
ФРАНШИЗЫ ЙОГА СТУДИИ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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7 (967) 431-71-69



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
СОБРАЛИСЬ ОТКРЫТЬ СТУДИЮ ЙОГИ, 
СТАЛКИВАЮТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ 
ПРОБЛЕМАМИ:

95%



Oтсутствие опыта 
организации 

бизнес-процесса

Поиск 
квалифицированных 
преподавателей

Поиск потока 
клиентов

Распределение 
вложений на ремонт, 

аренду, инвентарь  

Введение 
необходимой 
документации, 
трудовых соглашений 
и т.д.работниками

А так же с другими трудностями: ценообразование, 
формирование расписания, маркетинговый план, программы 

лояльности и многое другое.



ЧТО МЫ ВАМ
ПРЕДЛАГАЕМ?
М

ы ни раз открывали Йога Студии 
и лично знаем, что такое взлет, и 
что такое падение. Мы создали 
решение для тех, кто начинает 

этот путь с нуля. Это предложение, которое 
вы сейчас читаете. В основе лежит не только 
опыт квалифицированных специалистов в 
этой сфере, но и личный опыт проб и ошибок.

На следующей странице ознакомьтесь 
лишь с несколькими основными задачами, 
которые решает наша франшиза.



Минимальные вложения на этапе 
открытия
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Получение максимальной 
прибыли

Зарегистрированный товарный 
знак

Выбор конкурентной и 
соответствующей ценовой 
политики студии

Должностные обязанности 
персонала

Составление корректного 
расписания

Расчет необходимой площадиАнализ выбранного помещения

Фирменный стиль

Эргономика рабочих зон

Готовые макеты абонементов, 
сертификатов, визиток и т.д.

Находим Ваших клиентов



ПОЧЕМУ УЖЕ БОЛЕЕ

НАШ УСПЕХ ВЛОЖЕННЫЙ
В НАШУ ФРАНШИЗУ

2000
КЛИЕНТОВ ВЫБРАЛИ 
НАШУ СТУДИЮ ЙОГИ? ПОСТОЯННЫЕ 

ПРОГРАММЫ СКИДОК, 
АКЦИЙ И ПОДАРКОВ



2 СВЕТЛЫХ ЗАЛА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ, 
оснащенные всем необходимым для 

вашей комфортной практики.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
отзывчивых преподавателей

НАСЫЩЕННОЕ РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
Вы имеете возможность выбрать 
время, удобное именно вам. Мы 
работаем с 7.00 утра до 22.00.

УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД 
И ПАРКОВКАПЕРВОЕ 

ЗАНЯТИЕ - 
БЕСПЛАТНО

БОЛЕЕ 10 
НАПРАВЛЕНИЙ 

ЙОГИ. Некоторые 
из них представлены 
только в нашей йога 

студии.

ЧАЙНАЯ ЗОНА 
В СВОБОДНОМ 
ПОЛЬЗОВАНИИ

МАГАЗИН ТОВАРОВ 
ДЛЯ ЙОГИ

СИСТЕМА 
ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ 
ПОСТОЯННЫХ 
КЛИЕНТОВ

ПОСТОЯННЫЕ 
ПРОГРАММЫ СКИДОК, 

АКЦИЙ И ПОДАРКОВ

ВЫЕЗДНЫЕ ЙОГА ПРОГРАММЫ 
в городе и за рубежом



5
ГЛАВНЫХ 

ПРЕИМУЩЕСТВ 
НАШЕЙ ФРАНШИЗЫ



У нас действительно есть 
опыт открытия разных в 
своей успешности йога 

студий. Опираясь на него, 
мы сможем максимально  и 

вовремя сориентировать 
Вас.

ПРИНЯТИЕ ГЛАВНОГО 
РЕШЕНИЯ Франшиза поможет 

максимально 
воспользоваться 
проверенными 

расчетами, избежать 
лишних затрат.

РАСЧЕТ ВЛОЖЕНИЙ
Как правило, йога клуб открывают 

люди увлеченные именно йогой.  
Инструменты, которые входят в 

пакет франшизы помогут вывести 
дело «для души» в прибыльное 

русло и не упустить важные 
бизнес-процессы.

