
СЕТЬ СОЛЯНЫХ ПЕЩЕР





Сеть соляных пещер «Галомед» - это первая в России компания,  
предложившая использование инновационных технологий для оздоровления широких слоев 
населения. 

Наша уникальность состоит в том, что мы предлагаем своим клиентам совместить приятный 
отдых и общение с близкими с пользой для здоровья. Люди, хоть раз посетившие наши соляные 
пещеры, получают такой мощный заряд позитива, что спешат поделиться им со своим окруже-
нием. Это помогает распространению метода и снижает расходы на рекламу.

Самое главное, получив прекрасный оздоровительный эффект, наши посетители становятся 
постоянными клиентами сети соляных пещер «Галомед».

В пользу нашего метода укрепления здоровья говорит тот факт, что галотерапия использует-
ся человеком с древнейших времен!  
Еще на заре цивилизации люди отметили оздоравливающие свойства соли.  
Галит - единственный минерал, потребляемый человеком в пищу.  
Соли составляют 0.9% плазмы крови человека.  
Все это говорит о безопасности и эффективности метода.





цЕЛЕваЯ аудиТОРиЯ
Основателем методики галотерапии разработан следующий перечень показаний к 
использованию этого метода в лечебных и оздоровительных целях: 

I Патология  
органов дыхания 

II Патология  
сердечнососудистой системы 

III  Патология  
ЛОР-органов 

IV  Кожные  
заболевания 

V Снижение общего и местного  
иммунитета организма

При внимательном изучении показаний 
можно заметить, что практически ка-
ждому человеку желательно посетить 
курс в соляной пещере хотя бы раз в год.
 
Особенно актуально это предложе-
ние в регионах далеких от морского 
побережья, с длительным зимним пе-
риодом, тяжелыми климатически-
ми условиями, -  а это большая часть 
территории Российской Федерации.





иСТОРиЯ мЕТОда

1968 г.        
В соляной шахте открыт первый на территории СССР 
подземный стационар областной аллергологической больницы в Солотвино. 

1984 г.  
Создание первой в мире наземной галокамеры

2010 г.  
Начала свою работу первая в России сеть соляных пещер «Галомед»



За 10 сеансов в соляной пещере 
достигается такой же оздоровительный эффект,  

как после отпуска, проведенного  
на морском побережье!



1 Сеансы галотерапии необходимы и до-
ступны каждому. 
 

2   Лицензия не требуется. 
 
 

3 Все используемое оборудование проте-
стировано и зарегистрировано в мини-
стерстве здравоохранения, имеет  

           сертификаты соответствия. 

4Нет затрат на дорогостоящие расход-
ные материалы, не требуются постоян-
ные закупки. 

5В течение всего курса клиент отмечает 
видимые улучшения здоровья. 

6Оздоровление происходит вследствие 
бактерицидных свойств соли, при по-
мощи оборудования, исключая  

           человеческий фактор. 

7   Сеанс длится 40 минут. 
 
 

8Дети могут посещать соляные пещеры 
вместе с родителями, что еще больше 
увеличивает оздоровительный эффект 

           и повышает лояльность клиента. 

9Мы отошли от традиционного способа 
проведения сеанса - пассивного пребы-
вания в микроклимате, предлагая своим 

            посетителям дополнительные услуги.





Наши ПРЕимуЩЕСТва
•   Уникальный и быстро развивающийся бизнес
•   Свободная рыночная ниша в России
•   Проверенная компанией  бизнес- модель, работающая в России более трех лет,  
     а в мире более двадцати лет
•   Стабильный доход
•   Выбор формата сотрудничества в зависимости от доступных для инвестирования 
     средств
•   Сопровождение от подбора помещения  до консультирования по повышению  
     эффективности ведения бизнеса
•   Клиентоориентированный бизнес
•   Отсутствие необходимости лицензировать деятельность
•   Соляные пещеры легко встраиваются в любую существующую бизнес-структуру 
     образовательного, развлекательного, оздоровительного и медицинского характера
•   Бизнес удобен для семейного формата
•   Быстрое начало деятельности, фактически на следующий день после поставки  
    галокамеры. Время установки галокамеры «под ключ», при отсутствии  
    необходимости поиска помещения, занимает от 10 до 15 дней.
•   Для использования под этот бизнес подходят малоликвидные помещения





