
Открой 
прибыльный 
би3нес
Центр VR-развлечений

Доход от 600 тысяч рублей в 
месяц. Окупаемость от 6 месяцев. 

137 успешных VR-арен

Стань партнером 
международной 
компании 



Партнерство 

с AVATAR GAMES — 
это:

Без роялти

Прозрачные условия 
договора

Помощь на каждом 
этапе

Низкие операционные 
расходы

Точка безубыточности 
со второго месяца 
работы
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до 300 тыс. человек

посмотреть

до 500 тыс. человек

посмотреть

до 1 млн. человек

посмотреть

Ознакомьтесь

с финансовой 
моделью для 
вашего города
Для населённых пунктов 

https://avatargames.ru/
https://drive.google.com/file/d/1dnQjoNmWZVBG29Ebes2HDaVpHXiCt-Aw/view
https://drive.google.com/file/d/13VuqeeLjztCDgHR6IBMtKSI6ay4myCnx/view
https://drive.google.com/file/d/1reBQB2gk-YY87VZfkcNf4FYO4tMvxLWU/view
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Как все работает?
Выбор помещения
Мы рекомендуем подбирать помещение от 150 
до 400 м2 в густонаселенном спальном 
районе, в торговом центре или отдельно 
стоящем здании. Наш чек-лист поможет вам в 
этом.

Оформление проекта и 
подготовка арены
Мы даем примеры проектов арен, инструкции, 
рекомендации по поставщикам для закупки 
всех необходимых материалов для ремонта.

Покупка и настройка 
оборудования
Шлемы виртуальной реальности в нужном 
количестве вы можете приобрести у нас или 
через онлайн-площадки. Мы предоставим 
подробную инструкцию по их настройке.

Открытие арены и запуск 
рекламы
Предоставим вам необходимые графические 
материалы, шаблоны и рекомендации для 
вашей маркетинговой активности в сети 
интернет и не только.

https://avatargames.ru/
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Наши уникальные игры 
для Вашей арены

Рыбалка мечты выглядит именно так: бескрайнее море и десятки рыбок, снующих под 
ногами. Они так и целятся в сачок. Вы – лучший рыбак этого побережья. Рассекайте 
морские волны в поисках улова.


Будьте на чеку – вместе с безобидными рыбками на дне прячутся ядовитые существа. 
Они тоже не прочь оказаться в вашем сачке, ужалив как следует!

Ночь, только звёздное небо, выглядывают тёмные верхушки пальм. 


В полумраке вы пробираетесь по лабиринту с важной миссией – сохранить огонь и 
разжечь все факелы. Хранитель – вот ваше призвание.


Не сдавайтесь! У вас есть огнетушитель – тушите чужой огонь, разжигайте свой!

https://avatargames.ru/
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Наши уникальные игры 
для Вашей арены

Непослушные пингвины совсем отбились от рук и не хотят идти домой. Вы грациозно 
передвигаетесь по льду, не боитесь холода, а всё ради чего – чтобы спасти этих милых 
птичек.


Привлечь пингвинчиков можно только самым вкусным лакомством – свежей рыбой. 
Она уже у вас в руках. Ищите пингвинов и заманивайте в дом.

Вы когда-нибудь держали в руках пистолет, выстреливающий боксёрскими 
перчатками? Они летают как самые настоящие ракеты. Один удар и полный нокаут. 
Вы, как супермен, такой же мощный и непробиваемый.


Противник прячется за укрытиями, нужно только прицелиться и летающая реактивная 
перчатка всё сделает за вас. Раз удар, два…Осторожнее! За вами следят и стреляют в 
ответ.

https://avatargames.ru/
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Наши уникальные игры 
для Вашей арены

Пока вы засеиваете огород тыквами, кто-то пытается вас обхитрить и посадить 
арбузы. Да, как он смеет! Скорее берите в руки подручные инструменты и вперёд 
выращивать свой урожай.


Ловкость и быстрота рук, точно никакого мошенничества, только честная битва.

Хватит серости, настало время для ярких красок. Представьте, как было бы круто 
прогуливаться по городу и быть художником. Тусклая дорожка вмиг превращается в 
красочный островок. Как? Всё просто – у вас в руках чудо-краскомёт. Бам-бам-бам и 
всё закрашено.


Но аккуратнее, вы такой не один. По городу гуляет много людей, у которых тоже есть 
краскомёты. Им не нравится это цветовое решение. Они хотят перекрасить всё по-
своему, даже вас.

https://avatargames.ru/
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Наши уникальные игры 
для Вашей арены

Насколько вы меткий стрелок? До уровня «попасть в яблочко». Вариантов нет, нужно 
брать и разбивать все яблоки одним выстрелом. Они вокруг вас, будто специально 
выжидают стрелы из арбалета.


Вы делаете успехи, показываете лучшие навыки владения новым видом оружия. 
Попадать точно в цель – это у вас в крови. Но этот бой не из простых. 

Вы отправляетесь на поиски ценного клада, как старатели в приключенческих 
историях. Найти алмазы, которые спрятаны в стенах подземелья, будет непросто. Но 
вы готовы к любым сложностям. Вы уже видите яркие отблески драгоценных камней.


