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Крупнейшая сеть 
лазертаг-центров 
в России 

Путков Петр
Основатель и генеральный 
директор

своих клуба 
в Москве

партнеров  
по всей стране
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39 350

333 408

2
выросли в 2 раза

В 2019 мы:

запустили проект  
в Лос-Анджелесе 

(США)

В этом бизнесе мы работаем уже бо-
лее 6 лет и по праву можем назвать 
себя экспертами в области аренных 
лазертагов. Мы работали со множе-
ством именитых производителей 
оборудования и переняли у них луч-
шее.  На основе нашего опыта мы 
разработали не только свою лазер-

игр провели

игроков
таг-систему, но и свою безнес мод-
мель, которая успешно демонстри-
рует себя во многих городах России, 
а в самом ближайшем будущем 
уже и мира! Мы ищем не покупате-
лей франшизы, а заинтересованных 
партнеров, которые готовы вместе с 
нами расти и развиваться. 



История 
LaserLand

Возникла идея о запуске принципиально 
нового формата развлекательных 
центров. 

Основная идея: развлекательный центр 
в котором лазертаг играет ведущую 
роль, но при этом центр предоставляет 
широкий спектр услуг для своих 
клиентов, от простого семейного отдыха, 
до масштабных детских и 
корпоративных праздников. м
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Проработка бизнес 
планов, разработка 
концепции, поиск 
инвестиций

Открытие первого развлекательного 
центра на тот момент под брендом 
«Лазерные бои Zeta» Старт поиска новых 
площадей под реализации проекта 
LaserLand

Открытие 
развлекательного 
центра LaserLand 
Гагаринский

LaserLand 
Гагаринский 
вышел на 
операционную 
окупаемость. 

Лазерные бои Zeta 
переименованы в 
LaserLand Азовский 

Выручка 
LaserLand 
за ноябрь 2014 
впервые 
превышает 10 
млн. руб.

Запушена разработка 
собственной лазертаг 
системы EXO Lasertag 
Systems

EXO Lasertag официально 
презентован на выставке 
РАППА ЭКСПО 2017 Весна

Первый центр на 
оборудовании EXO 
Lasertag System

Запуск мобильного 
приложения для 
постоянных игроков

Раработан прототип 
EXO Lasertag

Открытие развлекательного 
центра LaserLand Кунцево. 
Площадь 928 кв.м.

Открытие 
развлекательного центра 
LaserLand Мякинино. 
Площадь 1234 кв.м

Лучшая франшиза в области развлечения и 
досуга в России по версии ассоциации 
Развитие Регионов «Лучшее для России» 

Вошли в ТОП-3 лучших РЦ 
Москвы по мнению портала 
KudaGo Москва

Принято 
решение о развитии не 
только своих центров, 
но и по системе 
франчайзинга 

Заключен первый договор коммерческой концессии с партнерами из Волгограда.

Достигнута договоренности о переходе под наш бренд центра из Иваново

Открытие 
LaserLand 
Волгоград, 
LaserLand 
Иваново.

Начато 
строительство 
LaserLand Брянск 
и LaserLand 
Ярославль
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Запуск 
LaserLand 
Брянск и 
LaserLand 
Ярославль 

Начато 
проектирование 
LaserLand LosAngeles

Запуск 
LaserLand 
Казань и 
LaserLand 
Симферополь

Запуск 
LaserLand 
Петрозаводск
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Срок 
окупаемости 
от 14 месяцев

Штат 
сотрудников 
от 4 человек

Аренда в ТРЦ 
или в отдельно 
стоящем здании  
от 350 м2

Бизнес с 
ежемесячным 
доходом от 
850 000 рублей 
и с прибылью от 
250 000 в месяц 



Константин 
Оберемов

Мы вывели оптимальный состав 
и структуру развлекательного 
центра

Заместитель генерального 
директора LaserLand 

Арена
от 250 м2

 

Лазерный 
лабиринт

Шлем VRАэрохоккей 

Фойе
2 банкетных 

зала
Брифинг 
и вестинг 

Сколько надо 
вложить

За многолетний опыт работы в 
лазертаг-индустрии мы поняли, 
что одна арена для лазертага 
работает гораздо хуже, чем 
полноценный развлекательный 
центр, построенный на основе 
этой арены.

