
ФРАНШИЗА СЕТИ
SPA-САЛОНОВ



Vita Spa & Beauty
уникальный подход  
к отдыху и косметологии

Используя знания мастеров массажа 
из Бахрейна, мы создали особые 
предложения: SPA-процедуры  
для беременных, SPA-банкеты, квесты 
красоты, особые услуги  
luxury-spa и многие другие.

VITA SPA & BEAUTY —  
ЭТО СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ SPA, 
ОТДЫХА И КРАСОТЫ

Открыв салон Vita Spa & Beauty,  
вы будете зарабатывать  
на эксклюзивном авторском подходе  
к SPA и косметологии. Наши разработки 
и опыт позволят запустить выгодный 
бизнес в кратчайшие сроки.

НАТАЛЬЯ ВОРОНИНА 
владелец Vita Spa,  
обладатель сертификата  
от мастеров Бахрейна

Правила нашей  
популярности
СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
РАЗРАБОТКИ

уникальное меню услуг  
и предложений, 
созданное так, чтобы 
«продавать со вкусом»

ПРОГРАММА  
ЛОЯЛЬНОСТИ 

специальная внутренняя 
«валюта» — особые баллы 
для постоянных клиентов 
позволят оплатить любую 
услугу

СТАНДАРТЫ  
СЕРВИСА

высококачественное 
обслуживание каждому — 
это основа нашей работы

СОВРЕМЕННАЯ  
КОСМЕТИКА

эксклюзивная 
линейка «Шоконат» 
из Сибири.

SPA  
ДЛЯ ВСЕХ

широкий выбор 
услуг, среди которых 
есть специальные 
предложения даже  
для детей

ОБУЧЕНИЕ 
МАССАЖУ

желающие обучаются 
авторской технике 
массажа «Мой-Моя»  
на базе салона



Ваша прибыль  
с Vita Spa & Beauty
277% 
рентабельность инвестиций  
в первый год

362 000
рублей 
средняя ежемесячная прибыль

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ

секреты и приёмы массажа,  
привезённые прямо из Бахрейна

АВТОРСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

уникальные услуги и методики, 
разработанные в нашем салоне

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

проработанные методики  
управления салоном

Стоимость  
франшизы
ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС 

500 000 Р
ИНВЕСТИЦИИ В ОТКРЫТИЕ 

1 070 000 Р
РОЯЛТИ В МЕСЯЦ 

10 000 Р
СРЕДНЯЯ ПРИБЫЛЬ В МЕСЯЦ 

362 336 Р

• ЛОКАЦИЯ 
рекомендации по подбору

• ПОМЕЩЕНИЕ 
рекомендации по подготовке  
и оформлению

• ПОДДЕРЖКА 
подробные консультации  
и сопровождение

• ОБУЧЕНИЕ  
подготовка собственника

• ОБНОВЛЕНИЕ 
постоянное обновление оригинальных 
методик и подготовка специалистов  
по ним

• РЕКЛАМА 
макеты промо-материалов  
и рекомендации

• ПЕРСОНАЛ 
рекомендации  
по подбору специалистов

• БРЕНД 
фирменный стиль и  стандарты  
работы с клиентами

• БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ 
подробные инструкции  
по управлению салоном



Разработки Vita  
в вашем салоне
ДЕВИЧНИК  
И МАЛЬЧИШНИК 

гавайская SPA-вечеринка 
для компании от 4 до 10 
человек

ПРОГРАММА  
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 

специальный комплекс 
для будущих мам

ХОЧУ  
КАК МАМА

набор совместных  
процедур для маленьких 
красавиц и их мам

SPA  
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

увлекательный квест 
красоты и сюрпризы для 
маленьких принцесс

LUXURY-SPA 
услуга авторского 
аромамассажа:

• Freedom Hugo Boss,
• Lacosta Cool Play
• Givenshy Hot Couture
• Amor Amor Cacharel
• Мартини Rose

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ 
ТЕХНИКИ МАССАЖА

• дип-тишу
• гавайский «ломи-ломи»
• стоун-массаж
• балинезийский массаж
• массаж горячими 

апельсинами
• мексиканский массаж  

(с текилой)

РОЗА  
ШАМПАНЬ

особенная двухдневная 
церемония для всех 
невест

График  
прибыли



Фото  
нашего салона

Отзывы  
наших клиентов

АННА ЛЕВИНСКАЯ
10 авг 2016 в 16:09

Побывала в удивительно уютном сало-
не «Вита» на этих приятных процеду-
рах,обстановка в нём погружает сразу 
в атмосферу релакса,спокойствия,от-
дыха. А как только руки профессионала 
коснулись моего тела,я попала в океан 
наслаждения! Я отдохнула,насладилась 
маслами и кремами,привели меня в поря-
дочек!!!
Спасибо вам за заботу! За удоволь-
ствие! Благодарю вас! Процветания и 
Благополучия Вам!

ДАРЬЯ ДОРОЖКИНА
11 авг 2016 в 9:33

Я то же хочу оставить отзыв. У меня 
был подарочный сертификат на про-
грамму «Кокосовый рай». Определенно, 
вчера сбылась давняя моя мечта.....тот 
уход, забота и внимание, с которыми ра-
ботают мастера в Вите, заслуживает 
наивысших оценок. Долго и качественно 
работают с телом. И главное, понима-
ешь, пока лежишь, что ты в руках про-
фессионала) Атмосфера в салоне тоже 
способствует расслаблению и отдыху, 
приглушенное освещение и спокойная 
музыка.....и главное, девушки-мастери-
цы вокруг, просто как заботливые фей, 
кружились, тихо, спокойно и заботливо. 
Спасибо огромное, действительно было 
великолепно!



Секреты бизнеса  
и успеха

Наша команда  
SPA специалистов

ПОМЕЩЕНИЕ

подробные рекомендации 
по выбору, размеру  
и оформлению

ИНСТРУКЦИИ, СОВЕТЫ

полное руководство  
по управлению салоном

ОБУЧЕНИЕ

возможна  
стажировка франчайзи  
или представителя  
в головном офисе

ВЫГОДНЫЕ ПОСТАВКИ

закупка косметики  
по дилерским ценам,  
без переплат

РЕКЛАМА

исчерпывающие 
инструкции по работе 
с социальными сетями 
и другими СМИ, 
проведению акций и SMM

ПЕРСОНАЛ

необходимая помощь, 
поддержка в подборе  
и полном обучении 
каждого сотрудника

ЕЛЕНА
специалист  
по аппаратной 
коррекции фигуры, 
мастер стоун-
массажа, дип 
тишу и массажа 
апельсинами

ЕЛИЗАВЕТА
дипломированный 
косметолог,  
спа-специалист, 
мастер  
по аппаратной 
коррекции фигуры

ЕЛЕНА
более 15-ти лет 
медицинского 
опыта, владеет 
уникальной 
техникой 
3D-лифтинга

ЕКАТЕРИНА
спа-специалист, 
детский 
реабилитолог, 
диетолог, мастер 
мексиканского 
массажа текилой



Свяжитесь с нами
НАТАЛЬЯ ВОРОНИНА 

+7 (917) 124-70-00
nataliloveyou8@mail.ru

Этапы  
партнёрства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  
И ОПЛАТА ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА

ПОИСК И ПОДГОТОВКА  
ПОМЕЩЕНИЯ

ОБУЧЕНИЕ  
ФРАНЧАЙЗИ

ПОДБОР И ПОДГОТОВКА  
ПЕРСОНАЛА

ЗАПУСК  
РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ

ОТКРЫТИЕ  
SPA-САЛОНА


