
КАФЕ-СТУДИЯ 
«ГАЛЬКА И ГАЛЫШ» ПОД КЛЮЧ
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА - 450 000o

Студия депиляции «Галька и Галыш» – это простой и быстрый способ начать свой бизнес. 
Минимум вложений и контроля при максимальной прибыли, быстром старте и кратком сроке окупаемости! 
Это идеальный вариант для тех, кто хочет открыть свое дело с перспективой роста.

Наш 9-летний опыт работы в сфере салонной индустрии гарантирует открытие бизнеса с минимальным 
сроком окупаемости!  Мы знаем секрет эффективности! 

Подумайте: уже через 1-2 месяца вы выйдете на прибыль в 300-400 тыс. ежемесячно – и это минимум! 
Система работы по франшизе дает возможность избежать ошибок, возникающих при взращивании 
бизнеса с нуля. Теперь не надо проделывать этот путь самостоятельно и годами набивать «шишки».
Мы разработали уникальную систему ведения бизнеса и особенный сервис, который не оставит Ваших 
клиентов равнодушными. 



8. Выезд специалиста 
для личного обучения владельца студии 

и персонала процедурам депиляции, философии 
бренда, контролю и учету работы студии, 

клиенто-ориентированному сервису, как увеличить 
чек клиента, как сохранить и расширить 

клиентскую базу и др.

ПРИОБРЕТАЯ ФРАНШИЗУ, ОТ НАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

1. Обучение ведению бизнеса «с нуля»

13. Консультации и бизнес-сопровождение. 

Личный менеджер на протяжении

всего срока запуска проекта.

7. Поиск персонала и его обучение

Составление трудового договора.

Рекомендации по системе контроля и оплаты
 тру
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5. Помощь в подборе помещения, которое сможет обеспечить высокий поток клиентов

6. Дизайн-проект студии*.
Фирменный стиль.

Консультации по оформлению
и подготовке к открытию.

10. Подбор оборудования и необходимого наполнения кабинета.  

14. Торжественное открытие. Фото/видеосъемка.

11. Товарная
наполняемость

кабинета

9. Скайп-уроки

12. Стратегия привлечения клиентов, формирование клиентской базы, 

рекламные акции. Макеты рекламных материалов. 

* Мы не тиражируем одинаковые студии по городам. Мы создаем для каждого владельца франшизы «Галька и Галыш» индивидуальный дизайн-проект. 
Что это значит? Наш дизайнер беседует с Вами и выявляет Ваши предпочтения по оформлению интерьера, анализирует их и предлагает проект, 

к котором будут учтены Ваши пожелания. Каждая студия создаётся в индивидуальном стиле, со своим особенным колоритом и атмосферой: 
«Италия», «Индия», «Крым» и так далее. Каждая студия «Галька и Галыш» - это авторский и уникальный проект.

 



ОТ ВАС МЫ БУДЕМ ЖДАТЬ:

9. Скайп-уроки 3. Готовность 
принять философию 

«Галька и Галыш» и обеспечить 
клиент-ориентированный сервис

2. Приобретение 
мебели 

и оборудования

1. Ремонт помещения 
(от 200 до 500 тыс. руб. 

в зависимости от площади 
и состояния помещения)



СТУДИЯ «ГАЛЬКА И ГАЛЫШ» РАБОТАЕТ В ФОРМАТЕ ЖЕНСКОГО КЛУБА:

                                           ...Сюда приходят насладиться безболезненной процедурой депиляции, попутно дегустируя коллек-
ционный крымский чай и натуральные десерты. Здесь ведут беседы на самые женские и интимные темы в уютной и 
расслабляющей атмосфере. Здесь каждая клиентка почувствует себя желанной гостьей и захочет вернуться снова: на 
процедуру, мастер-класс или выступление коуч-тренера, или на девичник. Это место, где можно почувствовать себя 
в безопасной и дружественной обстановке...

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ «ГАЛЬКА И ГАЛЫШ»

МЫ ГОТОВИМ ЖЕНЩИН К ВАЖНЫМ СОБЫТИЯМ:

Убираем 
лишнее 

(депиляция)

Подслащиваем 
(скрабирование 
+ обертывание)

Украшаем 
(делаем рисунки 

по телу эко-краской)

 Витрина нижнего белья 
ручной работы 
для особенной ночи: 
«Бельё, достойное твоего мужчины»

Витрина эко-снеков 
бренда «Галька и Галыш» 
на вынос

Витрина продукции ТМ 
для домашнего 
использования

   Фоновая 
  расслабляющая 
 музыка 
в стиле chillout Видеотрансляции показов 

коллекций женского нижнего белья

Индивидуальный под
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в 

Приятный запах

в помещениях



Бизнес имеет сезонность: высокая активность наблюдается в период весна-лето, сентябрь и декабрь: в это время 
прибыль резко увеличивается. Поняв эффективность работы на примере одной студии, Вам захочется открыть в 
своем городе целую сеть кабинетов депиляции! 

Для старта нужно всего 2-4 недели! И вы начнете интересную и прибыльную новую жизнь.

Возможно, Вы испытываете беспокойство, но только сделав что-то и рискнув, Вы сможете 
добиться успеха! Финансовая свобода не постучит Вам в дверь, если Вы продолжите только 
мечтать о ней. 

Бренд «Галька и Галыш» стремительно развивается: имеет 
собственное российское производство, растущие объемы 
розничных и оптовых продаж, сеть представительств, 
стационарных и мобильных студий, открытых по франши-
зе. Покупая франшизу компании, Вы вкладываете свои 
деньги в надежное и перспективное предприятие.

Это уникальный бизнес, который приведет Вас к финансо-
вой свободе, к свободе от необходимости работать! Не 
только прибыльный, но и интересный проект, который 
позволит раскрыться Вашему потенциалу руководителя в 
полной мере.


