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Сеть оздоровительных
соляных пещер

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ОТ

150 000

Есть вопросы?
Звоните, мы поможем!

РУБ./МЕС. УЖЕ ЧЕРЕЗ 21 ДЕНЬ

С КАЖДОЙ ОТКРЫТОЙ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ ПО ФРАНШИЗЕ «СОЛТИ»
уделяя бизнесу всего 4 часа в неделю

Готовый и налаженный бизнес «под ключ»
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Опыт не нужен
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ЧТО ТАКОЕ СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА?

Соляная пещера — это удивительное пространство для детей и
взрослых, стены, пол и потолок которого покрыты чистой солью.
Благодаря устройству микроклимата соляных пещер в помещение распыляются мельчайшие частицы соли. Отрицательно заряженные ионы соли, обеспечивают обеззараживание воздуха
в пещере от вирусов, бактерий и аллергенов.

Посещение соляной пещеры позволяет:
проводить больше времени со своими детьми, наблюдать
как они развиваются и ведут себя в обществе;
высыпаться и находится в хорошем настроении;
повышать иммунитет всей семьи;
справляться с такими проблемами как:
хронические заболевания органов дыхания;
ЛОР — заболевания;

1 СЕАНС

3 ДНЯМ

в соляной пещере по

проведенным на

пользе для организма

морском побережье!

стрессы и хроническая усталость;
аллергии, в том числе поллиноз.
И сделать еще много полезного для здоровья!
8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru
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Мы передаем вам готовую модель автоматизированного бизнеса, которая стабильно приносит прибыль.
Передаем только 100% работающие инструменты т.к.
каждый тестируем на собственной точке.

ФРАНШИЗА СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЫ
"СОЛТИ" - ЭТО ГОТОВЫЙ БИЗНЕС «ПОД КЛЮЧ»
Основные показатели бизнеса:
Оборот: 267 050 руб. ежемесячно (средние показатели);
Прибыль: от 150 000 руб. ежемесячно (средние показатели);
Окупаемость: от 8 до 10 месяцев;
Рентабельность: от 50%;
Маржинальность: от 95%;
Сотрудники: достаточно 1-3 сотрудников;
Автоматизированный бизнес, объединенный в единую
CRM-систему, что позволяет вам тратить до 4 часов в неделю
на бизнес, а нам своевременно помогать каждому франчайзи;
Экологичный бизнес, приносящий реальную пользу для здоровья клиентов.

8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru
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СТРОИМ «ПОД КЛЮЧ» ОТ 15
СОЛЯНЫХ ПЕЩЕР В МЕСЯЦ ПО
РОССИИ И СНГ

Четко отлаженная система строительства соляной пещеры.

Поможем подобрать помещение для бизнеса!

Построим пещеру «под ключ» для любого помещения и устано-

Правильное место – 50% успеха! Мы проанализируем ваш го-

вим все оборудование, необходимое для успешного функцио-

род, конкурентов и поможем подобрать идеальный вариант по

нирования соляной пещеры. Нашими специалистами реализо-

расположению помещения, а также поможем договориться с

вано более 150 проектов по всей России и СНГ. Возможности

арендодателем о выгодной стоимости.

позволяют открывать от 15 соляных пещер в месяц без задержек и нареканий.
Разработаем дизайн - макет.
Создадим дизайн - макет соляной пещеры с учетом особенностей помещения, ваших пожеланий и возможностей. Ваша пе-

Готовый и настроенный бизнес «под ключ»!

щера будет уникальной, узнаваемой и популярной. Взрослым
там будет комфортно и уютно, а детям весело и беззаботно.

8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru
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НА ЧЕМ ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ?
Как вы уже узнали из предыдущих слайдов — посещение соляной пеще-

Вы будете зарабатывать на продаже абоне-

ры несет огромную пользу для человеческого здоровья. С каждым ме-

ментов, а также кислородных коктейлей и

сяцем все больше и больше людей узнают об этом и хотят посетить со-

сопутствующих товаров и аксессуаров.

ляную пещеру.
Только за этот год спрос на посещение соляных пещер среди населения

ВЫРОС ПОЧТИ В 2 РАЗА!

Чаще всего люди приобретают абонементы на
10 — 15 сеансов. Средний чек в нашей сети

Однако, многим из них совсем некуда пойти. Так как либо в их городе

оздоровительных соляных пещер «Солти»

попросту нет соляной пещеры, либо она находится слишком далеко, либо

составляет 4 100 руб.

