
Откройте собственный городской лагерь для детей
и зарабатывайте от 250 000 рублей в месяц чистой прибыли 

!

Ваш центр летом пустует?
Хотите решить вопрос простоев помещений,

потери клиентов и сотрудников?

Вы мечтаете открыть детский центр,
без рисков, с гарантией окупаемости,

но не знаете, как, с чего начать,
кого спросить! А денег на старт немного?

Вы ищете вариант простого бизнеса,
с легким стартом без больших вложений,

без постоянных затрат и с минимальными рисками?



Купите франшизу сейчас и окупите вложения с 
предварительной продажи путёвок!

90% 80%

90% родителей во время каникул 
заняты на работе

80% детей в возрасте 7-13 лет 
«сидят» за компьютером все 

каникулы

Лагерь для детей "Городские Каникулы" – это
развивающий отдых целый день !

С 7.30 до 19.00 дети увлеченно играют и развиваются.

95% клиентов покупают путёвку
в лагерь 2 раза и чаще в течение года!



Только до конца этого месяца выбирайте себе 
подарок: 

1. Рассрочка 

2. Каникулы по роялти 5 месяцев 

3. Франшиза офлайн школы навыков будущего ”Лидерландия” 

4. Заявки от потенциальных клиентов - 20 лидов

5. Скидка 50 000 рублей 

Мы сами привлечем в ваш лагерь первых клиентов 
и вы начнете зарабатывать с 1 месяца

Мы научились делать высочайшую прибыль за 
сезон каникул, превышающую, даже годовую 
прибыль детского центра!
И научим делать это вас!



Франшиза Городские Каникулы – это:

➣ Клиенты, которых мы сами к вам приводим в нужном вам  
количестве!

➣ Окупаемость вложений от 4 недель
➣ Программа, которую точно выберут среди конкурентов!
➣ Прописанные сценарии самых востребованных уроков,

на весь год, без повторений!
➣ Обучение первоклассных вожатых, администраторов и 

продажников
➣ Контроль найма результативных сотрудников
➣Максимальная менторская поддержка на всех этапах

Сайт для родителей с высокой конверсией:

Проверенные каналы трафика
Без затрат на постоянную аренду

Городские каникулы

http://towncamp.ru/


Только до конца этого месяца выбирайте себе подарок: 

1. Рассрочка 

2. Каникулы по роялти 5 месяцев 

3. Франшиза офлайн школы навыков будущего ”Лидерландия” 

4. Заявки от потенциальных клиентов - 20 лидов
5. Скидка 50 000 рублей 

Оставить заявку на франшизу

http://towncamp.ru/




Дилер, который работает с нашей франшизой:
✔ избежит штрафов от контролирующих органов;
✔ потери рекламного бюджета;
✔ исключит риск найма неквалифицированного персонала;
✔ сэкономит более 300 000р на разработке качественных учебных программ;
✔ сможет избежать юридических споров с клиентами и сотрудниками.

Первые представители появились в Москве, Томске,
Адлере, Сургуте и все вышли в плюс.
Сейчас к нам присоединился Саров,

Казахстанский город Актобе,
Челябинск, Череповец, Казань, Тюмень, Нижний Новгород, Тольятти, Губаха, 

Краснодар, Москва и др.
Москва, например, заработала 400 000р чистой прибыли еще до начала работы 
лагеря, продавая путевки по нашей модели, скриптам и после наших тренингов. 

Конечно, от вас потребуются способности организатора и если выполните все 
инструкции, то успех гарантирован

Оставить заявку на франшизу

прямо сейчас!

https://towncamp.ru/?p=filial-lead
https://towncamp.ru/?p=filial-lead




Краткое содержание пакета франшизы городского 
лагеря «Городские Каникулы»

Проблематика и секретный соус. Альманах. Корпоративная культура.

* Проблематика и секретный соус. Альманах. Корпоративная культура

* Бизнес модель

* Финансовая модель

* Комментарии к финансовой модели

FAQ

* Финансовая модель

* ОКВЭД

Администрирование. Схема работы.

* Кейс лагерь.

