
БЕЗ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБОРУДОВАНИЕ
И АРЕНДУ

ОТ 100 000 РУБ.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС,
ПРИНОСЯЩИЙ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ



КАК ПРОИСХОДИТ 
«ЛУЧШЕЕ СОСТЯЗАНИЕ ДЕТЕКТИВОВ»?

КТО:
15–20 команд 
по 4–6 игроков

ЧТО ПРОИСХОДИТ:
Раскрывают запутанные вымышленные 
преступления:
1 тур: Команды смотрят видео с места престу-
пления и получают описание подозреваемых;
2 тур: Команды слушают аудиозаписи допросов 
подозреваемых, получают доп. информацию;
3 тур: Команды получают конкретную факти-
ческую информацию — заключения экспертов 
или работают с объектом доп. реальности

ГДЕ:
Ресторан/кафе/бар/модное 
заведение вашего города

По ходу игры у команд всё больше информации. 
Задача: раньше других напасть на след преступника и обосновать свою версию, указав мотив и улики, 
согласно которым виновный отправится за решетку.
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МЫ ВЗЯЛИ ЛУЧШЕЕ ОТ КВЕСТ КОМНАТ 
И КВИЗОВ (БАРНЫХ ВИКТОРИН) 

И ДОБАВИЛИ УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Инвестиции

Уникальный контент

Конкурентность

Количество сценариев

Корпоративы
и дни рождения

Доп. затраты

от 600 000 руб.

Большинство 
комнат похожи:
• Побег из тюрьмы
• Лаборатория
• Ужасы

В каждом городе 
3–5 квестов

1 квест комната

Вместимость не больше 
5–6 человек в комнату

Аренда, зарплаты, 
оборудование

от 250 000 руб.

Вопросы из сети 
интернет

В каждом городе 
от 3 квизов

Однотипный контент 
в виде вопросов

Неинтересный формат 
для закрытых мероприятий 

Доплата за новые 
вопросы и высокий % 
от получаемой прибыли

от 230 000 руб.

Уникальный дорогостоя-
щий, сложно воспроизво-
димый контент

Нет аналогов игрового 
формата в мире

5-10 сценариев, каждый из 
которых не похож на другой

Идеально для аудитории 
от 18 до 65 лет

Доп. затрат нет, низкий 
фиксированный роялти

КВЕСТ КВИЗ ЛСД
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ДЕНЬГИ

Вам не придется долго ждать прибыли. Уже в первый месяц франшиза принесет 
не менее 100 000 рублей! Мы выдаем вам готовый продукт и все, что необходимо делать — 
собирать жителей вашего города на игры.

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ СРАЗУ 3 СПОСОБАМИ:

ОТКРЫТАЯ ИГРА

Мероприятие, где состязаются 
15–20 команд по 4–6 человек. 
Присутствует соревновательный 
момент напоминает квизы: игро- 
ки борются за призы и звание 
лучших детективов города.

Стоимость:
от 1 500–2 000 руб. 
с команды; 

Прибыль с 1 мероприятия: 
в среднем 25–30 000 руб.

Частота проведения: 
минимум 4 раза в месяц

Игра под заказ на небольшое 
количество человек (до 15). 
Ее можно заказать в любое 
время с любым сценарием 
за фиксированную стоимость.
Идеально для дней рождения.

Стоимость: 
от 7 000 руб. 

Прибыль с 1 мероприятия: 
от 5 000 руб. 

Частота проведения: 
неограниченно, от 2 игр в месяц

Выездное корпоративное
мероприятие включающее 
в себя игру ЛСД. Имеет коман-
дообразующий элемент, особен-
но интересно для работников 
умственного труда.

Стоимость: 
от 35 000 рублей 

Прибыль с 1 мероприятия: 
от 25 000 рублей 

Частота проведения: 
обычно 1-2 раза в месяц

МИНИ-ИГРА ВЫЕЗДНЫЕ 
КОРПОРАТИВНЫЕ ИГРЫ И ДР
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СТОИМОСТЬ ФРАНШИЗЫ

Пакет «Базовый» — 5 сценариев игр (Дело №1 – Дело №5). Комплект печатной продукции на 110 человек 
по каждому сценарию, Видео с мест преступлений, аудиозаписи допросов и другой необходимый 
для проведения игр реквизит. Пакет франчайзинговой документации.