ВАША ПРИБЫЛЬ

Аренда, ремонт, новые инструктора, расписание, 
поиск потенциальных клиентов – все это головной 
болью сваливается на владельца Йога Студии. Мы 

предлагаем вам четкий план действий, который 
максимально исключит суету в организации 

процесса.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Открыв студию йоги Ореол, вы сможете 
называть себя сетью йога студий, что в 
лишний раз расположит клиентов к вам 
и будет служить вам дополнительным 

критерием доверия.

СЕТЬ ЙОГА СТУДИЙ



ПОЛУЧАЕТ 
ФРАНЧАЙЗИ? 

ЧТО  



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ТОВАРНОГО ЗНАКА 
“ОРЕОЛ”

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ
ЭРГОНОМИКА РАБОЧИХ ЗОН

ПРОРАБОТКА УСПЕШНОГО РАСПИСАНИЯ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ



СХЕМА 
РАБОТЫ



Бесплатный звонок. 
Консультация нашего 

менеджера.

1
Заключение договора. 

Оплата.

2

Высылаем пакет 
документов.

3
Начинаем поиск 
преподавателей.  

Составление 
расписания. 

4

Начинаем рекламную 
компанию.

5
Старт здорового и 

успешного бизнеса.
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СКОЛЬКО 
НУЖНО 
СРЕДСТВ?
Какая будет прибыль и 
время окупаемости



350 000 
Единовременные затраты 

руб. 70 000
Ваша чистая прибыль 

руб. 700 000от
до 

300 000
Ежемесячный оборот одной йога студии

руб. 1 000 000от до 

от

Срок окупаемости 

7-12 месяцев

Стоимость франшизы 

100 000 руб. 200 000ИЛИ

Наш личный опыт показывает, что одна небольшая ошибка 
может привести к потерям от 2 000 000 руб и более.
Любая ошибка – это деньги. Наша франшиза создана для 
того, что бы вы максимально избежали  возможных ошибок 
на пути открытия своего пространства. !



ОТЗЫВЫ
Кто-то мог подумать, что вечер понедельника может быть весьма приятным? 
А вот Ореол подумал! И совместно с нашим любимым инструктором Аллой 
(в очередной раз - спасибо) организовал йогу на мячах! Я даже не ожидала, 
что это будет так интересно. Итог - ударно потрудилась и зарядилась 
позитивом. Супер!!! Рекомендую! Проверено на себе.

Людмила Козлова

Спасибо Йога в Туле. Гармония Тела и Разума: СТУДИЯ OREOL и Светлана 
Корнеева за мои вдохновляющие начала дня! После таких занятий 
понимаешь, что можешь все... а если и не можешь прямо сейчас, то 
обязательно сможешь завтра! 

Маргарита Федосеева



Хочу выразить огромную благодарность за прекрасную организацию йога 
студии Ореол и за лучший класс йоги (8 ступенчатая йога) с Владимиром 
Гололобовым.
Хочу особенно отметить не только его высочайший профессионализм, но и 
индивидуальный подход, который дал великолепный результат уже после 
первого занятия.
С огромным удовольствием рекомендую обязательно прийти и попробовать 
занятия в йога студии Ореол. Спасибо!

Анна Лионти

Я был приятно удивлен, что в Йога Студии Ореол собраны самые 
профессиональные преподаватели йоги города! Когда наш учитель уехал 
на семинар, на замене у нас была преподаватель, которая училась у самой 
Елены Ульмасбаевой! Классно знать, что на занятиях с тобой всегда будут 
работать только профессионалы! 

Карпухин Павел



ПОЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС 
И ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ ПО ФРАНШИЗЕ

БЕСПЛАТНО

Сделайте простой шаг 
к сотрудничеству

Адрес: г.Тула, ул. Кирова 117

+7 (4872) 71-71-69
+7 (967) 431-71-69

oreolyoga@gmail.com

www.oreolyoga.ru


