
ФРАНШИЗА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРА С ЧИСТЫМ ДОХОДОМ 
ОТ 1,5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В ГОД 



За 7 лет нашими клиентами 

являются 7350 человек из 28-и 

стран мира, которые поставили нам 

наивысшую оценку: они приходят к 

нам снова и рекомендуют нас своим 

друзьям! 



Почему вы сможете построить 
успешный бизнес по нашей модели?  

В основе бизнеса лежит 3 составляющих успеха: 

Оздоровительные СПА-
процедуры и СПА-программы. 

Разработаны с учетом 
рекомендаций министерства 

здравоохранения РФ. 
Пользуются большим спросом. 

Проверены временем и нашими 
клиентами. 

Уникальная программа по 
коррекции фигуры «Я себе 

нравлюсь». Более 90% женщин, в 
возрасте 18-55 лет, так или 

иначе не нравятся себе. 
Программа позволяет привлечь 

эту целевую аудиторию и помочь 
женщинам принять и полюбить 

себя. 

«Генератор успеха». Лучшая в 
мире программа достижения 
целей через работу со своим 

подсознанием. Позволит Вам в 
короткие сроки достичь 

успеха в бизнесе и выстроить 
гармоничные 

взаимоотношения с Вашим 
окружением.  



Откройте оздоровительный 
центр с окупаемостью 
инвестиций 4 месяца 



Индустрия красоты и здоровья в России 
стремительно развивается и приближается к 
темпам роста зарубежной и сегодня может 

предложить полноценный отдых с пользой для 
здоровья 



Есть ли способ зарабатывать в 
сфере красоты и здоровья без 
огромных вложений?  
 
Откройте оздоровительную СПА-зону на небольшой 
площади в 20 м.кв.  
 
Сэкономьте:  

1 

2 

3 

На инвестициях в 
помещение 

На оборудовании и 
аксессуарах 

На большом штате 
персонала  



Франшиза 
оздоровительной 

СПА-зоны  



Оздоровительные СПА-процедуры. 

 

 

Уникальная программа коррекции 

фигуры «Я себе нравлюсь».  

 

 

Продажа горной продукции и косметики.  

На чем вы будете 
зарабатывать?  



Оздоровительные СПА-процедуры.  
 

Вы получите от нас все наработки и будете оказывать популярные и 
востребованные СПА-услуги: фитобочка, оздоровительные программы, 7 
видов скрабирований, 8 видов обертываний, массажи, уходы за лицом, 

уходы за руками, аппаратные процедуры. 



Программа «Я себе нравлюсь» 
включает в себя накопленную мудрость 
великих мастеров прошлого и 
новейшие разработки ученых с 
мировым именем.  
Программа ”Я себе нравлюсь” это 
методика целостной работы с:  
✔ телом 
✔сознанием 
✔подсознанием 
✔энергетикой 

Это эффективная методика по 
улучшению качества жизни 
женщины: 
✔ повышению самооценки 
✔ оздоровлению тела 
✔ уходу за кожей 
✔ коррекции фигуры 

Уникальная методика коррекции 
фигуры через принятие и любовь к 
себе: «Я себе нравлюсь» 



Продажа горной 
продукции.  

 
100 видов варений, 30 видов меда, 
фитосборы с предгорий Эльбруса, 

Грязь сакского озера 



 

Вместе с франшизой оздоровительной 
СПА- зоны вы получите: 



Генератор успеха! 
 
Уникальная система работы с подсознанием, позволяющая достичь 

гармонии в жизни, ставить цели и добиваться их реализации. По данным 
исследований фонда Нобеля, ученых Гарвардского университета (США), 
Кембриджского университета (Англия) и ведущих университетов России, 
генератор успеха является лучшей в мире запатентованной системой 
улучшения качества жизни, реализованной на базе компьютерного и 
мобильного приложения.  

Генератор успеха помогает менять свою жизнь тысячам пользователей 
по всему Миру в режиме on-line, через работу со своим подсознанием. 
Подсознание это набор наших установок и представлений о жизни. 
Именно от набора этих установок зависят наши возможности в жизни. У 
успешных и счастливых людей один набор установок, у больных и 
нереализованных людей другой набор установок.  

За 2-3 месяца использования приложения, люди достигают 
колоссальных результатов в бизнесе, здоровье и личных отношениях. Не 
теряйте время вашей жизни, начинайте путь к своему успеху, здоровью и 
счастью прямо сейчас! 
 
 



Вы владеете 
собственным салоном 

красоты и хотите 
расширить спектр 
предоставляемых 

услуг.  

Вы массажист или 
косметолог и хотите 
предложить Вашим 

клиентам новые 
услуги.  

Вы мечтаете 
развиваться в 

индустрии красоты 
и здоровья, но не 
готовы к крупным 

инвестициям 

Вам стоит открыть бизнес с нами если:  



 

Сделайте первый шаг к 
успешному бизнесу.  

 
 

Откройте оздоровительную СПА-
зону с минимальными инвестициями и 

экспертной помощью франчайзера 
на каждом этапе работы. 



Позвоните нам и проверьте, свободен ли ваш 
город для работы по франшизе  

 

+7 987 420 00 05 

Наша бизнес-модель 
полностью готова к 

масштабированию по 
всей России. 