Пакет «Трендовый» — 10 сценариев игр ЛСД. 5 обычных сценариев и 5 сценариев с объектами дополненной 
реальности, используемыми при помощи приложения ЛСД. Комплект печатной продукции на 110 человек 
по каждому сценарию, Видео с мест преступлений, аудиозаписи допросов и другой необходимый 
для проведения игр реквизит. Пакет франчайзинговой документации.

СОСТАВ ПАКЕТОВ:

ЧИСЛЕННОСТЬ 
НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ

ПАКЕТ «БАЗОВЫЙ»
5 СЦЕНАРИЕВ

НА 1 ГОРОД — 1 ФРАНЧАЙЗИ!*

ПАКЕТ «ТРЕНДОВЫЙ»
10 СЦЕНАРИЕВ

до 500 000 человек

от 500 000 
до 1 млн. человек

свыше 1 млн. человек

* Для Москвы и Санкт-Петербурга специальные условия — уточняйте у организаторов проекта ЛСД

230 000 руб.

260 000 руб.

300 000 руб.

380 000 руб.

410 000 руб.

450 000 руб.
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ПОКУПАЯ ФРАНШИЗУ

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

Франчайзинговый пакет 
документов с инструкци-
ями по запуску и веде-
нию бизнеса;

Готовые сценарии пре-
ступлений, продуманные 
и проработанные 
с криминалистами, 
врачами, судмедэкспер-
тами и полицейскими;

Аудиофайлы допросов 
подозреваемых, запи-
санные профессиональ-
ными актерами театра 
Les Partisans;

Профессионально 
отснятые и смонтирован-
ные видеоролики 
с места преступления;

Детективный 
реквизит: улики, 
отпечатки пальцев, 
отчеты судмедэкс-
пертов и т.д.

Предоставляем 
возможность 
использования 
узнаваемого 
бренда;

Бокс с 22 комплек-
тами раздаточного 
материала и рекви-
зита, необходимого 
для проведения 
игры;

Приложение допол-
ненной реальности 
VR ЛСД с платфор-
мами, на которых 
появляются объекты.

ПОДДЕРЖИВАЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО:

Консультируем 
на всех этапах 
ведения бизнеса;

Обучаем франчайзи 
и его сотрудников 
(рассылка, инфо-
поддержка);

Обеспечиваем 
ведение контента 
группы «В Контакте»

Бесплатно предо-
ставляем доступ 
к удобной CRM 
системе, разрабо-
танной для проекта 
ЛСД
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К КОМАНДЕ, ДЕЛАЙТЕ БИЗНЕС С УДОВОЛЬСТВИЕМ 
И ДАРИТЕ ЕГО ИГРОКАМ В ВАШЕМ ГОРОДЕ!

Адекватный взнос, низкий 
роялти, поддержка на всех 
этапах — основные критерии, 
которые я оценивал при 
выборе франшизы. ЛСД 
подошёл по всем параметрам 
и подарил много приятных 
бонусов. Именно поэтому 
сейчас Я — дилер ЛСД 
в Екатеринбурге!)

Очень хорошая возможность 
ЛСД — проведение корпора-
тивных игр. Мы провели уже 
несколько, в том числе для 
Сбербанка, который скорее 
всего будет устраивать игры 
для сотрудников и дальше. 
В общем возможностей с этим 
бизнесом много! Главное 
не упустите!

НАШИ ФРАНЧАЙЗИ

ЛСД — уникальный формат 
проведения мероприятий. 
Аналогов на рынке нет. 
Особенно радует, что на регион 
продают всего одну франшизу 
и можно устанавливать свои 
цены без демпинга. На корпо-
ратив игру заказывали уже 
почти все IT-компании города. 
Сейчас обсуждаем возможность 
проведения игр по другим 
сценариям!

ЛСД — интересная 
альтернатива для любителей 
квизов и квестов. А главное, вы 
получаете полную поддержку 
для развития Вашего бизнеса 
с нуля. Я пришёл совершенно 
из другой сферы и очень рад, 
что у меня получается работать 
в индустрии развлечений, 
благодаря проекту ЛСД.
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Алексей Фомин,
г. Екатеринбург

Фёдор Аушев,
г. Иркутск

Ирина Кузнецова,
г. Нижний Новгород

Павел Шагаев,
г. Москва

СЕГОДНЯ ЛУЧШЕЕ СОСТЯЗАНИЕ ДЕТЕКТИВОВ —
БОЛЕЕ 20 ГОРОДОВ ОТ СОЧИ ДО ЮЖНО-САХАЛИНСКА



ЗАБРОНИРУЙТЕ 
СВОЙ ГОРОД УЖЕ СЕГОДНЯ


