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Описание проекта: Суть проекта заключается в создании специально оборудованной
комнаты, в которой закрывается группа людей. Задача группы выбратся
из комнаты в течении часа, для этого необходимо решить массу задач,
как логических, так и с использованием различных механизмов и
специальных приспособлени.
Какую потребность потенциальных потребителей удовлетворяет проект:
- Воплощая в жизнь данный проект, мы предоставляем населению
совершенно новый, уникальный вид отдыха. Вид отдыха в котором
работая в команде люди становятся сплоченее, дружнее.
- Данный вид отдыха действительно позволяет погрузится в совершенно
новый мир, мир полный загадок и непонятных вещей, мир полный тайн и
интриг, и победить здесь возможно только действуя сплоченно, как
одно целое.
- Заряд позитива и энергии который получают люди в процессе игры,
сохранится очень долгое время.
- Это действительно то, что позволяет людям побывать в настоящем
приключении и на время забыть о повседневной суете.
Конкурентные преимущества проекта:
- Конкуренты на данном этапе отсутствуют, так как продукт уникален.
- Возможно появление конкурентов в ближайшие годы.
- Но даже при условии появления новых игроков конкуренция будет не
значительной, так как каждый продукт индевидуален.
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
- Население города Караганда 500000 человек.
- Из них наша целевая аудитория согласно возраста 16-35 лет около
100000 человек.
- Из них могут себе позволить финансово подобное развлечение порядка
60 процентов итого 60000.
- Еще 20 процентам подобное развлечение окажется неинтересным.
- Остаток 40000 человек потенциальных клиентов в городе.
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
- Целевая аудитория, молодые люди от 16 до 35 лет.
- На сегодняшний день для молодых людей стало сложно найти для себя
подходящий вид отдыха, так как банальные походы в кафе и кинотеатры уже приелись и для многих не представляют интереса. Молодые
люди порой не знают как провести выходные, как интересно отметить
день рождение или другой праздник. Проблемой для молодых людей
является вопрос куда пригласить свою подругу или друзей.
- Зачастую отдых сводится к распитию спиртных напитков. Это происходит потому что молодым людям охота свежих ощущений, сменить
обстановку, развеяться, хотя бы на выходные убежать от повседневной
суеты и рутины.
- Можно так же сказать что все мы с детства мечтаем о приключениях, с
возрастом эти мечты слабеют и притупляются, но все же теплятся где то
внутри нас.
- К сожалению ситуация такова что современная индустрия развлечений
не может предоставить населению услуг, которые удовлетворяли бы
молодых людей.
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Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 1
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Молодая, креативная команда:
1. Молодой человек 31 год. Креативный, основной составитель
сценариев и задач для квестов. Обладает творческим мышлением,
имеет большой опыт работы с аудиторией и опыт ведения бизнеса в
сфере услуг.
2. Молодой человек 30 лет. Обладает техническими навыками. Основной
разработчик всех необходимых механизмов для реализации проекта.
3. Девушка 30 лет. Обладает большим опытом работы с аудиторией, в
частности с подростками и молодыми людьми от 14 до 25 лет. Так же
умеет расположить к себе человека, общительная, жизнерадостная.
Место дислокации
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Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
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