


ОТКРЫТО УЖЕ БОЛЕЕ 15о КАРТИНГОВ ПО ВСЕМУ МИРУОТКРЫТО УЖЕ БОЛЕЕ 15о КАРТИНГОВ ПО ВСЕМУ МИРУ

  Предлагаем стать нашим франчайзи и открыть собственныйПредлагаем стать нашим франчайзи и открыть собственный
картинг картинг «CRAZYDRIFT» «CRAZYDRIFT» в вашем городе.в вашем городе.  

Внедряем технологии, обучаем и сопровождаем запуск!Внедряем технологии, обучаем и сопровождаем запуск!  
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Все любят Все любят Все любят погонять на машинкахпогонять на машинкахпогонять на машинках  - наши универсальные дрифт-карты - наши универсальные дрифт-карты - наши универсальные дрифт-карты
дают детям и взрослым насладиться этой возможностьюдают детям и взрослым насладиться этой возможностьюдают детям и взрослым насладиться этой возможностью
   
Карты снабжены электромотором и рычагом для дрифта, онКарты снабжены электромотором и рычагом для дрифта, онКарты снабжены электромотором и рычагом для дрифта, он
позволяет крутиться на месте, ехать боком, передом позволяет крутиться на месте, ехать боком, передом позволяет крутиться на месте, ехать боком, передом развиватьразвиватьразвивать
скорость до 15 км/ч.скорость до 15 км/ч.скорость до 15 км/ч.

трассы спроектированы с учетом всех требований по безопасноститрассы спроектированы с учетом всех требований по безопасноститрассы спроектированы с учетом всех требований по безопасности
для размещения для размещения для размещения в торговых центрахв торговых центрахв торговых центрах

  картинг АРЕНА картинг АРЕНА «CRAZYDRIFT» «CRAZYDRIFT» в вашем городев вашем городе
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преимущества бизнеса преимущества бизнеса С НАМИ:С НАМИ:
ВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬВЫСОКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

лояльная аудиториялояльная аудитория

отсутствие сЕЗОННОСТиотсутствие сЕЗОННОСТи

стабильная выручка  круглый год 

УВЛЕКАТЕЛЬНО, НРАВИТСЯ ДЕТЯМ ВЗРОСЛЫМУВЛЕКАТЕЛЬНО, НРАВИТСЯ ДЕТЯМ ВЗРОСЛЫМ

ВЫСОКИЙ СПРОСВЫСОКИЙ СПРОС

99% клиентов возвращаются снова

Окупаемость проекта от 6 месяцев 

9о% клиентов торгового центра не проходят мимо

8о% клиентов катаются по абонементу 2-3 раза в месяц 55



НАШИ Гости НАШИ Гости возвращаются за атмосферойвозвращаются за атмосферой

CRAZYDRIFT — не только картинг, но и сервис,CRAZYDRIFT — не только картинг, но и сервис,
который окружает наших гостей.который окружает наших гостей.  

Мы помогаем людям!Мы помогаем людям!  
У нас они всегдаУ нас они всегда    могут весело провести время,могут весело провести время,
отметить яркий день рождения!отметить яркий день рождения!  

Мы создали уютный интерьер, окружаем клиентаМы создали уютный интерьер, окружаем клиента
заботой и продумываем все детали, чтобызаботой и продумываем все детали, чтобы
«CRAZYDRIFT» становился любимым местом для«CRAZYDRIFT» становился любимым местом для  
  отдыха.отдыха.
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от 14о ооо руб.от 14о ооо руб.

наши Электро-дрифт картынаши Электро-дрифт карты
Технические характеристики и преимущества:Технические характеристики и преимущества:Технические характеристики и преимущества:
- Адаптированы для коммерческого использования- Адаптированы для коммерческого использования- Адаптированы для коммерческого использования

---    Скорость до 15 км/чСкорость до 15 км/чСкорость до 15 км/ч

- Ограничения по весу - Ограничения по весу - Ограничения по весу до 12о кгдо 12о кгдо 12о кг

---    Система торможенияСистема торможенияСистема торможения

- Регулировки сиденья- Регулировки сиденья- Регулировки сиденья    

---    Подходит для возраста от 5-95 летПодходит для возраста от 5-95 летПодходит для возраста от 5-95 лет

- Подсветка во время движения- Подсветка во время движения- Подсветка во время движения    

- Система управления через планшет- Система управления через планшет- Система управления через планшет

- Система аналитики, учета и отчетности,- Система аналитики, учета и отчетности,- Система аналитики, учета и отчетности,

   работы с контролем запуска и оплат, встроеннаяработы с контролем запуска и оплат, встроеннаяработы с контролем запуска и оплат, встроенная

система лояльностисистема лояльностисистема лояльности       44



от 22о ооо руб.от 22о ооо руб.

