет» — это компания, основанная Дмитрием и Татьяной Корнеевыми,
предпринимателем и профессиональной балериной.
Совместное фото
Татьяна — лауреат Всероссийских и Международных конкурсов классической
хореографии. Была солисткой Кировского театра балета, выступала на сцене
Александринского театра Санкт-Петербурга (и другие театры).
Исполняла партии: Одетта (балет «Лебединое озеро» ), Жизель (балет «Жизель» ),
Маша (балет «Щелкунчик»), Китри (балет «Дон-Кихот»), Никия (балет «Баядерка») и
другие.
Долгое время являлась ведущим педагогом крупного танцевального центра в ЛосАнджелесе — Revolutionary Dance School. Татьяна обучала звёзд Голливуда
классическому танцу (таких как Натали Портман, Мила Кунис, Ksandra)
Также она — специалист по вопросам детской психологии, разработала и успешно
внедрила систему адаптации детей при обучении классическому танцу. Всегда
уделяет внимание каждому и корректирует подходы на основании
индивидуальных особенностей юных учениц.
Дмитрий — основатель успешной IT-компании, которая разрабатывает онлайнигры совместно с mail.ru — суммарная аудитория: более 1 млн пользователей.
Также Дмитрий — основатель e-commerce проекта с годовым оборотом
более 300 млн руб.
Специалист по внедрению и разработке моделей геймификации, которая в том
числе внедрена в школе для повышения мотивации и вовлечённости учеников.
Эксперт в бизнес-аналитике и управлении на основе статистических данных.
ВЫВОД:

Франшиза «Балет с 2 лет» — тандем высоких стандартов
преподавания и успешной коммерческой модели.

Вашими воспитанницами будут маленькие девочки, начиная с 2-летнего возраста.
На сегодня 70% воспитанниц— девочки возрастом 2–3 года.
Это особенная аудитория, потому что в столь раннем возрасте уже начинает
формироваться личность. Очень ответственная задача — в этом помочь.

Выбирая франшизу «Балет с 2 лет», вы получаете современную методологию
работы с детьми. Она разработана с привлечением нейропсихологов и
специалистов раннего развития.
* Используются методики удержания внимания на основе
трудов А.Я. Вагановой.
Мы знаем, как подобрать ключик к каждому ребёнку, даже если он не любит
слушаться родителей. Например, попробуйте уговорить маленькую 2-летнюю
девочку полежать 5 минут на растяжке…
Мы это умеем и обязательно обучим ваших сотрудников.
Педагоги — профессиональные балерины, которые умеют работать с детьми. Они
будут не просто обучать танцу. Они помогут детям раскрыть свои способности и
получать удовольствие от каждой маленькой победы.
Посмотрите видео с занятия:

Все ученики обязательно получат дипломы о
прохождении школы балета, которые им
пригодятся в будущем!

Танцевальная школа «Балет с 2 лет» — это очень выгодная франшиза с очевидной
коммерческой привлекательностью.

Допустим, вы решили открыть школу с одним или двумя залами:
✓ Паушальный взнос: 300 000 – 700 000 руб.
✓ Ремонт, оборудование и мебель: от 500 000 руб.
✓ Прибыль от одного зала: 800 000 руб. в месяц.
✓ Школа с 2 залами приносит среднюю чистую прибыль 1 500 000 руб. в
месяц
Как показывает пример уже открытых филиалов, срок выхода на окупаемость —
от 3 до 10 месяцев (в зависимости от локации).

Все 26 филиалов школы «Балет с 2 лет» в
запланированное время вышли на окупаемость,
работают в прибыль и масштабируются

№

Процедура

Бюджет

1

Разработка и патент программы обучения

3 100 000

2

Система подбора и обучения персонала

1 500 000

3

Полная разработка индивидуального дизайна школы
по самым высоким и современным стандартам

550 000

4

Разработка брендбука средним дизайнером

100 000

5

Технология привлечения клиентов

500000

6

Разработка системы продаж и обучения продажам
(скрипты, тетради, обучение)

от 400 000

7

Система менеджмента и контроля качества
(должностные инструкции, система мотивации,
зарплатные сетки и т. д.)

от 700 000

8

Разработка или адаптация CRM

от 100 000

9

Разработка эксклюзивной формы для занятий
"Система геймификации обучения"

10

Разработка чертежей мебели

11

Профессиональный балетный пол "Арлекин"

12

Полы собственной разработки идентичные по
характеристикам

200 000
от 500 000 до 15 000 (а у нас 300)
220 евро рублей за квадрат
1 800 рублей за квадрат

13

Продвижение бренда на федеральном уровне (газеты,
журналы, блог, интернет продвижение, и т. д.)

14

Регистрация товарного знака

15

Содержание штатного эксперта по контролю
качества, постоянному дополнению и обновлению
программы, обучению педагогов

16

Юридический, маркетинговый, сервисный консалтинг
и сопровождение

17

Содержание штатного маркетолога, аналитика и
трафик менеджера

18

Фото и видео контент высокого качества,
профессиональные тексты

от 3 000 000
100 000

от 200 000
от 300 000 в месяц
от 60 000
от 70 000 ежемесячно

При выборе франшизы школы «Балет с 2 лет» вы
экономите как минимум 1,5 млн рублей и
страхуете себя от многих рисков

Позвоните консультанту по открытию бизнеса — получите экспертную оценку и
расчёты для вашего города.
Обычно наши партнёры перед покупкой франшизы приезжают к нам в Москву в
гости. Посещают школу «Балет с 2 лет» — и своими глазами видят, какую школу
могут открыть у себя в городе.

При встрече мы также отвечаем на все вопросы, вместе проходимся по
финансовому плану и помогаем определиться с наиболее комфортной моделью
инвестирования.
Приглашаем и вас сформировать собственное мнение и впечатление, чтобы
проще принять реально взвешенное решение.

Звоните: 8 800 350 11 54
Пишите: __________________.
Дмитрий и Татьяна Корнеевы

