
ÔÐÀÍØÈÇÀ 



Паушальный взнос – 350 тыс.руб.
Роялти – 120 тыс.руб. в год 
(годовой платеж)
Объем инвестиций – 1,5 – 2 млн. руб.
Требования к помещению – 60 – 80 кв.м.
Срок окупаемости – 5-7 месяцев

ÌÈÍÈ-ÑÀËÎÍ 
ÒÀÉÑÊÎÃÎ ÌÀÑÑÀÆÀ:



Франшиза CROWN THAI  –  это возможность 
открыть свой прибыльный бизнес. 
CROWN THAI – это целая система предоставления 
услуг с конкурентными преимуществами по 
запуску салона тайского массажа в вашем городе.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, НА КОТОРЫХ МЫ 
СТРОИМ ПАРТНЕРСТВО:

- высококвалифицированные дипломированные 
мастера из Таиланда;
- высокий уровень обслуживания (от встречи 
гостя до пожелания ему: «хорошего дня или 
вечера»);
- уютные салоны, дизайн которых выполнен в 
этническом стиле;
- доступная ценовая политика;
- специально разработанная система поддержки, 
которая успешно взаимодействует с франчайзи.  

Именно благодаря этому взаимодействию 
существует бренд и осуществляется передача 
знаний и опыта.

ПОЧЕМУ CROWN THAI?

 CROWN THAI – успешно развивающая динамичная сеть салонов Тайского 
массажа. Франчайзинговая деятельность началась в 2010 году, после того, 
как Руководитель проекта CROWN THAI запустил более 15 объектов в одной 

из популярнейшей сети в данной области. 
   Только наша компания в России сотрудничает с самой лучшей школой 

Таиланда по подготовке дипломированных специалистов  
при монастыре Ват По.

   Только наша компания имеет собственные квоты на привлечение 
иностранной рабочей силы.

   Только наша компания вышла на международный уровень и работает по 
европейскому стандарту и качеству организации бизнес-процессов.



Паушальный взнос – 350 тыс.руб.
Роялти – 120 тыс.руб. в год 
(годовой платеж)
Объем инвестиций – 2 – 3,5 млн.руб.
Требования к помещению – 100 – 150 кв.м.
Срок окупаемости – 7-10  месяцев

ÌÀÊÑÈ - ÑÀËÎÍ 
ÒÀÉÑÊÎÃÎ ÌÀÑÑÀÆÀ:



ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФРАНЧАЙЗИ:

- Соблюдение требование по дизайну и 
   ремонтным работам
- Соблюдение стандартов обслуживания
- Соблюдение предоставленных инструкций,
   правил внутреннего распорядка
- Своевременная оплата на основании 
   подписанных Договоров 



На все вопросы по приобретению франшизы, 
Вам ответят наши специалисты:

            +7 (985) 776-51-69 

также, Вы можете оставить заявку, написав нам 
эл.почту: crownthai@mail.ru