Расходы на ремонт зависят от изначального состояния арендуемого помещения. 
Но так как большую часть площади занимает арена лазертага,  расходы на 
оформление которой мы уже просчитали отдельно, то стоимость ремонта центра 
составит от 600 000 руб.

Проект

Черновые работы

Электрика
Чистовая отделка 
+ материалы

Транспортные и 
погрузо-разгурзочные 
работы

Обработка 
огнебиозащитой 

50 000

150 000

120 000

250 000

30 000

50 000

от 650 000

от 648 000

Ремонт

Оформление арены

Разработка 
концепции и 
планировки

Строительные 
материалы

Работа 
художников и 
краска

УФ ковролин

Работы по 
строительству 
лабиринта

50 000

178 000

165 000
155 000

100 000



Талгат 
Тухбатшин
Руководитель отдела разработки

Я знаком 
с лазер-
тагом уже 

очень давно — с 2002 
года. Начинал с люби-
тельских турниров по 
лазертагу, параллель-
но интересуясь вну-
тренней составляющей 
каждого оборудования, 
с которым встречался. 
Благодаря многолет-
нему опыту работы с 
зарубежными и отече-
ственными  лазертаг-си-
стемами, у меня сложи-
лось четкое понимание 
какие функции и игро-
вые режимы реально 
требуются и владельцу 
бизнеса, и гостю лазер-
таг-центра.

Не секрет, что зарубеж-
ные лазертаг-системы 

Сколько надо 
вложить

Rfid карты для постоянных игроков

Гарантия на платы оборудования до 24 мес.

Комплект запчастей

Комплект печатных рекламных материалов

Доступ к базе рекламных материалов 
(фото, видео, рекламые макеты)

ПО EXO System ver 2.0

ПК для работы системы

Устройство регистрации постоянных игроков 
(EXO Membership Point) 

Радио база (EXO Radio Base) + Start Gate

Универсальные Активные устройства 
арены (EXO Base Station v2.0)

Конструкции размещения для жилетов

Зарядная система

Жилеты и бластеры

от 480 000
Оборудование

имеют достаточно высо-
кую стоимость, а так же 
имеют некоторые недо-
статки. Именно эти фак-
ты подтолкнули нашу 
команду создать совер-
шенно новый продукт, 
который и по стоимо-
сти, и по функционалу, 
может смело конкури-
ровать с западом - EXO 
Lasertag System. 

Огромный плюс для наше-
го постоянного развития - 
это собственные лазер-
таг-клубы. Мы ежене-
дельно тестируем новые 
режимы игры, совершен-
ствуем эргономичность 
и дизайн EXO Lasertag 
System, а так же развива-
ем систему контроля игр, 
что очень важно для вла-
дельца бизнеса.



