
Откройте свой частный 
английский детский сад! 

Это престижный и социально-значимый бизнес,  
который приносит удовольствие и хороший заработок 



Discovery: 

Мы Виктория Боева и Татьяна Амарян, основатели сети английских детских садов и клубов  
Preschool Discovery. Мы объединили свой профессиональный опыт и любовь к детям, чтобы создать детские сады 
мечты с уникальной программой, людьми и атмосферой. 
 
Мы понимаем, какую важную роль сегодня играет качественное образование. Наша цель — заложить фундамент 
знаний и навыков в раннем детстве. Мы продолжаем делиться знаниями с такими же единомышленниками-
партнерами, делаем нашу сеть все более качественной и лучшей в России! 



Закончила РЭУ им. Г. В. Плеханова.  
Работала в Управлении делами Президента 
Российской Федерации, в Росатоме, финансовым 
директором в Управлении делами Президента РФ.  

Закончила РЭУ им. Г. В. Плеханова (IBS). 
Училась в Стартап Академия СКОЛКОВО. 
Работала в Тройке Диалог.  

Виктория Боева Татьяна Амарян 



Основной принцип обучения в Discovery — 
знакомить ребенка с окружающим миром на 
английском языке. Мы даем знания  
и развиваем таланты детей, погружая их  
в языковую среду. Развитие и обучение проходит 
по авторской методике, рассчитанной на 1460 
дней. 



Что получают партнеры 



Бизнес-сообщество с людьми с похожими ценностями 

Бизнес-школа для владельцев бизнеса  

Прописанные стандарты всех циклов работы 

Чек-листы успешного открытия и работы 

Готовые скрипты продаж 

Личный куратор по внутренним вопросам управления бизнесом 

Собственная CRM-система 

Индивидуальные встречи с основателями сети 



Поиск и подбор помещения  

Индивидуальный проект дизайна интерьера 

Авторский дизайн мебели и панно 

Индивидуально подобранная корзина покупок  
(пособия, игры) 

Спецификации по отделочным материалам 

Опционально услуга «Дизайн-сопровождения» 

 



Размещение страницы филиала на официальном сайте 

Запуск контекстной рекламы 

Размещение филиала  
в интернет-справочниках,  
на картах и популярных  
интернет-ресурсах 

План маркетинговых  
мероприятий 

Пакет рекламных материалов 

Консультации и поддержка  
маркетолога 



Совместный поиск и подбор персонала 

Помощь в адаптации персонала 

Внутренние курсы для повышения уровня языка  
для ассистентов преподавателей 

Развитие мотивации персонала 

Корпоративный университет для  педагогов 



Индивидуальное обучение владельца бизнеса  
вопросам маркетинга, клиентского сервиса,  
продаж и тренинга по продукту 

Внутренние курсы для повышения уровня языка  
для ассистентов преподавателей 

Развитие мотивации персонала 

Двухнедельное обучение, состоящее из 4 блоков  
(английская программа, русская программа, психология,  
клиентский сервис) с финальным тестированием 

Корпоративный университет для педагогов 



Авторская запатентованная программа,  
рассчитанная на 5 лет обучения 

Аудит занятий 2 раза в месяц личным методистом 

Ежегодная аттестация педагогов 

Авторские домашние задания по возрастам 

Учебные пособия (рабочие тетради и учебники) 

Аккредитация Cambrige 

 



Предоставление шаблонов документов,  
необходимых для работы детского клуба 

Помощь в лицензировании и внешних проверках 

Мониторинг изменений в законодательстве 



Наши партнеры 

Наша программа адаптирована для поступления в школы партнеров, и выпускники Discovery 
показывают блестящие результаты на вступительных экзаменах.  

Мы сотрудничаем с престижными школами Москвы 



Совмещение 2 программ  

Международная аккредитация  

1200 м2 

Не более 20 человек в классе 

Тьюторы 

Приемственность 

Открытие осенью 2021 года 

Билингвальная 



Более 800 выпускников 

Карта клубов 



10 этапов создания Discovery 



Отзывы 



О нас пишут 
деловые издания 

детско-родительские издания 

лайфстайл издания 



Премии 
и награды 

«Прорыв года» 
Сеть садов Discovery получила премию Правительства 
Москвы в номинации «Франшиза года». 
 
 
«Деловые женщины 2021» 
Татьяна Амарян, сооснователь English Preschool Discovery 
получила престижную награду конкурса , организованного 
международной компанией Ernst & Young, в номинации 
«Образование». 



Форматы сотрудничества с Discovery 

1 750 000 2 500 000 3 500 000 

от 8 000 000 от 10 000 000 от 15 000 000 

от 250 000 от 400 000 от 700 000 



Ключевые показатели для открытия 
Помещение 

Общая площадь, м2 

Количество групп 
Количество выходов 
Количество сан. узлов 

Standart City 

Доходы и расходы, руб./месяц Standart City 

Инвестиции, руб.  Standart City 
 

200-400 
3-5 
2 
минимум3 

200-300 
3 
2 
минимум3 

Выручка 3 групп сада 
Аренда 
Общий ФОТ с 2 носителями языка 
Питание 
Роялти 
Подрядные организации 
Прочие расходы 
Среднемесячная прибыль 

2 500 000 
500 000 
1 100 000 
170 000 
100 000 
50 000 
50 000 
455 000 

1 900 000 
400 000 
700 000 
170 000 
65 000 
50 000 
30 000 
400 000 

Инвестиции до открытия 
Паушальный взнос 
Итого 
Окупаемость, мес. 

10 000 000 
2 500 000 
12 500 000 
15-18 

8 000 000 
1 750 000 
9 750 000 
18-30 



Франшиза  

+7 925 388-93-83 
franch@discoveryschool.ru 

Открывайте настоящее 

Меняйте будущее 
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