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Создание нового формата развлекательных услуг в г.
Новосибирск.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Создание нового формата развлекательных услуг в г. Новосибирск.
Формат основывается на применении механик шутер-квест-румов (или
же квестов в реальности с элементами RPG и лазер-тагом) с участием
косплееров и аниматоров в каждой игре.
Под услугой понимается посещение группой людей (от 4 до 30 человек)
локации. Время прохождения локации четко регламентировано и составляет 60 минут.
Средняя стоимость посещения составит от 2500 до 5500 рублей.
Цена будет зависеть от времени посещения и дня недели.
В вечернее время, а также в выходные дни цена выше на 1000 – 2000
руб.
Дополнительные источники дохода:
1. MARVEL-café
2. Игровая зона MARVEL
3. Продажа сувенирной продукции MARVEL
4. Выездные (EVENT) квесты MARVEL
5. Организация детских праздников
7. Организация корпоративных праздников
Краткая справка о состоянии отрасли на региональном уровне:
На данный момент в г. Новосибирске насчитывается более 40 компаний
по организации квестов в реальности.
Количество локаций превышает 120.
Компании представлены в классическом виде реалити-квестов.
В направлении активных шутер-квестов в данный момент конкуренции
нет!
Комиксы Marvel являются самыми популярными в мире!
Ввиду популярности фильмов, котрые выходят с периодичностью 3-5
фильмов в год, и комиксов компании Marvel выбранная тематика
является наиболее актуальной, самой востребованной, интересной и
перспективной.
Целевая аудитория квеста по мотивам вселенной Marvel огромна:
начиная от 6 лет, заканчивая 40 годами.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 3 500 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Новосибирская область
образование):
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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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