Сколько надо 
вложить

от 840 300

от 92 100
Дополнительное 
оборудование на арене

Оборудование зала

Дымогенератор

Световые приборы

Колонки 
пассивные

Усилитель звука

Микшер

Комплект звуковых кабелей

50 000
6500

9600

150 000

220 000

80 000

190 000

40 000

30 000

40 000

37 500

18 000

18 000

19 800

17 000

4500

4500

Контрольно-
кассовая техника

Оргтехника

Аэрохоккей

Игровые 
приставки

ТВ

Аттракцион VR

Лазерный лабиринт

Стойка

Столы

Стулья

Диваны в зоне 
ожидания

Сколько 
надо 
вложить

Как 
быстро 
окупится

Точка безубыточности

Инвестиции в проект окупятся на 15 месяц реализации проекта

Усредненные показатели 
ежемесячной выручки

Игровые 
приставки 

Лазертаг-
оборудование

Дополнительное 
оборудование

Оборудование 
зала

Одиночные игры 
в выходные 

Дополнительные 
услуги 

Строительство 
лабиринта

Одиночные 
игры в будни 

Выручка 
аттракциона VR 

Безалкогольные 
напитки 

Ремонт

Одиночные игры 
по акциям 

Аренды 
игрового зала 

Дни рождения/
праздники/
пакетные 
предложения 

Выручка 
аэрохоккея 

Подарочные 
карты 

21 625

480 000

92 100

840 300

248 820

5 480,8

91 527,8

648 000

31 655

18 500

600 000

11 300

1
-1 000 000
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114 14 227 17 252 125 15 238 18 263 13 216 16 249 19 2710 20 28

147 200

755 815,5

16 300

11 950

Операционная выручка

Итого инвестиции

1 360 174,1

2 710 400



Сайт-визитка и 
размещение на 
основном сайте сети

Макеты 
полиграфической 
продукции

Создание и наполнение 
страниц в соцсетях

Право пользования 
видео-контентом

Сопровождение по 
созданию контента 
для полиграфической 
продукции, социальных 
сетей и веб-ресурсов

Почему это 
выгодно
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Количество лазертаг-арен на территории России

Лазертаг стремительно набирает 
популярность на территории России и стран 
СНГ. 

Еще в 2014 году в городе Нью-Йорк 
насчитывалось большее количество аренных 
лазертагов, чем во всей России, однако за 
последние 5 лет количество лазертаг-арен в 
нашей стране выросло более чем в 4 раза.

19
26

64

112

37 143

64 378

102 349

142 786

184 506График частоты запросов «лазертаг» 
в сервисе wordstat.yandex.ru

Бренд и продвижение 

Популярность 
самой игры легко 
отслеживается по 
данным яндекса.

Динамика 
популярности запросов

На графиках представлены относительные показатели популярности 
запросов, где 100 - наиболее популярный запрос

По России

По всему 
миру

Лазертаг Пейнтбол Страйкбол

Что мы даем

Право пользование 
товарным знаком 
LaserLand

Эксклюзив на право 
использования 
оборудования EXO и 
бренда LaserLand в 
городах с населением до 
1,5 млн. человек

Разработка конкурентной 
стратегии продвижения

Разработка сетки услуг, 
пакетов и товарного 
ассортимента

Разработка ценовой 
политики

Оборудование и аттракционы 

Особые условия 
на поставку 
оборудования

Запасные части и 
комплектующие

Расширенное 
обслуживание и 
гарантия

Специальные 
условия на поставку 
аттракционов от EXO



Совместные переговоры 
с потенциальными 
арендодателями в 
городах. Подбор 
оптимальной локации

Предварительная 
планировка 
развлекательного центра

Помощь в 
проектировании 
лабиринта и особые 
условия на составление 
проекта

Планирование проекта, 
проектирование и СМР 

Организация производственного 
процесса

ДИ персонала, 
регламенты, правила 
и нормативные 
документы

Программа подготовки 
и аттестации персонала

Системы организации 
работы центра

Бизнес процессы

Построение 
системы контроля за 
персоналом

Что мы даем

Совместная работа с 
проектировщиками, 
дизайнерами и 
архитекторами (при 
необходимости)

Разработка концепции 
лабиринта и центра 
и внедрение ее в 
общую концепцию 
развлекательных 
центров 

Обучение персонала, 
организация 
ежеквартальных 
тренингов для персонала 
с бесплатным участием в 
головном офисе компании 
и онлайн трансляцией для 
партнеров

Разработка меню, 
технологические карты, 
фудкорт, обучение Су-
Шефа (при наличии кухни)

Помощь в подборе 
поставщиков и партнеров

Площадь арены лазерных 
боев от 200 м2

Оформление и проектиро-
вание арены в строгом со-
ответствии со стандартами 
сети

