
БИЗНЕС-ПЛАН 

 

«Львиное Сердце» - торговая марка ООО «Лео Альянс Групп». Компания работает 

на рынке с 2010 года. Мы являемся компанией №1 в России занимающейся организацией 

выездных арбалетно-лучных тиров под ключ! Наша основная миссия и цель - сделать 

отдых поистине уникальным! 

 

Бизнес 100% на позитиве: атмосфера праздника, положительные эмоции. Это такой 

бизнес, который приносит радость Вам самим и Вашим клиентам. Это уже достаточно веская 

причина начать его. 

 

Мы подсчитали что наша средняя наценка составляет 579%! То есть, если уж Вы 

выехали на заказ, то Вы просто не сможете сработать в убыток, каждый праздник обязательно 

приносит вам прибыль. 

 

На сегодняшний день мы провели более 200 мероприятий. Наши клиенты – это 

известные компании, такие как «Альфа-Банк», «Балтика» «КамАЗ», «Sollers», «Scania», 

«КонсультантПлюс», «Билайн», «Телекомпания СТС», «ТАИФ-НК», «Балтика» и многие 

другие. 

 

Наш франчайзи сможет получать отличную прибыль, предлагая в своем городе 

следующие услуги: 

Основные услуги: 

 Корпоративные мероприятия; 

 Дни рождения; 

 Свадьбы; 

 Юбилеи; 

 Праздники; 

 Спартакиады. 

Мастер-классы: 

 Мастер-класс по стрельбе из арбалета; 

 Мастер-класс по стрельбе из лука. 

Дополнительные услуги: 

 Продажа арбалетов и луков; 

 Продажа аксессуаров. 



То есть получается целых 10 видов услуг, что позволяет вести полноценный, 

эксклюзивный бизнес в любом городе России и СНГ! 

 

Расчет прибыли: 

Прикинем возможный доход на первых порах (без аренды площади и сотрудников). 

Средний чек с мероприятия: 12 200 руб. 

Всего 6 мероприятий в месяц дают 73 200 руб. оборота. 

Ежемесячные затраты: реклама 5 000 руб. + транспортные расходы 4 000 руб. + налоги 

4392 руб. + тел. переговоры 800 руб. + расходные материалы 500 руб. = 14 692 руб. 

Чистая прибыль: 73 200 руб. - 14 692 руб. = 58 508 руб. в мес. 

Расчѐтная окупаемость: 95 000 руб. / 58 508 руб. = менее 2 месяцев. 

Чем больше постоянных клиентов – тем больше прибыль. В перспективе можно снять 

помещение для постоянного размещения тира и нанять сотрудников. 

Показатели окупаемости являются предположительными и основаны на субъективных 

расчѐтах. Они не являются обещанием успешности бизнеса. Успешность бизнеса всегда 

зависит от вас самих! 

 

Регион распространения – все регионы России и СНГ. 

 

Основные  

характеристики  

проекта 

 

Общий объем денежных средств для открытия 

бизнеса 

95 000 руб. 

Период окупаемости 2 месяца 

Среднемесячная прибыль 58 508 руб. 

Стоимость  

франчайзингового 

пакета 

 

Стоимость франшизы (все необходимое 

оборудование, плата за право ведения бизнеса под 

нашей торговой маркой) 

95 000 руб. 

 

Роялти (ежемесячный платеж) отсутствует 

Взнос в маркетинговый фонд отсутствует 

 

Открывая бизнес по системе франчайзинга с «Львиным Сердцем» Вы получаете: 

 Арбалеты, луки, расходные материалы, безопасное и качественное оборудование; 

 Разрешительные документы: паспорта, свидетельсва, сертификаты соответствия; 

 Готовые работающие на 100% площадки по привлечению клиентов; 

 Готовые технологии продаж, которые позволят не тратить время на изучение рынка и 

маркетинга, с первой же недели гарантированно быть в прибыли; 

 Обширная база клиентов по Вашему городу; 



 Корпоративный (фирменный) стиль; 

 Техническая и юридическая поддержка и др. 

 

Оснащение для тира (входит в стоимость франчайзингового пакета) 

Наименование Количество 

Арбалет 1 шт. 

Лук (взрослый) 1 шт. 

Лук (детский) 1 шт. 

Стрелы для арбалета 7 шт. 

Стрелы для лука 5 шт. 

Чехол для стрел 1 шт. 

Кивер 1 шт. 

Напальчник 1 шт. 

Крага 2 шт. 

Мишени 15 шт. 

Стрелоулавливатель 1 шт. 

Каркас для стрелоулавливателя 1 шт. 

Стяжки нейлоновые 100 шт. 

Стрелоприемник 1 шт. 

Тринога 1 шт. 

Стол 1 шт. 

Чехол для стола 1 шт. 

