


Компанией «Алтай3D» была создана первая сеть передвижный 3D кинотеатров в Алтайском крае в 2013 г.,

а за 2014-2016 гг. нами было открыто более 80 представительств по России и Казахстану, 

мы успешно обкатали и упаковали эту идею для Вас в готовый «Бизнес под ключ» со всеми необходимыми 

инструментами для получения высокой прибыли ежедневно!

Наша цель - 

это сделать 3D кино доступным для регионов, чтобы каждый житель села или деревни мог прийти 

на киносеанс, привести своего ребенка и, наслаждаясь вкусом сладкого попкорна, прожить одну 

виртуальную историю.

Присоединяйтесь к нам!

                                                                                                                                              С уважением, Игорь Еремин

                                                                                                                                       Основатель Компании «Алтай3D»  
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1. УНИКАЛЬНАЯ УСЛУГА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Компания «Алтай 3D» предлагает Вам открыть 
мобильный (передвижной) 3D кинотеатр малого формата

и на современном оборудовании демонстрировать фильмы 
и мультфильмы, как в обычном, так и в 3D формате 

В населенных пунктах (небольших городах, районных центрах, селах) 
не хватает досуговых учреждений, нет ни одного кинотеатра

 
Открытие большого кинозала экономически не выгодно

 
В то же время, мобильный 3D кинотеатр, 

предоставляя необходимую зрителям услугу (показ кино и кино-кафе), 
будет не только самоокупаемым, но и прибыльным

www.altay3d.ru
www.3dmobil.ru
бизнес-3д-кинотеатр.рф

8-499-350-08-16
8-933-311-70-60
8-913-256-69-13

infoaltay3d@gmail.com
skype: taya_221
vk.com/3dmobil

ПЕРЕДВИЖНОЙ КИНОТЕАТР
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Кол-во показов в месяц           55

Кол-во проданных билетов   1540

Кол-во проданного попкорна(упаковок) и колы (банок)  1540 

Выручка   рублей 331 000

Чистая прибыль   рублей 174 000

5. ВЫСОКАЯ ПРИБЫЛЬ 
 

Что касается прибыли, 

с мобильным 3D кинотеатром Вы свободно будете зарабатывать от 150 000 рублей в месяц 

Рекомендуемая цена билета 150 рублей. 
Вы можете поднимать или понижать цену, это зависит от дохода вашего региона,

 мы определим цену билетов вместе с вами! 

На первоначальном этапе в будние дни рекомендуется проводить по 2 кинопоказа, 
в выходные дни по 4 показа 

(результаты расчетов количества показов, прибыли и затрат приведены в таблице финансовой модели, 
которую можете запросить у менеджера)

Со временем желающих посмотреть кино в формате 3D станет гораздо больше
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6. ВЫ В КОМАНДЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

У Вас есть два пути: 

Начать все делать самостоятельно, просто купив оборудование, 

или же пойти по накатанному пути  вместе с нами, 
не совершая кучу ошибок и теряя массу времени и большой чемодан денег! 

Становясь партнером проекта РФ и СНГ «Передвижной 3D кинотеатр», вы будете окружены заботой, 
пройдете обучение и получите все необходимые инструменты для успешного ведения бизнеса и опыт 

*По составу комплекта оборудования для кинопоказа можно проконсультироваться с менеджером. 
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7. КОНТАКТЫ 
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