* Администрирование. Схема работы

* Ответственность за детей



Договоры и документы по работе с родителями (13 штук)
FAQ Оферта
Договоры с сотрудниками (6 штук)
FAQ. Договоры с сотрудниками
Договоры на питание с родителями и с контрагентами (9 штук)
FAQ. Договоры на питание
Разрешения от органов власти (18 штук)
Помещение для лагеря (6 штук)
Смета открытия со ссылками, фотографиями, рекомендованными магазинами
(2 штуки)
Подбор и первичная подготовка персонала (13 штук)
• Подбор персонала
* Описание вакансии вожатого
* Анкета соискателя на должность вожатого
* Чек-лист по вожатым
* Мотивация вожатых (2 штуки)
* Рекомендации по подбору администратора
* Мотивация администратора
* Логистика по питанию и хозтоварам
* Мануал для обучения по рабочим ситуациям
* Кейсы для обучения администратора и вожатых
* Организация питания. Полевые условия



Главные рабочие документы для персонала.
Администратор: чек-листы, инструкции, логистика, акты, приказы, расписки, 
памятки (18штук)
FAQ. Дети вместе
Вожатые: приказы, расписки, памятки (10штук)
Реклама (2штуки)
Макеты (9штук)
Каналы трафика (15штук)
FAQ. Гостевой день и подарочные тренинги (аудио)
Контент (14штук)
Воронка продаж (13штук)
Полевая работа. Содержание занятий и событий. Основные триггеры 
работы (22штуки)
FAQ. Организация работы с детьми на занятиях
Основные Предметы
Расписания
Мастер-классы (лето)
* Мероприятия по сменам
* МК по сменам
* Тимбилдинги и игры на сплочение по сменам
* Командные игры по сменам
* Спортивные игры по сменам
* Квесты по сменам



Если вы хотите работать всего лишь 15 недель в году,
и получать более 800 000р в год;

Если вы хотите открыть детский проект и не знаете как;
Если у вас есть проблема сезонности;

Если вы пробовали открыть лагерь и у вас не получилось, 
или получилось плохо...

Если вы хотите получить бизнес образование и наставников, 
которые приведут к реализации проекта для школьников;

Добро пожаловать в команду! :)

Оставить заявку на франшизу 
прямо сейчас

https://towncamp.ru/?p=filial-lead


НАШ САЙТ:

Городские каникулы

Краткое содержание 
франшизы

http://towncamp.ru/
https://drive.google.com/file/d/1Ytk_AmZc32jAdu6sovVlBGxrXu0D-ldL/view?usp=sharing


Отзыв Ирины, Москва.
«Самое сложное – это старт. Когда ты понятия не имеешь о том, как
работает детский лагерь. Я благодарна за то, что убедили меня, что мне
просто необходимо запустить летний городской лагерь, когда два месяца
назад после неудачных попыток запуска групп был 0. Больше всего вы
помогли, именно, как коуч. Было много страхов, сомнений и неуверенности.
Благодаря тому, что мы начали двигаться, сейчас мы далеко зашли: с
партнерами, с выручкой, с клиентской базой для основного продукта.
САМЫЕ полезные документы для меня – это юридические и документы по
организации помещения – все чек-листы на эту тему. Очень рабочими
оказались первые скрипты, которые позволили, еще до запуска проекта
продать «воздуха» на сумму более 480 000 р. А сейчас, спустя 4 смены мы
уже давно перешагнули по оборотам за 1000 000 р

Отзыв Булата, Актобе (Казахстан):
По поводу рекламы, реклама живая я позвонил по вашим лидам, у них есть

интерес.
Все они рвутся скорее посмотреть где будет организован лагерь, как
оборудовано помещение, познакомиться с вожатыми и преподавателями.

Отзывы



Отзыв Анны, Саров.
Я послушала обучение вожатых...это нереально круто, я сама хочу в такой лагерь!

Спасибо Вам за такую возможность прекрасных каникул для наших детей.
Про смену я уже написала - все супер!
Моя дочь однозначно будет в лагере, тем более блогинг это ее мечта!
Я с удовольствием изучаю все материалы, информации много, все четко, по факту.
А Ваша обратная связь всегда оперативная и четкая. Иногда даже Вы отвечаете на
вопрос так, что захватываете незаданные! Не устаю благодарить вселенную за
то,что встретила Вас на просторах социальных сетей!