Придётся много копать, чтобы добыть заветный клад. Опережать других искателей – 
они изо всех сил пытаются забрать все алмазы. Раз удар… два…три…кто же сумеет 
отыскать сокровища?

https://avatargames.ru/


Уникальные конкурентные 
преимущества

Быстрая 
адаптация 
игровых карт
Проект вашей арены будет готов в течение 24 часов.

Играйте 
практически,

где угодно!
Главная фишка Avatar Games в том, что вы можете использовать 
Арену не только в том помещении, где вы постоянно проводите 
игры, но и в любом другом. Мы даем пожизненную гарантию на 
адаптацию игры под ваши помещения. Это убирает любые риски, 
связанные с переездом или потерей локации.
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Light

Для запуска 40 000

25 000
аренда франшизы

в месяц

+ 15 000
бизнес-сопровождение

в месяц

pro
Для запуска 500 000

покупка франшизы бизнес-сопровождение

со второго

месяца

Дополнительные услуги

Новая игра — 50 000 ₽

Выезд специалиста на открытие арены	— 25 000 ₽ 

Дизайн-проект вашей арены от архитектора под ключ — 100 000 ₽

Помощь в подготовке персонала — 25 000 ₽
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Тарифы
В стоимость входит игровой софт и бизнес-сопровождение. Никакого 
роялти! Вся прибыль остается у вас. Вы можете взять франшизу в аренду 
или же приобрести её навсегда, оплачивая ежемесячно только бизнес-
сопровождение.

https://avatargames.ru/


Техподдержка игрового сервера и обновления

Служба заботы с закрепленным менеджером

Маркетинговые материалы

Финансовая модель под ваш город

Графические материалы для социальных сетей

Графические материалы для печатной продукции

Материалы с фотосессии

Ремонт помещения на примере смоленской арены

Чат с дизайн-материалами

Чат с контентом для групп в социальных сетях

Инструктаж игроков на арене

Инструкция по подбору помещения

Инструкция по настройке оборудования

Инструкции по поиску и обучению персонала

Чек-лист по открытию и закрытию арены

Чек-лист по подбору помещения

Чек-лист по комплексному открытию площадки

Чек-лист по ремонту помещения

Чек-лист: рекомендации по обустройству арены

бизнес-сопровождение


включает:
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Остались сомнения?
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Без роялти! Без паушальных взносов!

Дешевле, чем открыть другой бизнес в 
сфере развлечений.

Аренда, ремонт, шлемы виртуальной Реальности, планшет, 
наём персонала и первые маркетинговые расходы — 
стартовый бюджет от 1,5 миллиона рублей.

Быстрый старт

В среднем запуск арены у наших партнеров занимает 1-2 
месяца.

Без барьеров

Чтобы заниматься этим бизнесом, не требуется 
специальных технических знаний в VR. Нет обязательного 
лицензирования и сложных бизнес процессов.

Повышенный спрос потребителей к новому 
продукту

Среднегодовой рост рынка в данной нише составляет 31%.

Быстрая окупаемость

Окупаемость наших партнеров занимает 6-9 месяцев.

Высокомаржинальный бизнес

Средний оборот в VR-арене начинается от 500 000 рублей, 
при низких операционных расходах. Чистая прибыль со 
второго месяца.

Авторский игровой контент

Мы сами разрабатываем уникальные игры и системы для 
управления ими.

Большой интерес к развлечениям в VR

Командные VR игры очень популярны среди детей и 
подростков, высокие средний чек, LTV и лояльность.

https://avatargames.ru/


Что потребуется 
для открытия?

Помещение
Прежде, чем выбрать помещение, вам необходимо определиться, 
какое максимальное количество игроков вы бы хотели иметь 
возможность разместить на своей арене. Ниже представлены 
рекомендуемые варианты:

Маленькая арена — 200 м2

Средняя арена — 300 м2

Большая арена — 400 м2

Оборудование
Для запуска игры на арене или же на выездном мероприятии вам 
понадобятся:

Шлемы виртуальной реальности

Планшет на ОС Android

Wi-Fi роутер

Интернет

Дизайн-проект
Дизайн проект вашей арены вы можете сделать как 
самостоятельно, так и заказать у нас.
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Что потребуется 
для открытия?

Персонал
На первом этапе вам понадобятся администратор и два 
инструктора — всего три сотрудника. Все процессы на арене и по 
взаимодействию с клиентами мы подробно описали в инструкциях. 
А также будем делиться актуальной информацией на вебинарах по 
обучению персонала.

Привлечение трафика
Привлечение первых игроков на арену необходимо начать еще до 
официального открытия. Для эффективной рекламы мы 
предоставим вам список рекламных площадок, а также поделимся 
собственным опытом по настройке рекламы и коллабораций с 
другими организациями в целях продвижения.

Еще мы регулярно будем делиться с вами полезной информацией 
по продвижению на вебинарах для руководителей.
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Мы предлагаем стать частью быстро растущего 
рынка VR, который в будущем объединит многие 
сферы нашей жизни. Это передовая технология, 
которая только набирает обороты, но уже 
находится под пристальным присмотром крупных 
компаний и инвесторов.

покоряйте новые миры вместе с AVATAR GAMES!
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Мы разрабатываем—

вы зарабатываете

Остались вопросы? мы на связи. 

+ 7 (950) 701-22-11

+7 (950) 700-07-88

sale@avatargames.ru

info@avatargames.ru