наши Электро-спорт картынаши Электро-спорт карты

Технические характеристики и преимущества:Технические характеристики и преимущества:Технические характеристики и преимущества:
- Адаптированы для коммерческого использования- Адаптированы для коммерческого использования- Адаптированы для коммерческого использования

---    Скорость до 25 км/чСкорость до 25 км/чСкорость до 25 км/ч

- Ограничения по весу - Ограничения по весу - Ограничения по весу до 6о кгдо 6о кгдо 6о кг

---    Система торможенияСистема торможенияСистема торможения

- ограничение по росту до 14о см- ограничение по росту до 14о см- ограничение по росту до 14о см

---    Подходит для детейПодходит для детейПодходит для детей       от 7 летот 7 летот 7 лет

- Подсветка во время движения- Подсветка во время движения- Подсветка во время движения    

- Система управления через планшет- Система управления через планшет- Система управления через планшет

- Система аналитики, учета и отчетности,- Система аналитики, учета и отчетности,- Система аналитики, учета и отчетности,

   работы с контролем запуска и оплат, встроеннаяработы с контролем запуска и оплат, встроеннаяработы с контролем запуска и оплат, встроенная

система лояльностисистема лояльностисистема лояльности       
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дополнительный источник дополнительный источник доходадохода

"школа дрифта""школа дрифта"    
даст ЕЩЕ больше клиентов и увеличит чекдаст ЕЩЕ больше клиентов и увеличит чек  

занятия закрывают потребность родителейзанятия закрывают потребность родителей
провести время в ТЦ, в то время как ребенок будетпровести время в ТЦ, в то время как ребенок будет
занят изучением увлекательных машин изанят изучением увлекательных машин и
катанием на нихкатанием на них



экономика проектаэкономика проекта

Экономика картинга заточена наЭкономика картинга заточена на
повторные покупки,повторные покупки,
дополнительные развлечениядополнительные развлечения    

окупаемость проекта от 6 месяцевокупаемость проекта от 6 месяцев  
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финансовые показателифинансовые показатели    
наших картинговнаших картингов в Ижевске в Ижевске
  Население 623 ооо человекНаселение 623 ооо человек  

  
  

всего по россиивсего по россии    
открыто уже более 25 картинговоткрыто уже более 25 картингов

трафик  ТЦ

инвестиции

чистая прибыль

оборот в месяц 

расходы (аренда, ЗП,налоги, расходники)
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15 ооо чел./день

5 ооо ооо руб.

1 ооо ооо руб.

70о ооо руб.

3оо ооо руб.



Пошаговые инструкции по запускуПошаговые инструкции по запуску
Дизайн проект на необходимй форматДизайн проект на необходимй формат
Помощь в согласовании условий в тц для арендодателяПомощь в согласовании условий в тц для арендодателя
автоматизированныеавтоматизированные    под коммерческое использование дрифт-картыпод коммерческое использование дрифт-карты
Специальные условия на обслуживание и запасные части для дрифт карстовСпециальные условия на обслуживание и запасные части для дрифт карстов

Полностью готовый сайт с настройкой регионального SEOПолностью готовый сайт с настройкой регионального SEO
Маркетинговый и графический материал для продвижения вашего бизнесаМаркетинговый и графический материал для продвижения вашего бизнеса

создание Настройка социальных сетей и контент-планысоздание Настройка социальных сетей и контент-планы
Настройки рекламы в социальных сетях, Яндекс.Бизнес и др.Настройки рекламы в социальных сетях, Яндекс.Бизнес и др.

