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1. Салон Barsonini – только 

цифры

• 8 лет на рынке   

• 1150 Счастливых невест за все время   

• 86 кв. метров - площадь салона 

• 150 Свадебных платьев в ассортименте   

• 6 надежных поставщиков 



Наш салон



Наш салон



• Согласно данным Росстата, в России ежегодно заключается около 1 

миллиона браков. 75% пар предпочитает с размахом отметить 

торжество. Средняя стоимость свадьбы в РФ составляет около 200.000 

руб. В столице и городах федерального значения показатель значительно 

выше. 

• Структура свадебных расходов российских молодоженов выглядит 

следующим образом: на первом месте стоит банкет (от 23% до 60%); на 

втором месте – свадебные туалеты жениха и невесты – на двоих от 18% 

до 35%; на третьем месте, в зависимости от бюджета новобрачных, 

стоит проведение свадьбы, покупка обручальных колец и расходы в Загсе 

2. Перспективы рынка



Свадебная индустрия в России  развивается очень 

динамично, что способствует постоянному 

увеличению количества свадебных салонов и 

появлению новых марок.

Бизнес привлекает предпринимателей своей 

рентабельностью и быстрой окупаемостью 

первоначальных инвестиций. 

Перспективы рынка



•Свадебный наряд – одна из основных статей расходов. 

В Москве порядка сотни свадебных салонов, продающих 

платья по цене от 5 тыс. до 150 тыс. рублей. Но 

основная масса клиентов покупает платья за 20-30 тыс.

•Эксперты оценивают емкость рынка свадебных услуг в 

Москве в 150-200 миллионов долларов. 

В целом ниша относительно свободна и, если 

опираться на помощь франчайзера, можно 

гарантированно добиться успеха!

Перспективы рынка



•В городе с населением около 500-600 тыс. человек ежемесячно 

регистрирует порядка 550-700 браков.

•Всего в РФ присутствует около 1000 крупных свадебных 

салонов и 300 агентств по организации праздника. 

•Целевой аудиторией считаются женщины в возрасте 18 до 65 

лет. Но средний возраст молодоженов – 20–25 лет, и зачастую 

«спонсорами» свадебных мероприятий являются родители.

Перспективы рынка



• Работа в престижной свадебной сфере, в центре города, в 

красивой обстановке свадебного салона.

• Достаточный уровень доходов, который зависит только от 

тебя!

• Общение с счастливыми невестами, обмен положительной 

энергией.

• Возможность прикоснуться к прекрасному - миру свадебной 

моды.

• Множество интересных творческих проектов и фотосъёмок.

3. Свадебный салон - это бизнес, 

постоянно приносящий прибыль, 

радость и удовольствие

3. Свадебный салон - это бизнес, 

постоянно приносящий прибыль, 

радость и удовольствие



Выбираем 

наряд!



1. Нужно иметь ввиду, что бизнесу свойственна сезонность. На 

летний период приходится до 60% всех свадеб, далее  следует 

сентябрь–октябрь, менее всего востребован зимний период. 

2. Основной доход свадебного салона приходится на продажу платьев 

и реализацию сопутствующих услуг. 

3. Конкуренция зависит от населённого пункта. Спросом пользуются 

оригинальные салоны, разрабатывающие персональную концепцию 

и качественно реализовывающие её.



Девичник в  нашем салоне





Чтобы преуспеть в сегменте свадебной и вечерней моды 

достаточно:

• Грамотно выбрать  место для салона

• Правильно сформировать ассортимент

• Построить  технологию продаж и обучить персонал

Мы помогаем нашим франчайзи во всем,  гарантируем успешное 

решение всех этих задач и рассчитываем совместно создать 

успешный прибыльный бизнес на долгие годы!

4. Поддержка франчайзи



5. Пакеты франшиз 

1. Пакет эконом – без представления экслюзивны 

прав на территорию

2. Пакет бизнес – с представлением экслюзивтного 

права представления марки Barsonini на 

согласованной территории

3. Пакет мастер – франшиза –эксклюзив на 

территорию с возможностью открытия 

дополнительных салонов 



Все пакеты франшиз включают

• Договор коммерческой концессии ( договор франчайзинга) 

• Помощь в подборе и оформлении помещения для салона

• Полный пакет документов по организации фирмы (Старт бук)

• Оптимизация товарной матрицы  в зависимости от региона

• Пакет документов по организации поставок продукции

• Полный пакет документов по работе с персоналом

• Пакет документов по работе коммерческого отдела

• Настроенная финансовая модель 

• Предоставление бренда (брендбук)