уровень ее исполнения и сервиса оставляют желать лучшего.

Таким образом, вам достаточно всего от 54
клиентов в месяц, чтобы выйти на доход от
150 000 руб.

Но не будем забегать вперед! Мы еще поговорим с вами
об этом подробнее на 9 странице.

8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru
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КТО БУДЕТ ВАШИМИ КЛИЕНТАМИ?

2 3
4 5 6

1

Родители с подростками и деть-

Спортсмены

и

просто

ми от 1 года

люди, следящие за своим

Все население для профилактики заболеваний

здоровьем

Каждый человек в вашем городе.
Это нужно всем!
8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru

Пенсионеры

Люди с хроническими заболеваниями,
курильщики
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ПОЧЕМУ КЛИЕНТЫ БУДУТ ВСТАВАТЬ К ВАМ В ОЧЕРЕДЬ?
У вас будет мощная система по привлечению клиентов более чем 50 различными способами, адаптированная под ваш регион. Создадим очередь из
клиентов в ваш бизнес.

Ваша соляная пещера, будет построена по самым современным европейским технологиям, это позволит посетителям чувствовать себя максимально
комфортно, чтобы им захотелось возвращаться к вам снова и снова.
Уникальные алгоритмы продаж. Соляная пещера несет огромную пользу
людям, и мы научились использовать это в продажах. Мы передадим вам авторскую систему продаж выстроенную через ценность по модели Win-Win и
позволяющую осуществлять продажи максимально просто и гладко.
Система геймификации*. Мы создали мультипликационного героя и лимитированную серию игрушек, которые максимально вовлекают детей в процесс
игры в соляной пещере. Дети просят сходить в соляную пещеру, а родители
не могут им отказать. Аналогов этого нет в соляных пещерах в РФ и СНГ.
Американская система по стимулированию повторных продаж и запуску
цепочки рекомендаций будет приводить к вам клиентов без ваших активных
действий. Не об этом ли мечтает каждый предприниматель?
Геймификация (от англ. слова gamification) — это процесс использования игрового мышления и динамики игр для вовлечения аудитории.
В бизнесе позволяет увеличить количество продаж, средний чек и срок жизни клиента.
8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru
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КАК ВАМ ЗАРАБАТЫВАТЬ ОТ 150 000 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
НА СВОЕЙ СОЛЯНОЙ ПЕЩЕРЕ?
Вы будете зарабатывать с каждой соляной пещеры

Как правило, люди покупают абонементы на 10, 15 или 20 се-

от 150 000 руб. в месяц.

ансов. Также часто приобретают подарочные сертификаты.

от 150 000 рублей в месяц
10 сеансов

Возьмем среднестатистические показатели по регионам и стан-

15 сеансов

20 сеансов

сертификат

Помимо этого вы зарабатываете на разовых посещениях.

дартную соляную пещеру на 6 взрослых посадочных мест.

1 посещение
2

1

3

4

5

6

Время работы с 9:00 до 22:00. Сеанс длится 40 минут + 15 минут

+ посетители покупают кислородные коктейли и сопутствую-

на проветривание. Получается 13 сеансов в день.

щие товары, аксессуары

40 минут
сеанс

8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru

15 минут
перерыв

13 сеансов
в день

Кислородные
коктейли

Сопутствующие
товары
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ДАЖЕ В НЕБОЛЬШОМ ГОРОДЕ С НАСЕЛЕНИЕМ В 10 — 15 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
Расчет доходов на 1 соляную пещеру:

Форма собственности: ИП

Режим работы:

Тип налогообложения:

9:00 - 22:00
без выходных

УСН 6%

Выручка (руб.)

Кол-во (шт.)

Средний
чек (руб.)

Продажа абонементов
на посещение соляной
пещеры

221 400

54

4 100

Разовые посещения

12 250

35

350

Продажа кислородных
коктейлей

13 000

260

50

Продажи дополнительных услуг/товаров

20 400

17

1 200

Тип дохода

Количество услуг:

1 основная услуга (сеансы
соляной пещеры)

от 5 дополнительных
(в т.ч. продажа товаров)

Персонал:

Итого:

267 050 руб.

или
Собственник

8 (800) 511-01-41

Администратор

global@mysolti.ru

2 администратора
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Постоянные расходы:
Аренда помещения, руб./мес.

30 000

Возможно избежать расходов, если есть
подходящее помещение в собственности

Коммунальные платежи, руб./мес.

