


Сообщение от презентующих 
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КАК МЫ 
СДЕЛАЛИ 
СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС ЗА  
2 месяца 

! 

! 
Здравствуйте! Спасибо за проявленный интерес к нашему бизнесу!  

Далее мы постараемся рассказать  Вам о нашем проекте и что даст 

вам сотрудничество с современной балетной школой Lil  Ballerine. 

Антон Евгеньевич / Франчайзер, Основатель 

Полина Святославовна / Основатель, руководитель 

Немного о семейном бизнесе Ходоровских 



Как устроена 

Наша 
школа 



Показатели  

4 ДЕТСКАЯ ШКОЛА БАЛЕТА Lil Ballerine 

  236 600 000 
РЕБЕНКА 
ПОСЕЩАЕТ 
ШКОЛУ 

РУБЛЕЙ ОБЪЕМ 
ГОСПОДДЕРЖКИ 

(СУБСИДИЯ) 

РУБЛЕЙ 
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

ЧИСТАЯ 
ПРИБЫЛЬ 

ЖЕЛАЮЩИХ 
ДЕТЕЙ В 
РЕЗЕРВЕ 

  ( ДО 2 ЛЕТ) 

144 545 000 



Наша команда 
Основные члены нашей команды  

Антон  
Ходоровский 

PR/FR 

Полина 
Ходоровская 

Директор,  
балетместер 

Ирина 
Старикова 

Хореограф 

Инга 
Доленко 

Педагог 



Полностью готовый бизнес с нуля , клиентов и авторскую методику «Балет и сказка».  
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Стабильный растущий 
бизнес. 
Фиксированные роялти.  
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Подбор 
помещения и 
отделка 

4 Авторская 
методика, опыт, 
обучение 

5 

Предоставляем 
готовую бизнес 
модель, обучение 1 Привлекаем 

клиентов, 
продвигаем 2 

Инвентарь от 
станков, до 
напольных 
покрытий 

3 

Партнер имеет свой бизнес 

Возможен выезд франчайзера Уникальная программа 

Франчайзер сопровождает Гарантированный поток Все под «ключ» 

97% 
Бизнесов открываемых самостоятельно несут 

убытки на самых первых этапах развития. Мы 

исключаем любые риски связанные с 

настоящим бизнесом.  Мы предоставим Вам 

все с самого начала

 

Не теряйте время и деньги!  



В стоимость франшизы входит 
При покупке франшизы мы подберем и изготовим и организуем поставку для Вас  комплект для работы с самого начала.  
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Экологически  
Чистая 
мебель 

Мебель ручной работы, от 
ресепшена, до раздевалки и 

и игровой зоны 

Ручной работы 

Авторская 
Литература 

Книги и программы 
для малышей и  их 

родителей 

и пособия 

Станки,  
Напольные 

Профессиональные 
станки по спец заказу 
и профессиональные 
Венгерские покрытия 

для пола. 

покрытия 

Инвентарь  
Ручной 

Эксклюзивные 
игрушки, и инвентарь 

для  занятий.  

Работы 

Профессиональные 
Костюмы 

Вы сможете 
зарабатывать на 

продаже костюмов и 
балеток 

Для концертов и 
занятий 

Полный	список	уточняйте	у	франчайзера.	



Ваш успех зависит от 
Соотношение нашего участия в процессе создания бизнеса   
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Мы заполним Вам 
группы еще до открытия. 

Наш маркетинг  
и Бренд 

47% 

Наш опыт и авторские 
программы  

Обучение и 
технология 

34% 

Мебель, инвентарь, 
профессиональное 
оборудование и 
инфраструктура 

Современное и 
стильное 
оснащение  

18% 

Мы предоставим вам 
полностью готовый и 
рентабельный бизнес 

с гарантиями  

Ваше везение 

1% 

1

2

3

4

Мы полностью 

заполним Вам группы 

Обучим и передадим 

все знания 

Предоставим полное 

оснащение Вашей 

школы 

Вам остается только 

принять все материалы  

Пока идет 
ремонт: 

Replace your this is dummy text 

to replace your own text instead 

this exist text to replace. 



На что идут Ваши инвестиции   
Вы капитализируете свои вложения в материальные активы, а не только в бренд 
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Вы получаете свой собственный, благородный бизнес. При этом вы не одиноки. 

Возможность 
получения субсидии 

от государства 

Дизайн проект, смета 
и расчет материалов 

для ремонта 

Привлечение 
клиентов, трафик 

Сайт для привлечения клиентов 
и раскрученные группы в 

соц.сетях 

Сопровождение, 
поддержка и обмен 

опытом с партнерами 

Грамотно организованный бизнес, 
гарантии рентабельности* Профессиональный 

инвентарь и 
напольные покрытия 

Костюмы , 
сценические наряды. 

Эксклюзивную мебель, 
ресепшн, вывески и элементы 
интерьера 

Должностные 
инструкции, 
договоры и т.д. 

Программы и 
обучение персонала 

Стажировка и 
повышение 
квалификации  

*при	выполнении	указаний	и	инструкций	



СПАСИБО  
ЗА  ВНИМАНИЕ  