мЫ ПРЕдЛаГаЕм 

•   Сопровождение бизнеса с момента принятия решения о сотрудничестве  

•   Оценку правильности месторасположения салона 

•   Консультацию при подготовке помещения под отделку солью 

•   Подбор необходимого оборудования 

•   Составление технического задания по данным заказчика 

•   Поставку оборудования и нанесение галодизайна

•   Размещение информации о партнере на сайте сети 

•   Производство, изготовление элементов фирменного стиля, предоставление бренд- 

     бука, макетов информационных и рекламных материалов, необходимых для открытия 

•   Консультацию по продвижению

•   Поставку аэрогалита по льготным ценам 

•   Гарантийное обслуживание оборудования

•   Консультацию по найму сотрудников, обучение сотрудников партнера





1Вариант 
ОТдЕЛЬНаЯ ГаЛОКамЕРа в ГОРОдЕ  
бЕЗ эКСКЛюЗивНОГО ПРЕдСТавиТЕЛЬСТва*: 

• Поушальный взнос составляет 310 тыс. рублей, включает в себя право использования торго-
вой марки Galomed, комплект необходимого оборудования и галодизайн. 
• Роялти - 48 тыс. рублей в год 

2Вариант  
СЕТЬ СОЛЯНЫХ ПЕЩЕР ОТ ТРЕХ в ОдНОм ГОРОдЕ  
бЕЗ эКСКЛюЗивНОГО ПРЕдСТавиТЕЛЬСТва**: 

• Поушальный взнос составляет 310 тыс. рублей за каждую галокамеру, включает в себя право 
использования торговой марки Galomed, комплект необходимого оборудования и галодизайн.  
• Роялти - 35 тыс. рублей в год 

3 Вариант 
ОТ ПЯТНадцаТи СОЛЯНЫХ ПЕЩЕР С эКСКЛюЗивНЫм ПРЕдСТавиТЕЛЬСТвОм в 
РЕГиОНЕ - СубъЕКТЕ РОССийСКОй ФЕдЕРации. Информация по запросу. 

4Вариант 
ОТКРЫТиЕ КЛиНиКи дЫХаНиЯ С СЕТЬю СОЛЯНЫХ ПЕЩЕР.  
информация по запросу.

* Возможно сотрудничество без предоставления торговой марки.
** вопрос предоставления эксклюзивного права использования торговой марки Галомед решается через год после открытия сети в городе.



РаСчЕТ ОКуПаЕмОСТи биЗНЕСа
Предлагаем вашему вниманию расчет окупаемости бизнеса, он составлен профессиональным оценщиком и здесь нет приду-
манных цифр. Итоговые показатели первых трех месяцев складываются  из расчета 1/10 максимальной загрузки и при поч-
ти полном отсутствии рекламы. Проведение правильной подготовки и проработка открытия обеспечит более высокий старт. 

01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 01.01.2016 итого за 2 года

дОХОдЫ и РаСХОдЫ 0 сеансов 600 сеансов 1200 сеансов 1500 сеансов 1800 сеансов 2200 сеансов 3000 сеансов 4000 сеансов 5500 сеансов

Выpучка от продажи услуг (300 руб. за сеанс) 0 180,000 360,000 450,000 540,000 660,000 900,000 1,200,000 1,650,000

Себестоимость услуг (стоим. аэрогалита и износ) 13,500 27,000 33,750 40,500 49,500 67,500 90,000 123,750

Валовая прибыль 0 166,500 333,000 416,250 499,500 610,500 832,500 1,110,000 1,526,250 5,494,500
Аренда помещения 20000 руб. в мес. 0 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

Коммерческие расходы (реклама) 0 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

