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Цель проекта: создание нового боулинг-клуба в Москве (в новом районе)
Бизнес - план содержит следующие основные блоки:
1. Исходно-разрешительная и проектная документация для организации боулинг-клуба
2. Концепция боулинг-клуба: дизайн и помещение боулинг-клуба, меню и бар-лист, стратегия развития
боулинг-клуба, реклама и продвижение
3. Маркетинговый план проекта создание боулинг-клуба: обзор рынка боулинга, анализ посетителей
боулинг-клубов, описание игроков рынка, ценообразование
4. Производственный план проекта создание боулинг-клуба: технические требования к помещению
для боулинга, состав оборудования, динамика посещаемости боулинга, безубыточный объем продаж
5. Инвестиционный план создания боулинг-клуба
6. План по управлению персоналом боулинг-клубом
7. Финансовый план проекта создание боулинг-клуба: предположения к расчетам, план доходов
боулинг-клуба, план расходов, план прибылей и убытков, план движения денежных средств,
налогообложение, прогноз доходов инвестора, показатели эффективности проекта
8. Оценка рисков и путей их сокращения для проекта создание боулинг-клуба
Месторасположение и концепция боулинг-клуба должны обеспечить проходимость *** посетителей в день.
В бизнес-плане приведена средняя стоимость игры по боулинг-клубам и посещаемость боулинга.
Для реализации проекта потребуется *** тыс. долл. инвестиций.
Сегодня в России 4800 дорожек боулинга, из них 21% в Москве и 10% в Петербурге. Насыщение рынка
может произойти на уровне *** дорожек, то есть сегодня рынок насыщен на **%. Объем рынка Москвы
оценивается в *** млн. долл., суммарно по другим регионам – *** млн. Таким образом, объем российского
рынка боулинга составил *** млн. долл., что соответствует **% от емкости рынка. Прогнозируется рост
рынка боулинга со скоростью **% в год.
Бизнес-план предусматривает модификацию маркетинговой и финансовой частей по состоянию на дату
покупки с учетом конкретной ситуации заказчика. В результате заказчик получит индивидуальный
бизнес-план, который может быть использован для получения кредита в банке, а также позволит "на
бумаге" смоделировать различные варианты бизнеса и выбрать лучший.
Параметры бизнес-плана боулинга, которые могут быть модифицированы под конкрентную ситуацию:
количество дорожек, площадь (кв.м.) с учетом необходимых помещений, бара. Помещение в аренде по
ставке *** долл./кв.м./год. Рекомендуемое размещение боулинг-центра – в культурно-развлекательном
комплексе, мега-молле, гостинице. Среднее продолжительность игры – 2 часа. Стоимость аренды дорожки
– *** рублей в час, средний чек в баре – *** руб
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В случае приобретения Corporate License или печатной версии, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки покупателей по
электронному адресу office@marketpublishers.ru

Оплата
Для оплаты по кредитной карте (Visa, MasterCard, American Express, PayPal) используйте кнопку “BUY
NOW” на странице http://marketpublishers.ru/r/BDCE529B2B6RU.html

Для осуществления денежного перевода (Wire Transfer), пожалуйста,
внесите Ваши контактные данные в форму:
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Адрес:
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Страна:
Телефон:
Факс:
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* Все поля обязательны к заполнению

ПОДПИСЬ _______________________________________
При оформлении заказа на сайте MarketPublishers.ru, Вы соглашаетесь с условиями публичного договора оферты, размещенного
на http://marketpublishers.ru/docs/terms_conditions.html

Для размещения заказа по факсу, пожалуйста, распечатайте форму,
внесите необходимые данные и отправьте по факсу +44 20 7900 3970