лицензия на товарный знак и систему управления и учёта филиаломлицензия на товарный знак и систему управления и учёта филиалом
Инструкции для сотрудников, скрипты продаж, готовые решения для поиска персоналаИнструкции для сотрудников, скрипты продаж, готовые решения для поиска персонала

стоимость ФРАНШИЗЫстоимость ФРАНШИЗЫ    99о ооо рублей:99о ооо рублей:  
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наш опыт - ваша выгода!

РоялтиРоялти  
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ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В ТРЦ и стоимостьФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В ТРЦ и стоимость

Срок запуска 30 днейСрок запуска 30 дней
стоимость от 1 59о ооо руб.стоимость от 1 59о ооо руб.
доход от 3оо ооо руб.доход от 3оо ооо руб.

МАЛЫЙ КартингМАЛЫЙ Картинг    
Площадь Площадь 4оо-6оо м2,4оо-6оо м2,  
ЗоныЗоны для праздника  для праздника 1-2шт.1-2шт.
Площадь трассы Площадь трассы 25о-35о 25о-35о м2,м2,  
Длина трассы от Длина трассы от 2оо-4оо метров2оо-4оо метров  
Дрифт карты Дрифт карты 8-1о шт8-1о шт



Срок запуска 45 днейСрок запуска 45 дней
стоимостьстоимость    от 2 9оо оооот 2 9оо ооо
доход от 5оо ооодоход от 5оо ооо

СРЕДНИЙ КартингСРЕДНИЙ Картинг    
Площадь Площадь 6оо-ооо м2,6оо-ооо м2,  
Зоны для праздника Зоны для праздника 2шт.2шт.
Площадь трассы Площадь трассы 4оо-6оо м2,4оо-6оо м2,  
Длина трассы от Длина трассы от 5оо метров5оо метров  
Дрифт карты Дрифт карты 1о-12шт1о-12шт

ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В ТРЦ и стоимостьФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В ТРЦ и стоимость



большой Картингбольшой Картинг  
Площадь от Площадь от 8оо-12оо м2,8оо-12оо м2,  
Зоны для праздника Зоны для праздника 3-4 шт.3-4 шт.
Площадь трассы Площадь трассы от 6оо м2,от 6оо м2,  
Длина трассы Длина трассы от 8оо метровот 8оо метров  
Дрифт карты 12-16штДрифт карты 12-16шт

Срок запуска 45 днейСрок запуска 45 дней
стоимость от 4 9оо ооор.стоимость от 4 9оо ооор.
доход от 1 ооо ооор.доход от 1 ооо ооор.

ФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В ТРЦ и стоимостьФОРМАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ В ТРЦ и стоимость



ТРЕБОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КАРТИНГ АРЕНЫДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КАРТИНГ АРЕНЫ

-- Открытый или закрытый контур Открытый или закрытый контур
- Пол стяжка или плитка- Пол стяжка или плитка
-- Восота потолка не менее 3м Восота потолка не менее 3м
- Шаг колонн не имеет значения- Шаг колонн не имеет значения
- - Система вентиляцииСистема вентиляции  
- Желательно наличие ХВС.ГВС точки.- Желательно наличие ХВС.ГВС точки.
- Электричество до 2о квт.- Электричество до 2о квт.
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Помогаем с Помогаем с продвижениемпродвижением

создаём и оформляем создаём и оформляем соц.сети исоц.сети и
ваш сайтваш сайт

Мы умеем развлекать людей вМы умеем развлекать людей в
соцсетях, поэтому сами ведёмсоцсетях, поэтому сами ведём
мощные группы и помогаем вестимощные группы и помогаем вести
группы франчайзигруппы франчайзи
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маркетинг и классный брендмаркетинг и классный бренд  

Мы передаем франчайзи товарный знакМы передаем франчайзи товарный знак  
наш брендбук, огромную базунаш брендбук, огромную базу

маркетинговых и графических материаловмаркетинговых и графических материалов  
помогаем с продвижением ипомогаем с продвижением и

снабжаем всеми снабжаем всеми фирменнымифирменными
фишками!фишками!
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖДЕПАРТАМЕНТ ПРОДАЖ
Пролеев Кирилл ВалерьевичПролеев Кирилл Валерьевич                            
  м.+79128594104м.+79128594104  
наш сайт наш сайт www.crazydrift.ruwww.crazydrift.ru  
почта почта сrazydrift@yandex.ruсrazydrift@yandex.ru