• Обеспечение промо материалом



Пакеты       франшиз Эконом Пакет франшизы бизнес Пакет мастер - франшиза

Договор коммерческой концессии с 

приложениями
Н/ экскл Эксклюзив на город Эксклюзив на город

Пакет документов по организации 

поставок продукции
+ + +

Полный пакет документов по 

организации фирмы        ( Старт бук)
+ + +

Полный пакет документов по работе с 

персоналом
+ + +

Пакет документов по работе 

коммерческого отдела
+ + +

Настроенная финансовая модель + + +

Оптимизация товарной матрицы  в 

зависимости от региона
- + +

Предоставление бренда (брендбук) + + +



Пакеты       франшиз Эконом Пакет франшизы бизнес Пакет мастер - франшиза

Обеспечение промо материалом + + +

Предоставление страницы -вкладки на 

сайте компании
+ + +

Помощь в подборе и оформлении 

помещения для салона
+ + +

Полный курс обучения на территории 

франчайзера - 2 дня.
+ + +

Обучение работе с CRM- системой + + +

Пошаговый план проведения 

специальных мероприятий
- + +

Поддержка по горячей линии (ответы 

на вопросы по графику)
- + +

Поддержка по горячей линии 24 часа в 

сутки

Еженедельные встречи с 

руководителем сети - + +



Пакеты       франшиз Эконом Пакет франшизы бизнес Пакет мастер - франшиза

Предоставление документов и 

помощь в регистрации вывески, 

работе с надзорными органами

- + +

Предоставление настроенного

прототипа сайти для заполнения
- + +

Настроенная рекламная кампания ( 

контекст)
- + +

Помощь в разработке рекламных 

кампаний в социальных сетях
- + +

Совместное участие в локальный 

мероприятиях рекламного характера
- + +



Пакеты       франшиз Эконом 

Пакет 

франшизы 

бизнес

Пакет мастер -

франшиза

Общий объем 

инвестиций

(тыс. руб.)

1078 1 403 2200

В том числе -

паушальный взнос 

(тыс. руб.)

300 300 300

Начальный 

ассортимент платьев 

(шт.)

47 75 100

Окупаемость 

(месяцев)
9 10 10



6. Сертификаты



Потрясающая атмосфера, к каждой невесте относятся с пониманием. Анна -

удивительная хозяйка прекрасного места, где чувствуешь себя принцессой. 

Спасибо салону Barsonini за то, что в свой день я буду в таком изумительном 

платье. Хочу пожелать вам процветания и самых счастливых невест! Успехов.

Евсикова К.О. 08.09.2020 г.

Покупала в данном салоне платье на свадебное торжество (08.02.2020 г.). 

Понравившееся платье увидела в Инстаграм и поняла, что это оно! Была только 

в одном салоне и сразу после примерки купила  платье. В салоне ответят на 

интересующие вопросы, всё покажут, подскажут, идут всегда навстречу. Рада, 

что платье мечты оказалось именно здесь. Рекомендую работать с этим 

салоном, а  салону желаю дальнейшего развития и удачи! 

Волгина О.А. 06.02.2020 г.

Приобрели прекрасное платье. Примерили много, выбор большой. Выражаем 

благодарность за терпение, советы. Желаем вам развития, новых моделей и 

благодарных покупателей. Спасибо, удачи! 

Кононыхина О.В. 28.03.2020 г.

7. Отзывы о салоне



Благодарю салон Barsonini за моё идеальное свадебное платье, в которое я влюбилась 

с первого взгляда! Желаю салону процветания и много счастливых невест! Всего 

самого прекрасного! 

Шарун В.Ю. 07.08.2020 г.

.

Большое спасибо Анне за помощь в выборе платья для 

регистрации. Очень внимательное и вежливое обслуживание. 

Обязательно приду к вам в салон за свадебным платьем и в 

дальнейшем за вечерними. Уникальность и выбор платьев 

приятно радует. Буду рекомендовать ваш салон друзьям и 

знакомым! Большое спасибо! 

Васильева Е.В. 27.09.2020 г.

.



Выражаем благодарность Кравченко Анне Юрьевне за прекрасное 

обслуживание, красивый образ. Очень было приятно провести время в 

такой компании. Огромное спасибо!!! 

Маринина Ю.В. 13.06.2020 г.

Спасибо свадебному салону за обслуживание на высоком уровне, внимательный 

подход. Всем осталась довольна. 

Воронова Е.В. 24.06.2020 г.

Своё платье я нашла только здесь, очень вежливый персонал, качественные 

платья, пошив и примерка. Очень понравился Ваш салон, буду 

рекомендовать! Спасибо за моё чудесное платье! 

Сажина Е.Н. 06.08.2020 г.

.

Очень понравилось обслуживание: профессионально, качественно, 

доброжелательно. Хороший выбор. 

Горшкова С.В. 07.09.2020 г.



Свадебный салон - это бизнес, постоянно 

приносящий прибыль, радость и 

удовольствие!

Спасибо за внимание!

Подписывайтесь на нас в Инстаграм и ВК.

Если есть вопросы – готова на них 

ответить!

8. Буду рада вашим вопросам!