Лента оградительная 250 м. 1 шт. 

Булавки для мишеней 20 шт. 

Скотч прозрачный 1 шт. 

 

Рекламная продукция (входит в стоимость франчайзингового пакета) 

Наименование Количество 

Визитки (двухсторонние) электронный макет 

Маркетинг-кит 1 шт. + электронный макет 

Фирменная футболка 1 шт. 

 

Самое главное требование к нашим будущим партнерам - поймите, 

действительно ли это ваш бизнес? Видите ли вы себя в качестве владельца успешного и 

развивающегося арбалетно-лучного тира? Насколько вам близка эта индустрия? 



Постарайтесь лучше в себе разобраться, и принять решение, насколько вам это 

интересно. Мы знаем по своему опыту, что только настоящее желание и любовь к своему делу 

могут сделать из него реально крупную компанию. 

 

Бизнес НЕ ПОДЛЕЖИТ лицензированию. 

В соответствии со ст. 6 Закона «Об оружии», торговля оружием подлежит 

лицензированию. Арбалеты с силой натяжения дуг до 43 кг. оружием не являются 

(Изменение № 1 ГОСТ Р 51905-2002). Такие луки и арбалеты - спортивные снаряды, и их 

продажа может осуществляться без лицензии. 

 

Наша целевая аудитория – любые площадки или организации, связанные с 

праздничной деятельностью. Праздничные агентства, а также компании, частные лица, 

планирующие проведение праздничного мероприятия. 

 

Почему именно наша франшиза? 

1. Это действительно интересно! Это не перепродажа японской косметики, 

или сложные финансовые операции.  

Бизнес «Львиное Сердце» - это проведение праздников, таких как корпоративные 

вечеринки, свадьбы, дни рождения, юбилеи, детские мероприятия! Вы находитесь постоянно в 

центре веселья и празднования, общаетесь с людьми на позитивной волне, у вас появляется 

возможность не только бесплатно побывать на самых классных праздниках вашего города, но и 

лично в них поучаствовать, оставить приятные воспоминания, а еще и 

заработать!  

Очень приятно получать благодарности от довольных клиентов, брать у них 

замечательные отзывы, и чувствовать как ваша работа приносит радость другим людям! 

2. Бизнес высокоприбыльный. С 1 проведенного мероприятия ваша средняя наценка 

составит 579% и более! То есть не может возникнуть такой ситуации, чтобы вы отработали в 

убыток; каждый праздник обязательно приносит вам прибыль! 

3. Одновременно с этим этот бизнес не требует постоянных больших затрат. То есть 

вам не нужно постоянно платить большие отчисления для того, чтобы предприятие было "на 

плаву". Можно спокойно налаживать компанию и увеличивать объем продаж, не делая 

постоянные крупные вложения. 

4. В сумму франшизы (95 тыс./руб.) включено ВСЕ, что необходимо, что 

вы уже на следующий день после прохождения обучения могли сделать выезд на праздничное 

мероприятие. 

5. Мы осуществляем поддержку наших франчайзи. Ежемесячно мы делаем 



рассылку новостей/улучшений/изобретений и идей, который мы воплотили и добавили 

врабочую деятельность нашей компании. Также мы осуществляем консультационную 

поддержку наших партнеров. 

6. Не нужно арендовать помещение для размещения оборудования. Оно не  

очень объемное и для начала будет вполне достаточно выделить несколько квадратных метров 

у вас в гараже или дома. 

7. Бизнес легко и просто начать одному, а по мере роста количества  

мероприятий, уже нанимать новых сотрудников. 

8. Абсолютно весь наш опыт описан в виде простого учебника, а также  

понятных курсов с контрольными листами для проверки знаний, которые мы обязательно 

передадим вам. 

9. Наш бренд «Львиное Сердце» уже хорошо известен на рынке, как бренд  

символизирующий успех и благополучие, которому доверяют, знают и уважают. 

Присоединяйтесь! 

 

Наши Контакты: 

г.Казань, ул. Чистопольская 66. 

тел. +7(927)049-48-24 Трубин Илья Викторович (по развитию франшизы). 

 

Контакты Франчайзи: 

Ванюрихин Денис, 33 года, г. Набережные Челны 

Было: Работал менеджером по продажам. Зарплата 20 тыс. руб. 

Стало: Чистая прибыль с выездного тира 80 000 руб. в месяц 

Способ связи: http://vk.com/id6297286 

 

Курбанов Фархад, 20 лет, г. Елабуга 

Было: Студент, стартапер. Доход 0 руб. 

Стало: Чистая прибыль с выездного тира 50 000 руб. в месяц 

Способ связи: http://vk.com/id193463330 

 

Сайт: www.arbaletfranshiza.ru 

 

http://vk.com/id6297286
http://vk.com/id193463330
http://www.arbaletfranshiza.ru/

