
Школа балета

Школа балета 
и хореографии «Classic» 

это простой и прибыльный 
бизнес по франчайзингу 

с быстрым возвратом 
инвестиций



Бизнес по франшизе - это 
отличное решение 

для успешного старта 
начинающему бизнесмену.

Школа балета



Прибыльный бизнес со школой балета 
и хореографии «Classic» строится на трех вещах

Уникальный
бизнес-подход

Любовь к детям 
и их развитие

Современные IT-технологии
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Мы получаем от работы 
стабильный доход и положительные 
эмоции, полезные знакомства 
и возможности для дальнейшего 
развития бизнеса. 
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Возможность воплотить мечту о сцене 
должна быть у каждого ребенка.

Мы исполняем детские мечты! 

Группы делятся 
по возрасту 

3-5/6-8/9-12 лет

Уроки проходят 
в просторных помещениях 

площадью от 40 до 150 метров 

Групповые тренировки 
для детей дошкольного 
и школьного возраста
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Детский танец - это внутренний мир ребенка, отраженный 
в движении, это один из самых естественных способов 
самовыражения. За счет особой методики школы «Classic», 
которая сочетает игру и танец, дети быстро развиваются. 

Родители видят результат уже после первого занятия. 
Мы получаем преданных клиентов на долгие годы. 
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Детки осознают и передают новые эмоции

Учатся общаться со сверстниками/
родителями/преподавателями

Улучшают свою координацию в пространстве

Развивают правильную осанку

Получают навыки актерского мастерства

Развиваются физически

Что дети приобретают 
на наших занятиях
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Что дети приобретают 
на наших занятиях

Улучшают свою дисциплину 

Узнают настоящие возможности своего организма

Получают опыт участия и побед в конкурсах 

Развивают понимание искусства 
и театрального творчества

Улучшается гибкость и пластичность 

Учатся самоорганизации и концентрации внимания
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Что рождает спрос 
на услуги детских танцев?

Как показывает статистика, у 41% российских 
детей в 3-7 летнем возрасте наблюдаются проблемы 
со здоровьем: слабый иммунитет, малоподвижный 
образ жизни, лишний вес и ожирение. 
Родители серьезно обеспокоены данными вопросами 
своих детей. Хореография решает эту проблему. 
Заниматься в нашей школе хореографии 
ребенок может с 3-х лет. 
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Что рождает спрос на услуги детских танцев?

По статистике в России 
146 млн жителей, из них 15 млн детей 
в возрасте от 3-х до 12 лет.  
51% из них девочки - это 7,6 млн 
потенциальных клиентов. 

*по данным федеральной службы 
  государственной статистики

15.000.000
Дети от 3 до 12 лет

51% девочек
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Не смотря на финансовый кризис в России, 
родители готовы тратить на своих 

чад до 43% семейного бюджета. 

Общий объем рынка детских услуг 
сегодня превышает 2 млрд долларов в год.

Школа балета



Детские танцы – надежный 
и стабильный бизнес 

Статистика LTV (жизненный цикл клиента): 

71% - родителей водят детей на танцы более 5 лет подряд 

14% - родителей водят детей минимум 1 год 

7% - родителей водят свое чадо 6 месяцев 

8% - родителей водят детей на танцы 1-2 месяца 

Школа балета



Вашими клиентами станут семьи, 
которые заботятся о будущем 
своих детей! Такие родители, 
активно вкладывают средства 
и время в своего ребенка.
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Почему клиенты выбирают 
именно нашу школу?

Мы индивидуально работаем с каждым учеником

Наша методика позволяет в игровой форме обучить и заинтересовать 
ребенка элементам хореографии

Родители знают, что передают своего ребенка в руки профессионалов, 
зарекомендовавшим себя на рынке за годы работы

Наши залы комфортны, оборудованы по последним стандартам обучения 
и физической подготовки детей

Клиенты всегда легко могут добраться до места тренировок

Ребенок не зависит от партнера (в отличие от бальных танцев!)
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С момента подписания 
контракта вы получаете от нас

Куратора, который будет консультировать по всем вопросам

Брендированную форму и инвентарь на выгодных условиях

С помощью CRM-системы вы сможете контролировать все 
бизнес-процессы в режиме он-лайн

Бесплатные юридические и бухгалтерские консультации, 
а также полный пакет договоров, необходимых для работы центра