Оформление и проекти-
рование центра в строгом 
соответствии со стандар-
тами сети

Наличие отличительных 
элементов

Организация работы цен-
тра по утвержденной мо-
дели

Наличие зоны для прове-
дения мероприятий

Строгое соответствие 
стандартам качества 
работы

Регулярные проверки 
контроля качества

Использование в 
проверках «тайных 
покупателей»

Оформление и организация 

Контроль качества Отчетность 

Отчетность по 
установленной форме

Строгое соблюдение 
правил отчетности

Что мы требуем

Согласование ФОТ 

Согласование ценовой 
политики, перечня услуг 
РЦ и перечная наполняе-
мости РЦ

Согласование локации 
размещения

Использование программ 
и сервисов предоставлен-
ных головной организаци-
ей

Использование только 
оборудование EXO

Полную конфиденциаль-
ность финансовых взаи-
моотношений с головной 
компанией



Конкурентные 
преимущества 
Детские 
праздники 
качественно 
нового уровня, 
с полным 
погружением в 
любимые игры

Разнообразие 
режимов, 
которое 
позволяет забить 
непопулярное 
время

Гибкая 
система 
создания 
режимов

Мобильное 
приложение

Можно создавать 
режимы учитывая 
потребности 
игроков именно в 
вашем городе

В приложении видна вся статистика 
игроков, количество боев, 
рейтинги лучших по городу и 
миру. Специальные задания, как 
в компьютерной игре, помогают 
увеличить вовлеченность гостей 
центра и перевести их в категорию 
постоянных игроков. За счёт этого 
мы смогли на 30 % увеличить число 
игр в лазертаг в будние дни.



+7 (495) 236-96-66 |  partners@laser-land.ru

www.laser-land.ru | www.exotag.ru

Москва, ул.Вавилова, дом 3 
ТРЦ Гагаринский, 3 этаж

Волгоград, улица Ткачева, дом 20Г 
ТРЦ Радеж, 2 этаж

Москва, ул.Азовская, дом 24, корп.3, 
ТРЦ Азовский, 3 этаж

Ярославль, Ленинградский проспект, 
д. 123, ТРК Альтаир, 3 этаж

МО, Хорошевский пр-д, 14, Немчиновка,  
ТРК Vegas Кунцево, 3 этаж

Брянск, ул. Объездная, 30, 32,
ТРЦ АэроПарк, 3 этаж

МО, Красногорск, Международная 
улица, 12, ТРК Vegas Crocus City

Республика Татарстан, Казань, 
проспект Ямашева, 115А

Иваново, ул.8 марта, 32, 
ТРЦ Серебряный город, 4 уровень

Симферополь, ул. Севастопольская 
д. 62, ТРЦ «Центрум», 3-й этаж

г. Петрозаводск, ул. Онежской 
флотилии, д.7

2340 S Azusa Ave, West Covina, 
CA 91792

+7 (495) 236-93-99 +7 (8442) 57-11-17

8 (495) 236-73-99 +7 (4852) 23-10-21

8 (495) 236-97–99 +7 (483) 232-18-22

8 (495) 236-90–99 +7 (843) 211-06-99

+7 (4932) 99-94-99

+7 (978) 019-20-20

+7 (8142) 599 997

+1 833-312-3123

gagarinskiy@laser-land.ru zakaz@laserlandvlg.ru

azovskiy@laser-land.ru yaroslavl@laser-land.ru

vegask@laser-land.ru bryansk@laser-land.ru

vegasm@laser-land.ru kazan@laser-land.ru

zakaz@laserlandiv.ru

simferopol@laser-land.ru

petrozavodsk@laser-land.ru

laserlandusa.com

LaserLand Гагаринский LaserLand Волгоград

LaserLand Азовский LaserLand Ярославль

LaserLand Кунцево LaserLand Брянск

LaserLand Мякинино LaserLand Казань

LaserLand Иваново

LaserLand Симферополь

LaserLand Петрозаводск

LaserLand LA