Отзыв Юлии, Сочи.
Открыть детский лагерь - это большая ответственность. Трудно начинать
новое дело без поддержки и без специальных знаний. В любом бизнесе есть свои
тонкости и нюансы, зная о них легче двигаться к успеху. Франшиза - это отличный
вариант для начинающего предпринимателя. Невозможно знать и уметь все.
Поэтому важно окружить себя людьми, которые являются специалитами в
разных областях: юриспруденция, маркетинг, управление персоналом и др.
Хочу отметить, что здесь именно такая команда. Высокий профессионализм и
нацеленность на результат. На обучающей платформе мне доступны большое
количество материалов по организации бизнеса, найму и обучению персонала,
типовые договора и разработанные программы для организации развлекательной
деятельности детей. Просто бери и делай!
Обучение идет постоянно: вебинары плюс новые идеи.
Для меня важно, что на любой мой вопрос, я оперативно получаю грамотный
ответ. Считаю, что мне крупно повезло!



Отзыв Яны, Губаха.
Больше всего в этом проекте меня привлекло, да и любой директор детского учреждения
меня поймёт и поддержит, что грамотно спланирована работа и делегирование
обязанностей - это очень важно! Если ты умеешь делегировать, то можно быть
спокойной, что твой центр, а в данном случае лагерь, не загнется в твоё отсутствие,
например.
Франшиза как раз и дает эту возможность: структурировано организовать и 
контролировать работу лагеря, учесть все нюансы бизнес-процессов, работы 
сотрудников. Да и самим придумывать программы нам уже практически некогда. А здесь 
такое разнообразие! Это все и подкупило. Я из маленького городка, мы не можем 
похвастаться высокой платежеспособностью жителей, поэтому важен был вопрос 
стоимости франшизы - она была вполне приемлема, учитывая содержание. И ещё момент, 
на который я обратила внимание, это обучение вожатых. На сегодняшний день для меня 
это очень важно. Потому что многое зависит от качественной работы персонала.
Считаю одним из плюсов то, что в пакете большое место отводится продажам. А то 
часто бывает так, что продукт есть, а клиентов нет. Я и искала франшизу, которая бы 
предложила систему лидогенерации и продаж, а не только контент смен.
Еще хочу отметить заботливую поддержку девочек, общение в чатах других партнёров и 
всестороннюю помощь и днём, и даже ночью. Организаторы своих не бросают!

Отзыв Булата, Актобе (Казахстан):
Мы заказали рекламу в управляющей компании.

За 3 дня и 1600 рублей мы получили 46 заявок от реальных клиентов нашего города! Все 
клиенты хотят прийти к нам, чтобы познакомиться. Все они рвутся 
скорее посмотреть где будет организован досуг детей, как оборудовано помещение, 
познакомиться с вожатыми и преподавателями.
Городские каникулы очень востребованы!



Отзыв Натальи, Череповец.
Самое главное, что заинтересовало меня в "Городских Каникулах" - это 
современная программа смен, возможность реализовать все эти 
задумки, насыщенность каждого дня. Я давно присматривалась к 
варианту франшизы, смотрела на стоимость, необходимые объемы 
вложения в бизнес, на окупаемость.
Подкупило, что руководитель проекта - Екатерина - сразу 
откликнулась на просьбу пообщаться по телефону.

Отзыв Екатерины, Тольятти.
Когда читаешь задание по бизнес-яслям от Городских 
каникул сначала шок. Думаешь, что все это нереально сделать. 
Стараюсь долго не раздумывать, иду и пишу людям, знакомлюсь, 
договариваюсь и воплощаю в жизнь...
Все получается очень круто! Это замечательный опыт и очень 
классные эмоции, спасибо всем кто помогает это делать!



Наблюдайте за проектом в социальных сетях

https://www.instagram.com/gorodskie_kanikuli
/
https://vk.com/gorodskie_kanikuli_sng

www.towncamp.ru
Наш сайт

8 800 551 7025

Свяжитесь с менеджером по развитию сети 
«Городские каникул» и уточните какие подарки 

действуют в данный момент

https://web.facebook.com/gorodskie.kanikuli

https://www.instagram.com/gorodskie_kanikuli/
https://vk.com/gorodskie_kanikuli_sng
http://www.towncamp.ru/
https://web.facebook.com/gorodskie.kanikuli

