


       

     

 

 

   

 

 

 

        SANDLAND – СТУДИЯ РИСОВАНИЯ                     

ПЕСКОМ №1 В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ: 

  

 
                           Объясним почему:  

 Программы SandLand – это увлекательное хобби для души и 

саморазвития! У нас занимаются и дети, и взрослые! 

 SandLand Family  –  абсолютно новый формат  мастер-классов для 

всей семьи! 

 SandLand Kids' Birthday – самые веселые, познавательные и 

полезные детские дни рождения! 

 SandLand Events – украшение любого праздника незабываемым 

шоу!  

                                        И САМОЕ ГЛАВНОЕ:  

  SandLand – это великое множество отзывов восхищенных родителей и 

счастливых детей! 

 



                       О SANDLAND: 
   

 

 Студия рисования песком «SandLand» на рынке всего полтора года, 

но уже успела плотно занять свою нишу семейного и детского 

досуга. Первая студия была открыта в сентябре 2013 года в городе 

Санкт-Петербург. Сейчас мы вышли на регионы – на данный 

момент открыты наши франчайзи в нескольких городах России:  

Ростов-на-Дону, Архангельск, Барнаул.  

 В команде «SandLand» опытные песочные художники, которые 

могут не просто красиво рисовать, но и научить этому 

потрясающему искусству любого человека!  

 Только «SandLand» имеет свой неповторимый фирменный стиль.  

     К нам  хочется возвращаться снова и снова!  

 Программы «SandLand» помогут Вам заинтересовать и привлечь 

внимание не только детей, но и взрослых! 

 Наш красочный сайт и другие «работающие»  инструменты 

маркетинга являются гарантией  Вашего успеха, узнаваемости 

и процветания!  

 

 

 

     



                  НАШИ ПРОГРАММЫ: 

 Песочные малыши (3-5 лет); 

 Песочное открытие(6-7 лет); 

 Песочные школьники(8-11 лет); 

 Песочная терапия (от 12 лет и старше); 

 Курсы повышения квалификации для педагогов;  

 Мастер-классы для влюблённых; 

 Корпоративные тренинги;  

    Как  видите, песок способен увлечь всех и каждого, 

а Вам дать возможность максимизировать свою прибыль! 

    

   

 



   ВОТ ЧТО УМЕЮТ НАШИ УЧЕНИКИ: 



         SANDLAND KIDS' BIRTHDAY 

   

 

 Детские дни рождения  и праздники от SandLand останутся 

                   ярким впечатлением в жизни ребёнка! 

                Данная услуга является одной из самых 

                   востребованных услуг SandLand! 

   Уникальные возрастные сценарии детских праздников – ещё 

   одна наша отличительная особенность от всех конкурентов на 

                                рынке детского досуга! 

                        Нас выбирают и нам доверяют! 



                  SANDLAND FAMILY  

     

    SandLand Family - увлекательные песочные мастер-классы для всей семьи. 

Эти программы разработаны нашими талантливыми педагогами и позволяют 

организовано провести совместный досуг взрослых и детей! Такого на рынке 

ещё не было! 

      Данные мастер-классы проводятся по воскресеньям и 

позволяют: 

 взрослым: отдохнуть от будничной суеты; 

 детям: раскрыть свой творческий потенциал и выразить свои чувства и 

переживания на световом столе. 

 



    МАЛЕНЬКИЕ ЗВЁЗДОЧКИ В SANDLAND: 



               SANDLAND EVENTS 

 

 

SandLand настолько многогранный бизнес, благодаря которому Вы 

              зарабатываете даже за пределами  студии! 

 

 Наше песочное шоу можно задействовать на любом  празднике, 

будь то свадьба, корпаратив, юбилей… 

  Также мы запустили новую услугу на рынке  – так называемые 

песочные – видео открытки! Теперь с помощью нас можно 

признаться в любви, поздравить с днём рождения и многое другое! 

 



               ФРАНШИЗА SANDLAND 

 

          Вы покупаете не просто франшизу, Вы покупаете частичку 

                 маленького Мира SandLand, который полюбится 

                                   жителям Вашего города!  

            ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 

                                                    МЫ: 

 Предоставляем весь комплект оборудования; 

 Проводим обучающий курс персонала в размере 10 часов + 
видеоматериалы; 

 Предоставляем «Методическое пособие: конспект лекций на весь  

     учебный год»; 

 Предоставляем «Brandbook» + все макеты рекламной продукции + фото  

     и видео для продвижения;  

 Проводим тренинг для руководителей «Секреты маркетинга 
SandLand»(длительность тренинга 1,5 часа); 

 Предоставляем корпоративный сайт с собственной административной 
панелью;  

 

 



    НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ: 

 Предоставление ежемесячно новых материалы по программе 

«SandLandFamily»; 

 Предоставление всех новых сценариев и видеоматериалов; 

 Предоставление рекламных материалов; 

 Предоставление расходных материалов со скидкой от 

поставщиков;  

 Раз в 2 месяца «Тренинг по перспективам развития  

SandLand» от руководителя студии SandLand в г. Санкт – 

Петербурге Кожухарь Татьяны Александровны и ведущего 

художника данной студии Сухогузовой Евгении Сергеевны; 

 Информационная и техническая поддержка; 

 Консультация по всем текущим  вопросам, связанным с 

работой студии; 



                   ВЫ ПОКУПАЕТЕ: 

 Бизнес с высокой конверсией – минимум затрат, 

максимум  результат; 

 Наш уникальный опыт; 

 Одну из самых доступных  по цене франшиз на 

сегодняшний день;  

 Бизнес с отсутствием конкуренции – free рынок; 

 Бизнес  с отсутствием расходных материалов(за 

исключением песка); 

 Бизнес для детей и их родителей;  

 Креативный и многогранный бизнес; 

Нам важно, что бы бренд «SandLand» успешно развивался 

         по всей стране и мы сделаем все от нас зависящее!  

 



             НАШ САЙТ – ВАШ САЙТ:  

 Наш сайт http://sand-land.ru/ – яркий 

красочный, современный и функциональный. 

 В поисковых системе Yandex и Google мы 

занимаем первые позиции по запросу «студия 

рисования песком». 

 На сайте у каждого города – партнёра своя 

административная панель, которая позволяет 

публиковать свои новости, фотографии и видео, 

независимо от других городов. Посетитель 

сайта выбирает город и видит только «местную» 

информацию. 

http://sand-land.ru/
http://sand-land.ru/
http://sand-land.ru/




                     НЕМНОГО ЦИФР:  

 

 

 Стоимость пакета франшизы «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО» 220 000 

рублей; 

 Срок окупаемости 3-5 месяцев; 

 Чистая  прибыль в  месяц от 50 000 до 150 000 рублей, в 

зависимости от региона;  

 Рекомендуемая площадь от 17м² до 30м²; 

 Количество преподавателей в первое время работы студии 1-2; 

 

 

 



            РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ НА ПРИМЕРЕ 

     «SANDLAND» СПБ, АПРЕЛЬ 2015 ГОДА  

Наименование  услуги Стоимость*кол-во Сумма 

Детский день 

рождение 

6500*12 78 000 

Продажа детских 

аб-ов на 4 занятия 

1760*24 42 240 

SandLand  Family 770*32 24 640 

Разовые занятия 550*12 6 600 

Песочное шоу 15000*2 30 000 

ИТОГО :                                                             181 480 



       

      «SANDLAND» – ЯРКИЙ НОВЫЙ  И 

              ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС! 

               ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ! 

                    


