


Откройте детский образовательный 
и развлекательный центр 
при поддержке легендарной 
студии «Союзмульфильм»!

• Откроем ваш центр с нуля

• Настроим процессы

• Обучим персонал

• Передадим лицензии на оригинальные 
образовательные программы



«СоюзМультКлуб» – это единственный в России 
детский развлекательный и познавательный 
центр легендарной киностудии 
«Союзмультфильм». Это место, где детские мечты 
становятся реальностью!

Детский центр «СоюзМультКлуб» сочетает 
обучающие и развлекательные программы, 
гостям клуба мы предлагаем образовательные 
программы от профессионалов студии 
«Союзмультфильм» и праздничные мероприятия 
с любимыми героями.

Программы рассчитаны для детей разных 
возрастных групп: от 4 до 17 лет.

В детском центре «СоюзМультКлуб» дети 
не просто развлекаются, а получают новые, 
полезные навыки, которые могут быть 
впоследствии определяющими при выборе 
профессии.



Интерактивное 
пространство 
с любимыми

героями

Дни Рождения 
и выездные 

мероприятия

СоюзМультКафе

Мульт-школа 
и Мастер-классы

Кинозал



• Уникальный дизайн с героями 
Киностудии «Союзмультфильм»

• Авторские программы 
для проведения мероприятий

• Тематические зоны 
игрового пространства

• Пространство для проведения
Дней Рождения

• Мастер-классы и кружки

• Квесты



СоюзМультКлуб - это уникальное 
пространство в котором дети всех 
возрастов веселятся и развиваются, 
создавая настоящие мультфильмы 
своими руками.

В рамках курсов по мультипликации, 
ученики узнают историю возникновения 
анимации, научатся создавать и оживлять 
собственных персонажей, работать 
на профессиональном оборудовании 
и специализированных программах, 
освоят разнообразные техники 
мультипликации и конечно же снимут 
свои собственные мультфильмы.



День рождения, проведенный 
в СоюзМультКлубе, можно 
без преувеличения признать самым 
оригинальным и необычным!

Родители, решившие сделать 
праздник своего ребенка уникальным 
и незабываемым, могут выбрать 
как готовые варианты программы, 
так и проявить свою фантазию 
и составить сценарий Дня рождения 
самостоятельно. 

К услугам именинников и их гостей будет 
команда аниматоров и мультипликаторов, 
которые позаботятся о том, чтобы День 
рождения прошел ярко и шумно!



Консультации руководства и менеджмента 
Киностудии на всех этапах работы

Индивидуальный дизайн-проект 
с известными героями Киностудии

Маркетинговую поддержку

Авторские программы проведения занятий 
по мультипликации, праздников и квестов

POS материалы, а также собственную 
страницу на официальном сайте клуба

Лицензию на просмотр всех мультфильмов



Союзмультфильм осуществляет рекламную 
поддержку на федеральном уровне:

• PR-поддержка на официальных ресурсах 
Союзмультфильма (сайт Союзмультфильм 
и Союзмультклуб)

• Имиджевая поддержка в социальных 
сетях Союзмультфильм и Союзмультклуб, 
посты об открытии и дальнейшая 
поддержка активностей

• Маркетинговые активности 
по федеральной поддержке в целом 
брендов Союзмультфильм

• Разработка дизайна сувенирной 
продукции и промо-материалов



Мульти-клуб Мини-клуб Лицензия на программы

от 500 кв.м. от 200 кв.м. от 150 тыс. руб.

Гардероб + + -

Туалет + + -

Ресепшн + + -

Комната для мультипликации + + опция

Комната для мастерклассов + + опция

Игровое пространство + + -

Активити зона + - -

Магазин + опция -

Кинозал опция - -

Мульткафе опция - -

Права на  интеллектуальную 
собственность:
- видеокурс для педагогов
- курсы по анимации
- образовательные курсы
- онлайн курсы
- лицензия на показ мультфильмов

+ + +



Школа анимации

Стоимость 
абонемента/мес. 5 000 руб.

Количество учеников 80

Сумма: 400 000 руб.

Проведение праздников

Стоимость программы 20 000 руб.

Количество/мес. 28

Cумма: 560 000 руб.

Свободное посещение

Стоимость/час 300 руб.

Количество чел./час, мес. 1 100

Сумма: 330 000 руб.

Основные статьи доходов:

Выручка в месяц 1 290 000 руб. 570 000 руб.

Основные статьи расходов:

Расходы

Аренда помещения 200 000 руб.

ФОТ 320 000 руб.

Маркетинг 100 000 руб.

Прочие расходы 100 000 руб.

Сумма: 720 000 руб.

Чистая прибыль 
в месяц:



Паушальный взнос – единовременный платеж за присоединение к сети.

Роялти – ежеквартальные отчисления за использование торговой марки.

Регион Мини-клуб Мульти-клуб Класс анимации

Паушальный 
взнос

Москва 700 000 руб. 1 100 000 руб. 250 000 руб./год

МО, СПБ 600 000 руб. 900 000 руб. 200 000 руб./год

Регион, население 
более 1 млн

500 000 руб. 700 000 руб. 200 000 руб./год

Регион, население 
менее 1 млн

300 000 руб. 500 000 руб. 150 000 руб./год

Роялти 7% 7% 7% нет



Операционная 
поддержка бизнеса:

Маркетинг, HR, 
контроль качества

Оригинальные программы 
обучения мультипликации 

и сценарии проведения 
мероприятий

Система подбора 
и обучения персонала: 

администраторов, аниматоров, 
мастеров мультипликации

Маркетинговая поддержка 
в официальных аккаунтах 

«Союзмульфильм», разработка 
индивидуального маркетингового 

плана, POSM и сувенирной продукции

Лицензия на мультфильмы 
и образы Киностудии 
«Союзмультфильм»

Регулярно обновляемые 
методические материалы 
по проведению занятий, 

праздников и квестов



Размер инвестиций от 8 млн руб.

Площадь помещения От 200 м²

Чистая прибыль/мес. 600 000 руб.

Срок окупаемости 18 мес.

Размер инвестиций от 18 млн руб.

Площадь помещения От 500 м²

Чистая прибыль/мес. 900 000 руб.

Срок окупаемости 24 мес.

Мини-клуб Мульти-клуб



Алексей Рощупкин
+7 (916) 258 96 42

franchise@souzmult.ru
www.souzmult.ru

г. Москва, ул. Академика Королева,
д. 21, стр. 1
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