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Проект по организации квестов-перфоманс, развлекательных игр
с задействованием актеров в Москве.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
Описание проекта: Суть идеи нашего проекта:
Наш проект — это квест-перфоманс, развлекательная игра с задействованием актеров. Участвует команда из нескольких человек в специально
подготовленном помещении. На игру отводится 60 - 90 минут. Нужно
применить логику, ловкость, координацию и умение работать в команде,
чтобы выбраться из комнаты.
Место реализации проекта- г.Москва. Рынок находится на стадии «заполняемости».
Масштаб рынка выходит за пределы России.
Клиентская аудитория от 8 до 40 лет, это позволяет охватить большую
финансово состоятельную часть населения, что в свою очередь
уменьшает сроки окупаемости проекта.
Необходимые инвестиции:
2 000 000 рублей- строительство и запуск проекта.
Срок окупаемости- 4-5 месяцев.
Предлагаемая доля в проекте 40%.( открыты и для ваших предложений)
Бизнес-план в наличие.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 400 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 2 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 4
(возврат инвестиций,
лет):
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Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Автор проекта - один из основателей компании. Отличается способностью разработки рабочих процессов проекта и дальновидностью
принимаемого шага в решениях. Разносторонне развит. Для проекта
разрабатывал сайт, план создания и развития будущей компании,
чертежи технических моментов проекта.
Сильными сторонами являются:
- целеустремленность,
- умение выходить из сложных ситуаций с успехом,
- принимать правильные ключевые решения.
Опыт: Создание идеи, рабочих процессов молодого стартапа- Digital-life
(компания Seo-продвижение сайтов). Разработка нового бренда
компании soloe – (Тропические фрукты)
Соавтор проекта - творческая сторона проекта. Одна из основателей
компании. Разрабатывала идеи квестов, занималась написанием
сценариев и дизайнерскими идеями проекта.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Москва
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 06.11.2016
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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