
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЬ ДЕТСКИХ ПАРКОВ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

Якорные развлечения



Уникальный парк для детей
в возрасте до 6 лет

Волшебный лес -



Наша компания — более 19 лет в кинобизнесе и развлекательной сфере

ИРКУТСК
АНГАРСК УЛАН-УДЭ

ТОМСК

ОРЕНБУРГ

САМАРА

ENERGY ENTERTAINMENT
РАСШИРЯЕТ СВОЮ СЕТЬ

создает уникальный 
формат развлечений для 
детей и взрослых

- 11 кинотеатров
- 70 кинозалов
- 12 ресторанов быстрого обслуживания
- 7 кафе
- 1 ресторан
- 12 Парков развлечений и Game Zone 

КРАСНОЯРСК

ВЛАДИВОСТОК

БАРНАУЛ

О нас



Технические требования

Пример проектов:

Площадь: 300-500 кв.м.

Электрическая мощность: 5-7 кВт.

Высота ≤ 3,5 м.



Наши преимущества

Лидирующие позиции в области развлекательного 
бизнеса для детей в городах: Иркутск, Томск, 
Улан-Удэ,Самара.

“Волшебный лес” универсальная концепция. Может
располагаться в любом месте ТРК: вместо бутиков,
зоне фуд-корт или торговой галереи.

“Волшебный лес” закрывает потребность ТРК
в развлекательном формате для 
детей до 6 лет. Повышает лояльность 
посетителей и организует
дополнительный стабильный трафик.



Наши преимущества

Организуем шоу и event мероприятия.

“Волшебный лес” успешная бизнес-модель с гарантированной
аудиторией.
 



О Волшебном лесе
Парк полностью выполнен из травмобезопасных
материалов.

Парк полузакрытого типа. Дети не могут самостоятельно 
покинуть территорию.

Без ограничения по времени. В парке постоянно 
находится персонал, который будет присматривать за детьми.

Наблюдайте за своими детьми с любого устройства 
через онлайн камеры, установленные в нашем парке. 

Вход ограничивается по росту детей из-за различия 
активности разных возрастных групп.

Вход для родителей бесплатный. Родителям нет
необходимости находиться в непосредственной близости от 
ребенка старше 4 лет.



Концепция
«Волшебный лес» ориентирован
на детей в возрасте до 6 лет.

Включает в себя интересные аттракционы, 
развивающие ловкость и смекалку: 
детский лабиринт, горки, огромное 
веревочное дерево, песочница, мягкий
бассейн, пальма, зона спокойных игр.

Ваш ребенок может поиграть с другими 
детьми. Самый главный плюс парка – то,
что родители могут оставить своего
ребёнка под надежным присмотром на 
длительное время и спокойно отправиться 
по торговому центру совершать покупки. 

Отличное место для организации 
Дня рождения или детского
праздника.



Управление

Общая база и система 
Game-Keeper

Регулярный менеджмент

Система финансового 
контроля и анализа

Маркетинг и Event

Система контроля качества

IT сопровождение



Франшиза

ВЫГОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯГАРАНТИРОВАННЫЙ ТРАФИКРАСТУЩИЙ РЫНОК

РУБ.

БЮДЖЕТ
ОТ 4 МЛН.РУБ.

ОКУПАЕМОСТЬ
ОТ 12-24 МЕС.

Р

ОБОРОТ
ОТ 700 ДО 

1,1 МЛН.РУБ.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
25-35%

ПАУШАЛЬНЫЙ 
ВЗНОС 

300 ТЫС.РУБ

РОЯЛТИ

5% 
(ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

7%
(ВЕДЕНИЕ КАДРОВОГО
 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА)



Франшиза

На подготовительном этапе:
1. Оценка каждого объекта и финансовый расчёт открытия.
2. Проекты расстановки оборудования и внутреннего дизайна парка.
3. Пошаговый план открытия детской парка.

На этапе работы парка:
1. Маркетинг.
2. Отработанные технологии запуска паркаи оперативного управления.
3. Помощь в подборе персонала и в его обучении.
4. Доступ к стандартам и руководству по организации и управлению бизнеса.
5. Поддержка 24/7.



Волшебный лес



Волшебный лес



Волшебный лес



Контакты

Прахт Иван Юрьевич
управляющий проектом

г. Иркутск, ул. Байкальская, 107
тел: +7 (3952) 231-999, доб.131

+7 (914) 924-3-888

prakht@energye.ru
www.energye.ru