2 500*

* Средние затраты

Связь (интернет, телефон), руб./мес.

2 500*

* Средние затраты

Банковское и кассовое обслуживание, руб./мес.

1 500*

* Средние затраты
Итого: 36 500 руб.

Переменные расходы:
Налоги, руб./мес.

16 023*

Роялти, руб./мес.

18 694*

*7% от оборота (выплачивается со 2-го месяца)

Фонд оплаты труда (администратор, уборщица), руб./мес.

25 000

* Средние затраты

Реклама и маркетинг, руб./мес.

15 000

Средние ежемесячные затраты

Закупка товара, сырья и прочее, руб./мес.

от 5 000

*6% от оборота

В зависимости от объема продаж
Итого: 79 717 руб.

Для того, чтобы зарабатывать от 150 000 руб./мес., вам достаточно
сделать клиентами своей пещеры всего 54 человека в месяц:
всего 1,8 абонемента в день со средним чеком 4 100 руб.
всего 1,1 разовое посещение в день стоимостью 350 руб.
всего 8,6 кислородных коктейлей в день стоимостью 50 руб.
всего 1 доп. товар каждые 2 дня со средним чеком 1 200 руб.
Мы разработали простой и понятный пошаговый алгоритм
достижения этих показателей.
8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru

Итого выручка:

267 050 руб.

Итого расходы:

116 217 руб.

Чистая прибыль:

150 834 руб.
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«ПОЙДЕТ» ЛИ БИЗНЕС В ВАШЕМ ГОРОДЕ?
?

В вашем городе живет больше 10 000 человек?

?

В вашем городе есть детские сады, школы, спортивные секции, музыкальные, художественные и другие образовательные учреждения?

?

А с детскими и взрослыми поликлинниками как дела? Много там взрослых и
родителей с детьми? Большие очереди?

?

Как вы считаете, смогли бы вы из такого большого количества людей сделать клиентами своей пещеры всего от 54 человек в месяц?

!

Со средним чеком в 4 100 руб. это позволит вам зарабатывать от 150 000
руб. ежемесячно!

Исходя из общероссийской статистики, это более чем реально. Тем более с ис-

АРТЁМ ПОПОВ

пользованием наших авторских технологий по привлечению клиентов в соля-

Сооснователь и директор по маркетингу сети

ную пещеру более чем 50 различными способами.

соляных пещер «Солти»

8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru
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ПОЧЕМУ СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА, А НЕ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ БИЗНЕС?
1. Быстрый запуск и окупаемость

4. Возможность тратить до 4 часов в неделю на бизнес, а
для старта не требуется опыт и специальные навыки

17 - 20 дней

8 - 10 месяцев

для запуска соляной пещеры

средний срок окупаемости на-

практически в любом городе.

ших соляных пещер.

Вам не нужно быть профессионалом в бизнесе или разбираться в рекламе и продажах, чтобы успешно запустить соляную
пещеру, зарабатывать от 150 00 руб./мес. и тратить до 4 часов
в неделю на управление. Все что вам нужно — действовать по
нашей пошаговой инструкции и успех вам гарантирован.

2. Низкие ежемесячные расходы
Вам не нужно арендовать огромные помещения, содержать десятки

5. Высокая маржинальность* и LTV* (lifetime value)

сотрудников и тратить сотни тысяч рублей на рекламу, чтобы хорошо
при 80%
загрузке пещеры

зарабатывать в этом бизнесе.
до 45 м2
помещение

Всего 1
администратор

Наши
технологии

от 150 000 руб.
в месяц

40 рублей
себестоимость

1
сеанс

1200 рублей
ваш заработок
от 95%
маржинальность

Где вы еще такое видели? Согласно нашей статистике — каж3. Стабильно-растущий спрос

дый третий человек, однажды посетивший наши пещеры воз-

Тренд на здоровье набирает обороты. Только за этот год спрос на по-

вращается вновь, а каждый четвертый становится постоянным

сещение соляных пещер среди населения вырос почти в 2 раза и он

клиентом. Тоже самое будет и в вашей соляной пещере, откры-

продолжает стремительно расти!

той под франшизой SOLTI.

8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru
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КАК УДЕЛЯТЬ БИЗНЕСУ ВСЕГО 4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ И ЗАРАБАТЫВАТЬ ОТ 150 000 РУБ./МЕС.

