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1. Общая информация 

Пейнтбол – это вид спорта, набирающий популярность в России с 2000 

года. На сегодняшний день в нашей стране есть команды, играющие на 

международных чемпионатах по данному виду спорта, такие как Русские 

медведи и Легион.  

При этом игра в пейнтбол не требует специальной физической 

подготовки на любительском уровне. Это позволяет проводить мероприятия 

на открытом воздухе корпоративные, индивидуальные (сборные команды по 

предварительной записи) и командные. Для расширения спектра 

предоставляемых услуг и повышения доходности предприятия 

целесообразно открыть мини-кафе на территории клуба и организовать 

шатры с дальнейшей арендой клиентами клуба. 

Расположение клуба планируется вблизи поселка Коренево 

Люберецкого района, это обеспечит близость к большому количеству 

предприятий (которые являются потенциальными клиентами), а также 

обеспечит близость к общественному транспорту, что важно для частных 

клиентов.  

Близкое расположение к водоему, где разрешены пикники и купание, 

обеспечит приток клиентов в мини-кафе в формате на вынос. 

 

 



2. Предоставляемые услуги 

Основная услуга клуба «Стрелок» - аренда игровой площадки для 

проведение игр в пейнтбол – 5 000 руб/ 2 часа 

Дополнительные услуги: 

Прокат оборудования – от 1000 до 2000 рублей за комплект 

Продажа оборудования 

Обслуживание оборудования – от 500 рублей  

Аренда шатра – 2000 руб/ 2 часа  

Мини-кафе 

шашлык из курицы                    330 руб 

шашлык из свинины                  420 руб 

шашлык из говядины                 500 руб 

корейка на кости                        350 руб 

свежие овощи                            250 руб 

овощи на мангале                     300 руб 

чай в чайнике                            300 руб 

кофе в асс                                  от 150 руб 

 

Средний чек мероприятия на 10 человек – 15 000 рублей. Основной 

спрос на мероприятия – пятница, суббота и воскресенье. В день при средней 

нагрузке возможно проводить 4 мероприятия – 60 000 рублей. 

Дополнительно в вечернее время в будние дни возможно проводить 1-2 

мероприятия. Для распределения нагрузки по дням для корпоративных 

клиентов планируется скидка 10% при бронировании на будние дни, кроме 

пятницы. 

Выручка с учетом сезонности в месяц 1 040 000 рублей. 

 

 



3. Целевая аудитория 

Основные пользователи услуг клуба будут организованные команды и 

корпоративные клиенты, расположенные на Егорьевском и Новоегорьевском 

шоссе, а также прилегающие районы Москвы.  

4. Конкуренты  

За единицу расчета возьмем компанию в 10 человек, это или сотрудники 

офиса малого предприятия, или 2 среднестатистические семьи с друзьями. 

Основные конкуренты: 

Малаховский стрелок (Пос.Малаховка) – игра на 10 человек от 10 000 

рублей, без учета аренды оборудования и домика. 

Плюсы: есть зимние брусовые домики, есть лазертаг. 

Минусы: удаленность от общественного транспорта, нет собственной 

кухни. 

Клуб Олимп (Октябрьский пр-т, г.Люберцы) – игра на 10 человек от 

8 000 рублей. 

Плюсы: находятся в черте города, проводят мероприятия с 7ми лет 

Минусы: низкий уровень сервиса, нет собственной кухни 

 

В качестве конкурентных преимуществ мы планируем использовать 

близость общественного транспорта и собственное кафе, что позволит 

проводить мероприятия «под ключ». Клиенты смогут приезжать налегке и 

брать на месте все, что необходимо для приятного активного отдыха. 

 

5. Маркетинг и продвижение 

Для обеспечения притока клиентов будет размещена таргетированная 

реклама в социальных сетях, а также разработана программа лояльности для 

корпоративных мероприятий с дальнейшей интернет-рассылкой. 