Пошаговый план открытия филиалов 
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Маркетинговая поддержка

У сети наших школ работает единый сайт, на котором мы разместим информацию о вашем филиале

Вы получаете готовый Бренд-Бук со всеми макетами для полиграфии

Мы разрабатываем единую маркетинговую стратегию для всех своих партнеров по франшизе

Вы получите полностью настроенные рекламные кампании в Яндекс.Директ и GoogleAdWords 

Инструкция по работе с социальными сетями 

Пошаговый алгоритм проведения оффлайн рекламы

В итоге, к вам приходит клиент, готовый оставить свои деньги в вашей школе балета

Школа балета



Подготовка персонала

Мы передаем полный список инструкций и требований по подбору 
и поиску будущих сотрудников школы

Все специалисты пройдут специальное обучение методики нашей школы

В студии хореографии должны работать только профессионалы, поэтому 
персоналу придется пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности

Ежемесячно мы проводим вебинары для повышения 
квалификации сотрудников

Мы выдадим чек-листы, по которым вы сможете контролировать 
все происходящие внутри компании процессы
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Обучение методике преподавания 
и специфике ведения бизнеса

Франчази получает все инструкции по методике преподавания, 
какие игры и упражнения использовать, в какой 
последовательности построить занятие

Мы обучаем своего партнера всем используемым 
бизнес-методикам

Специалисты помогут вам правильно выбрать 
помещение для занятий
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Размер 
вступительного взноса

Паушальный взнос

Роялти (ежемесячный платеж) 
платиться начиная со второго месяца

Милионники 
до 500 тыс

Московская 
область

От 500 
до 200 тыс 

Санкт-
Петербург

200 000 200 000 150 000 100 000
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5% от выручки, 
но не менее 
20 тыс. рублей

5% от выручки, 
но не менее 
20 тыс. рублей

5% от выручки, 
но не менее 
20 тыс. рублей

5% от выручки, 
но не менее 
20 тыс. рублей



Формат работы школы

Вы можете построить бизнес даже без собственной студии 
для проведения занятий 

Обучение детей в арендованных залах. 
Почасовая аренда - такой формат подойдет тем, 
кто готов работать по гибкому графику 
при умеренном объеме вложений 
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Расчет окупаемости франшизы

Цена абонемента (средняя по городам)
Количество учеников в группе
Количество групп
Выручка
Затраты на ЗП хореографа
Затраты на аренду
Реклама
Роялти

Срок окупаемости

Милионники 
до 500 тыс

Московская 
область

От 500 
до 200 тыс 

Санкт-
Петербург

4 200
15
2
126000
12000
12000
90000
20000

3

3 500
15
2
105000
12000
12000
50000
20000

3

3 000
15
2
90000
8000
8000
40000
20000

3

2 800
15
2
84000
8000
8000
40000
20000

2
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Приобретая франшизу, вы получаете готовый бизнес с широким 
кругом потенциальных клиентов

Вам не нужно отлаживать собственные технологии ведения бизнеса, 
все уже сделали за вас, мы открыли школы самостоятельно и все проверили

С первого дня у вас есть пошаговый план действий и команда поддержки, вы 
не совершите ошибки, которые могли бы сделать при самостоятельном открытии
 
Наши проверенные методы – гарантия вашего успеха 

Оптовые условия поставок инвентаря и рекламные инструменты за счет объема 

В чем преимущества нашей франшизы?  
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Специальные условия при покупке 
франшизы на соседние города
 
Индивидуальные условия при покупке 
мастер-франшизы на другую страну 

Особые условия и скидки 
для франчази
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Как стать успешным партнером

Вы оставляете 
заявку

Мы рассматриваем 
заявку и проводим 

с вами собеседование

1 2 3 4 5 6 7

Подписываем 
договор

Получаете доступ 
ко всем материалам

Запуск первой 
школы балета!

Вы оплачиваете 
паушальный взнос

Мы обучаем вас 
и ваш персонал
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Готовы начать 
прибыльный бизнес?

 
Тогда оставляйте 
заявку на открытие 
своей первой школы:

Отдел франчайзинга 
     fr@baletclassic.ru

     тел.: 8-499-322-82-71

     г. Москва, ул. Средняя Первомайская д.3. 
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