Управленческие расходы (з\п администратора) 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ПРибЫЛЬ до налогообложения 0 41,500 208,000 291,250 374,500 485,500 707,500 985,000 1,401,250 4,494,500
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Налог на прибыль 6% 0 10,800 21,600 27,000 32,400 39,600 54,000 72,000 99,000

чиСТаЯ ПРибЫЛЬ отчетного периода 0 30,700 186,400 264,250 342,100 445,900 653,500 913,000 1,302,250 4,138,100



01.01.2014 01.04.2014 01.07.2014 01.10.2014 01.01.2015 01.04.2015 01.07.2015 01.10.2015 01.01.2016 итого за 2 года

дОХОдЫ и РаСХОдЫ 0 сеансов 600 сеансов 1200 сеансов 1500 сеансов 1800 сеансов 2200 сеансов 3000 сеансов 4000 сеансов 5500 сеансов

Выpучка от продажи услуг (300 руб. за сеанс) 0 180,000 360,000 450,000 540,000 660,000 900,000 1,200,000 1,650,000

Себестоимость услуг (стоим. аэрогалита и износ) 13,500 27,000 33,750 40,500 49,500 67,500 90,000 123,750

Валовая прибыль 0 166,500 333,000 416,250 499,500 610,500 832,500 1,110,000 1,526,250 5,494,500
Аренда помещения 20000 руб. в мес. 0 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000

Коммерческие расходы (реклама) 0 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

Управленческие расходы (з\п администратора) 0 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ПРибЫЛЬ до налогообложения 0 41,500 208,000 291,250 374,500 485,500 707,500 985,000 1,401,250 4,494,500
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Налог на прибыль 6% 0 10,800 21,600 27,000 32,400 39,600 54,000 72,000 99,000

чиСТаЯ ПРибЫЛЬ отчетного периода 0 30,700 186,400 264,250 342,100 445,900 653,500 913,000 1,302,250 4,138,100

*Цифры примерные (рассчитано из стоимости аренды 20000 руб., расходов на рекламу 35000 руб. и з\п администратора 10000 руб. в месяц)  
Указано количество сеансов на каждого посетителя, максимальное число сеансов на человека в квартал равно 5760 шт. (это при 8-ми местной 
галокамере и 8-ми часовом рабочем дне)





ПОчЕму ГаЛОмЕд? 

1 Торговая марка Галомед зареги-
стрирована в Роспатенте и все вло-
жения в имидж компании охраня- 

             ются патентным правом.

2 Работа под солидной торговой 
маркой вызывает  доверие у ко-
нечного потребителя и гарантиру 

               -ет более высокие доходы.

3 Прибыльный бизнес, который не 
требует постоянных вложений, 
закупок, ревизий, списания това- 

               ров и возвращает инвестиции в 
               первые 10 месяцев.

4 Услуги, предлагаемые брендиро-
ванной сетью салонов, продаются 
лучше.

5 Наш опыт работы в собственной 
сети соляных пещер всегда вас 
поддержит!

6 На всех этапах развития сети при-
влекались лучшие в своих обла-
стях специалисты: юристы,  

               экономисты-оценщики, дизайне- 
               ры, медики, копирайтеры и т.д.

7 Мы проложили  
пусть к успеху для вас!





ТРЕбОваНиЯ К ПОмЕЩЕНию
•  Площадь от 15 м2 (из расчета 6 кубометров воздуха на одного человека),  
   при наличии раздевалки и помещений для ожидания 

•  Мощность 2 киловатта,

•  Требуется санузел или возможность его установки 

•  Требуется приточно-вытяжная вентиляция

•  Возможность размещения вывески





ТРЕбОваНиЯ К ПаРТНЕРу 

•  Любой опыт в бизнесе ПРивЕТСТвуЕТСЯ 

•  Инициативность НЕОбХОдима 

•  Заинтересованность в социальной составляющей своего бизнеса ЖЕЛаТЕЛЬНа
 

Присылайте анкету по адресу galomed@mail.ru с пометкой «Галомед - франшиза»  



тел.: +7 (917) 734-67-12
эл. почта: galomed@mail.ru

сайт: www.galomed.ru