Интернет-рассылка от провайдера – 10 000 рублей 

Таргетированная реклама – 10 000 рублей 

Баннеры на шоссе – 7 500 руб/мес 2 штуки. 

Общий бюджет на рекламу в месяц – 35 000 рублей. 

 

6. Организационный план 

 

Основные функции бэк-офиса мы выводим на аутсорсинг, а именно 

бухгалтерское и юридическое сопровождение. Стоимость бухгалтерского 



сопровождения – 5 000 рублей в месяц, юридическое сопровождение – 5 000 

рублей в месяц. 

Организационная форма Общество с ограниченной ответственностью 

«Стрелок». Основной ОКВЭД 92.72 “Прочая деятельность по организации 

отдыха и развлечений, не включенная в другие группировки” 

Постоянные 
расходы 

Оклад 

Кол-во 
сотруднико
в 

Сумма 

Средняя з/п 
в месяц 
на сотрудника 

Директор 40 000 1 40 000 40 000 

Администратор 25 000 2 50 000 25 000 

Техники 20 000 2 40 000 20 000 

Судьи 20 000 2 40 000 20 000 

Повар 40 000 2 80 000 40 000 

Страховые взносы 
  

71 000 
 

Итого ФОТ 
  

321 000 
 

 

7. Ресурсное обеспечение 

Наименование Количество Цена за 1 шт. Обшая сумма 

Касса 1 8 000 8 000 

Маркеры взрослые 20 3 000 60 000 

Маркеры детские 20 1 500 30 000 

Баллоны для маркеров 40 2 500 100 000 

Фидеры 40 1 000 40 000 

Снаряжение (маски, 

камуфляж, защитная 

амуниция) 

50 800 40 000 

Музыкальное 

оборудование 
1 20 000 20 000 

Защитная сетка 4 10 000 40 000 

Мангалы и шампура, 

посуда 
2 20 000 40 000 



Строительство 2-х 

беседок 
2 25 000 50 000 

Строительство 2-х 

полигонов 
2 50 000 100 000 

Итого: 
  

528 000 

 

Общая сумма затрат на приобретение оборудования составляет 

528 000 рублей. Наибольшие затраты приходятся на закупку баллонов для 

маркеров (100 000 рублей), строительство 2-х полигонов (100 000 рублей) 

и закупку взрослых маркеров (60 000 рублей). Остальные затраты находятся 

в диапазоне от 8 000 рублей до 50 000 рублей. 

 

Инвестиции на открытие, руб. 

Инвестиции на открытие 

Регистрация, включая получение всех разрешений 30 000 

Баннеры 15 000 

Реклама 20 000 

Аренда 500 000 

Закупка оборудования 528 000 

Прочее 15 000 

Итого 1 108 000 

 

Общие инвестиции на открытие составляют 1 108 000 рублей. 

Наибольшие затраты приходятся на закупку оборудования (528 000 рублей) 

и аренду земельного участка на 2 месяца вперед (500 000 рублей). 

 

Ежемесячные затраты, руб. 

Ежемесячные затраты 

ФОТ (включая отчисления) 321 000 

Аренда (5 000 кв.м.) 250 000 

Амортизация 2 778 

Коммунальные услуги 7 000 

Реклама 35 000 



Бухгалтерия (удаленная) 5 000 

Юридическая поддержка(удаленная) 5 000 

Закупка товара 20 000 

Непредвиденные расходы 15 000 

Итого 662 778 

 

 

8. Оценка эффективности проекта 

 

Средние ежемесячные затраты клуба составляют 662 778 рублей. Из них 

250 000 ежемесячно приходится на аренду земельного участка, а также 

321 000 рублей на оплату труда сотрудников. Также 35 000 рублей в месяц 

необходимо тратить на рекламу. Средняя выручка составляет 1 040 

000 рублей, прибыль — 377 222 рублей. 

Затраты на оборудование и на открытие – 528 000 рублей и 1 108 000 

рублей, на общую сумму 1 636 000 рублей.  

Точка нулевой прибыли 4-5 месяцев. 

 