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ

01.
Специалисты нашей компании помогают подобрать помещение и консультируют по месторасположению вашей соляной пещеры, помогают провести
переговоры с арендадателем и заключить долгосрочный договор аренды на
максимально комфортных для вас условиях, чтобы вы максимально быстро
и безопасно могли вернуть свои инвестиции.

02.
Создаем уникальный проект вашей пещеры и в течении 17 - 20 дней осуществляем ее строительство «под ключ».

03.
Разрабатываем макеты наружной рекламы с учетом расположения соляной пещеры и инфраструктуры района.

04.
Создаем и настраиваем все необходимые интернет - ресурсы для привлечения клиентов (сайт, группы в соц. сетях и т.д.), обучаем и даем пошаговую
инструкцию, как с ними работать.
8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru
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05.

10.

Запускаем мощную стартовую рекламную кампанию, что-

Подключаем к закрытым чатам франчайзинговой сети, что позволяет

бы в день открытия в вашу соляную пещеру стояла оче-

обмениваться опытом и оперативно решать любые вопросы.

редь из сотен человек.

11.

06.

Вы проходите обучение «Как управлять соляной пещерой используя

Подключаем и настраиваем CRM-систему, обеспечивающую

всего 4 часа в неделю», а после наслаждаетесь жизнью, управляя

простое управление продажами и бизнес-процессами.

автоматизированным бизнесом.

12.

07.
Открываем доступ к базе знаний, содержащую в себе ответы
на все вопросы, которые у вас могут возникнуть в процессе
работы. У вас еще нет вопроса, а у нас уже есть ответы.

Предоставляем доступ к базе проверенных контрагентов. Мы и
наши партнеры собирали базу проверенных контрагентов и вы получите доступ к ней, со всеми привелегиями в виде скидок и специальных условий работы.

08.

13.

Передаем мощные обучающие материалы для руководителей

Передаем полностью выстроенный онлайн и оффлайн маркетинг.

и администраторов, с четкими и пошаговыми инструкциями

Мощная система по привлечению клиентов более чем 50 различны-

на каждый день.

ми способами.

09.

14.

Вы открываете свою собственную соляную пещеру и начи-

Постоянно обновляем рекламные материалы. Для вас будет рабо-

наете зарабатывать от 150 000 руб. каждый месяц.

тать целый отдел рекламы, постоянно генерируя новые идеи и совершенствуя методы привлечения клиентов.

8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru
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КТО МЫ ТАКИЕ И ПОЧЕМУ НАМ
МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?
«Cолти» входит в состав группы компаний Martial’

Рекламное агентство
в premium-сегменте

Федеральная сеть
оздоровительных
соляных пещер

Федеральная сеть
рекламных агентств

Федеральная сеть
агентств по продвижению
в Instagram

Всероссийское криптовалютное сообщество

Закрытая школа
бизнеса Resonance

8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru

Продолжая активно развиваться, мы создали свою медийную площадку, где рассказываем обо всех аспектах ведения бизнеса, делимся опытом и помогаем нашим партнерам добиваться успеха.
SELFMADE поколение — это наш собственный канал на YouTube,
набирающий все большую популярность. В нем мы встречаемся с известными людьми, ведущими предпринимателями, узнаем секреты
успешного развития бизнеса: о том, как справляться со сложностями
и где брать энергию.
SELFMADE поколение — это отличная возможность донести наши
ценности и философию до зрителей.

Видеоблог — собственная медийная YouTube площадка для пиара компании и всех франчайзи.
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ХОТИТЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ
О ТОМ, КАК ОТКРЫТЬ СВОЕ ПРИБЫЛЬНОЕ
ДЕЛО?

Мы на связи!

Вы можете записаться на экскурсию в наши действующие соляные
пещеры.
А также встретиться лично или по скайпу с одним из основателей сети
соляных пещер «Солти» — Иваном Самохиным и обсудить с ним все
оставшиеся у вас вопросы.
Для этого нажмите сюда или позвоните по телефону: 8 (926) 235-77-32
Иван Самохин
Сооснователь сети соляных

Начните зарабатывать от 150 000 руб./мес. уже
через 21 день, с каждой открытой соляной пещеры по франшизе «Солти», уделяя бизнесу всего 4
часа в неделю.

пещер «Солти»

8 (926) 235-77-32
8 (926) 235-77-32

8 (800) 511-01-41
instagram.com/ivan_samohin
vk.com/samohinivan
global@mysolti.ru
www.martialholding.com

8 (800) 511-01-41

global@mysolti.ru
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