


Что такое «Звёздное шоу»?    
  

 Современного человека уже ничем не удивишь: песочное шоу, fire show 

 и многое многое  другое давно уже не вдохновляет искушенного зрителя… 

НО мы нашли выход из положения и решили полностью перевернуть 
представления современного человека о НАСТОЯЩЕМ ШОУ…  

Во время «Звёздного шоу» на глазах у изумленных зрителей рождается 
настоящее чудо – из миллиона мерцающих частичек появляется портрет 

человека, логотип компании и многое другое… 

Зрелище поистине завораживающее, так как создание картины  

происходит под музыку и в танцевальном исполнении! 





О нас    
  

 Команда StarDance-Show уже на протяжении года радует жителей нашей 
огромной страны своими шоу-программами и картинами! 

Компания была основана весной 2014 года в Санкт – Петербурге. 

 

     Картины Star Show by SandLand - это модно, стильно, необычно... Они 
являются прекрасным украшением любого интерьера...  

Эти картины есть у звёзд российского и зарубежного шоу бизнеса!  





Наши программы    
  

 

ПРОДАЖА ШОУ: 

 Шоу на корпоратив;       

Шоу на день рождение;  

Свадебное шоу; 

Презентация мероприятия; 

                                         

                                                 ПРОДАЖА КАРТИН:  

Продажа интерьерных картин на различную тематику; 

Продажа портретов частным лицам; 

Продажа различного рода картин магазинам подарков  

      и коллекционерам;  

 

 

 

Как видите, возможна 
максимизация прибыли на 100%!!! 





Франшиза звёздного шоу    
  

 

Франшиза звёздного шоу подходит как для уверенных 
предпринимателей, так и для тех, кто только начинает вникать в 
Мир бизнеса и ещё не может расстаться с основной работой! 

 

Приобретая франшизу у нашей компании, вы приобретаете в первую 
очередь схему и модель успешного бизнеса, включая эффективную 
систему маркетинга, пошаговую инструкцию развития, 
систематическую поддержку наших специалистов и обратную связь 
с действующими франчайзи.  

 

На данный момент открыто уже 2 представительства:           
Ростов-на-Дону, Архангельск. 

Франшиза звёздного шоу – высокомаржинальный и модный бизнес! 

 

 

 
Возможно совмещение с 

работой или с другим бизнесом! 



*Цена действительна до 1.08.2015 г. 

Вступительный взнос 120 000 
рублей *    

 

 В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ ВЕСЬ ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ: 

Эксклюзив на город – возможна продажа одной франшизы в один город; 

«Brandbook» + все макеты рекламной продукции + фото и видео для 
продвижения;  

Обучающий курс руководителей  «Основы РАБОТЫ с готовыми 
макетами картин»(длительность курса 2 часа); 

      ВНИМАНИЕ: для прохождения данного курса не обязательно умение   

      рисовать; 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ сайта в фирменном стиле компании;  

Уникальный форум для общения  и обмена опытом с нашими 
франчайзи из разных городов;  

Предоставление  шаблонов юридической документации для 
заключения договоров с клиентами;  

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ на первые 6 месяцев работы: 1 кг глиттера 
цвет «голографика» + 200 г. СПЕЦИАЛЬНОГО КЛЕЯ СОБСТВЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА. 

 

 

 

 

 

 

 



Поэтапный формат работы между 
франчайзером и франчайзи    

  

1) Вы высылаете портретное фото заказчика нам на  электронную 
почту.  

2) В течение 2-х календарных дней мы высылаем Вам готовый макет 
в необходимой технике. 

3) Вы переносите изображение на подготовленный для работы 
планшет;  

4) На самом выступлении  танцовщица рисует уже заранее 
прорисованную Вами картину.  

ВНИМАНИЕ: моменты пунктов 3 и 4 будут доступно изложены в 
курсе «Основы РАБОТЫ с готовыми макетами 
картин»(длительность курса 2 часа); 

 

            В ПЕРВЫЕ ПОЛГОДА РАБОТЫ МЫ СОЗДАЁМ ДЛЯ ВАС 

                   ЭСКИЗЫ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ!  

                    ПОСЛЕ  6 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ СТОИМОСТЬ 

            ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДНОГО  ЭСКИЗА СОСТАВЛЯЕТ 1000 Р. 

 



Необходимый персонал  
и помещение 

   
  

             Из персонала Вам потребуется только ТАНЦОВЩИЦА!  

        Помощь в подборе подходящей кандидатуры мы гарантируем! 

Нужно понимать, что этот человек будет лицом компании, потому  

 что для зрителя это будет не просто исполнительница          
замечательного танца, но ещё и ХОДОЖНИК!!! 

Поэтому необходим тщательный отбор претенденток для участия в 
проекте! 

 

 

   
  

       В ПОМЕЩЕНИИ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ! 

        Хранить расходные материалы и подготавливать планшеты 
возможно в домашних условиях.  

Но в перспективе возможна аренда небольшого офиса для принятия 
клиентов и хранения некоторых уже готовых  картин на продажу. 

 



Преимущества для франчайзи    
 

  

Вы станете обладателем эксклюзивной технологии изготовления картин, 
которую мы разрабатывали на протяжении года. 

StarDance-Show – это не единственный проект товарного знака «SandLand»!  

      УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА ВАМ ГАРАНТИРОВАНА!  

Ниша данного вида услуг абсолютно свободна,  рынок пуст и ждёт, когда Вы 
начнете действовать, а мы Вам в этом поможем! 

НОВИЗНА.. Это не приелось, это необычно… Это модно! Народ гонится за 
модой, всем нужны звёздные картины, которые есть у звёзд!  

Материалы поставляются по мере необходимости со скидкой от 
поставщиков + специальный клей собственного производства поставляется 
по цене себестоимости.  

Поддержка представительств в СМИ и социальных сетях.  

НАША ПОДДЕРЖКА по любым вопросам и организационным моментам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ОНИ с нами! 
 



Немного цифр    
  

                                   ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ прогноз продаж:  

                                     За месяц работы ВЫ продаёте: 

       1) 3 шоу за 12 000 р.*; 

      2) 2 интерьерные картины за 8500 р.*;  

                               ВП (валовая прибыль)= 53 000 рублей; 

                      С/С (себестоимость) = 5 000 р. (1000 р. одна картина)   

                 ЗП (заработная плата)= 3 000 р. (1000 р. за каждый номер)   

                              ИТОГО ЧП (ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ) = 45 000 р. 

          * цены высчитаны для регионов.                                     
СРОК ОКУПАЕМОСТИ 

       ИСХОДЯ ИЗ РАСЧЕТОВ ВЫШЕ , СРОК ОКУПАЕМОСТИ СОСТАВЛЯЕТ 

 3 МЕСЯЦА! 

        При грамотной маркетинговой компании и нашем участии, эти сроки 
можно сократить!  

РОЯЛТИ  

3000 р. начиная с 2-го месяца работы.  





 Это Ваша новая жизнь!  


