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Инвестиционный проект по открытию парфюмерного бутикастудии с возможностью создания на месте, при участии
покупателя, эксклюзивных ароматов, способствующие
активизации различных эмоций и настроения
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Предлагаю прибыльный проект (основываясь на многолетнем опыте и
знании психологии потребителя) с быстрой окупаемостью.
Парфюмерный бутик-студию.
В бутике будет представлена парфюмерная линия ароматов. Линия
будет представлять собой серию эксклюзивных ароматов, которые будут
способствовать активизации различных эмоций и настроения.
Например:
- успокаивающий запах;
- тонизирующий запах;
- запах радости;
- аромат привлечения и т.д.;
- иная уникальная концепция парфюмерной линии.
Помимо этого, посетители смогут получить консультацию лично у
парфюмера и при желании приобрести эксклюзивный персональный
парфюм, учитывающий индивидуальные предпочтения, себе или в
подарок.
Обсуждение будущего аромата, дегустация ароматических компонентов
и создание наброска будут происходить на месте (возможен выезд
парфюмера).
Готовый аромат доставляется заказчику в течении недели с момента
предоплаты.
Также возможно составление уникального аромата на месте, но из
ограниченного числа компонентов, представленного в студии.
Цели проекта:
Создать рынок парфюмерии под заказ. С вовлечением заказчика в
процесс создания аромата.
Конкурентные преимущества проекта:
- Требуемая площадь помещения небольшая и может располагаться как
на территории торгового центра, так и в отдельном здании в городе.
- Рентабельность - 170%
- Себестоимость продукта относительно розничной цены - 10-20%
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
Для России данный подход является уникальным.
В нашей стране, на сегодняшний день, не существует аналогов.
В связи с этим есть свободная ниша с обширной целевой аудиторией,
желающей получить качественный продукт с учетом индивидуальных
предпочтений.
В Европе существуют подобные заведения, предоставляющие данную
услугу, и несмотря на высокую стоимость (в сравнении с парфюмерией,
представленной в розничных сетях), продукт пользуется хорошим
спросом.
В данном случае возможно предложить продукт для более широких масс
по приемлемой цене.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 800 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Действующая, опробованная модель торговли парфюмерией, вовлекдеятельность в ающая в процесс создания аромата самого покупателя.
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 17.03.2016
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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