ОПИСАНИЕ БИЗНЕСА И
ЭТАПЫ ПРОЕКТА
Музыкальная
студия

Лаборатория музыки - это уникальный проект,
сочетающий в себе обучение клиентов и студийную работу.

1. НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА:
Вокал
Гитары (акустическая, электро, бас)
Клавишные
Ударные
Диджеинг
Электронная музыка и звукорежиссура
Студия звукозаписи
Для запуска проекта достаточно организовать направления по обучению вокалу и игре на музыкальных инструментах, остальные направления запускаются в дальнейшем.
2. ПОДДЕРЖКА ПРОЕКТА:
Брендбук (баннеры, листовки, плакаты, афиши)
Система поиска клиентов
Консультации в подборе помещения, ремонте,
покупке оборудования и организации ведения бизнеса
Участие в подборе преподавателей из лучших музыкантов города
Программы обучения, адаптированные
под клиентов всех возрастов
Корпоративный сайт
Интернет продвижение
СМС-шлюз для отправки сообщений действующим и
потенциальным клиентам
Федеральная реклама и акции
Информационное сопровождение
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На первом этапе проекта запускаем четыре направления: гитара (электро и акустическая), клавишные, вокал
и ударные. Запускаются быстро (2 недели).
Музыкальное оборудование .............................. 150000 i
Офисное оборудование ....................................... 40000 i
Вывеска ......................................................................... 10000 i
Итого .......................................................................... 200000 i
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Вторым этапом запускаются направления
электронной музыки и звукорежиссуры.
Электронная музыка .................. 40000 i
Звукоизоляция min ...................... 10000 i
Доп. оборудование для групп .. 32500 i
Доп. офисное оборудование .... 6000 i
Итого ................................................ 88500 i

Второй этап запускается на пятый-шестой месяц работы, а при наличии
финансовых возможностей рекомендуем объединить первые два этапа.
С момента запуска второго этапа у Вас появляется возможность создавать и продюсировать собственные группы, и, соответственно,
включить в свои статьи доходов проведение корпоративных вечеринок, праздников и прочих, приносящих доход мероприятий.

3

Третим этапом будет запуск направления DJ (диджеинг).
Музыкальное оборудование ... 46000 i
Доп. офисное оборудование ..... 4300 i
Итого ................................................. 50300 i
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Четвертым этапом станет организация
направления студийной работы.

Четвертым этапом станет организация направления студийной работы.
Направление весьма дорогостоящее и требующее особого внимания,
профессионализма, а также готовности ежедневно поддерживать высокую планку Вашей студии. Поэтому при принятии решения о запуске
четвертого этапа учитывайте особенности деятельности.
Важно понимать, что обозначенные 300 000 рублей понадобятся Вам
для запуска первого этапа проекта и первого месяца работы, что для
развития эффективной деятельности помимо стоимости франшизы
важно иметь резервы. Рекомендуемые вложения без учета стоимости
франшизы 400 000 рублей.

ООО «Лаборатория музыки»
г. Самара, ул. Уссурийская, 2А
т. 8 (846) 2-714-713
e-mail: info@musiclab.su

