
Российская франчайзинговая 
сеть развлекательно-
развивающих центров развития 
детей от 5 до 14 лет, работающая 
с 2016 года.

О ПРОЕКТЕ

5 
клубов

РАБОТА ПРОЕКТА 
СЕГОДНЯ – ЭТО:

Нижний Новгород

Санкт-Петербург

Воронеж

ЛОКАЦИИ: 

3 
города

СТАТИСТИКА ПРОЕКТА:

87%  
дохода от 
мероприятий –
Дни Рождения 
под ключ

11%  
коллективное 
посещение 
(классы, группы 
и секции)

2%  
индивидуальные 
посещения

15 000 +  
положительных отзывов от постоянных 
клиентов

Разнообразие игровых вариантов: 
выпускной, День Рождения, Новый год, 
групповые и индивидуальные 
форматы



Наша миссия

Развивать детей в свободной и активной атмосфере, 
помогать родителям принимать индивидуальность 

ребенка, развиваться самим и получать от этого радость.

Свободная атмосфера

Это свобода каждого быть собой: яркие и технически 
оснащённые клубы, где дети, родители и специалисты 

чувствуют себя уютно и безопасно.

Доверительное сотрудничество

Мы помогаем родителям узнавать больше о развитии 
детей, понимать особенности их характеров, раскрывать 
таланты и поддерживать природную любознательность.



УНИКАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проект «Галактика приключений» вдохновлен известной игрой 
«Форт Боярд»

Разработка постоянно обновляемых сценариев игры 
квалифицированными специалистами: педагогами-психологами, 
дизайнерами, инженерами-конструкторами детских аттракционов

Гарантия физической и психологической безопасности детей

Абсолютное условие игры – ситуация успеха участников

Развитие социокоммуникативных навыков детей, путём создания 
сообществ: команд и альянсов

Два варианта поведения игр с учетом психофизиологических 
особенностей, где дети объединяются по интересам, способностям 
и возможностям.

Использование современных цифровых технологий  
видеонаблюдения, что позволяет родителям отслеживать процесс 
игры



ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ХОДЕ ИГРЫ 

Территории 
более 400 м²

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОЦЕСС ИГРЫ 

Команда до 36 
человек

Оформление в космическом 
стиле с героями комиксов

ЗАДАЧИ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИХ СЦЕНАРИЕВ

Детям создают условия приключенческих  испытаний для 
возможности активной реализации физических и умственных 
способностей.

Прохождение комнат с головоломками включает разнообразные 
варианты:  пробраться через радиоактивное болото, преодолеть 
самую скользкую горку, найти ответы на загадки в игре. 

СОДЕРЖАНИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Инструктаж

Игра-приключение 

Live-трансляция

Анимация от ведущих

Подарки для всех 
участников

НА КАКИХ ФАКТОРАХ БАЗИРУЮТСЯ 
ИСПЫТАНИЯ:

Возрастная 
группа

Индивидуальные 
особенности детей

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

Тщательные подбор и адаптация в 
соответствии с каждой возрастной группой

Защитная экипировка для каждого 
участника

Постоянный  контроль за участниками игры 
с помощью системы видеонаблюдения

Четкое соблюдение  всех требований 
противопожарной безопасности

Высококвалифицированный персонал



ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ КЛУБА:

Арендованное помещение РТЦ

Отдельно стоящее всесезонное 
помещение

ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Площадь 
от 400-450 м²

Потолки 
– до  4,5 м

В помещении 
допускается 
отсутствие окон

электричество 
до 15 кВт



ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ООО «Галактика Приключений»

г. Нижний Новгород, Сормовскоешоссе 20а, оф. 403

Юлия, менеджер по развитию  
ООО "Галактика Приключений"

+7 917 635 55 01 | 8 910 79 761 81

Arenda@clubgalaktika.ru


