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Провайдер VR в мире
Персонализация контента
под 5-7 ключевых целевых
аудиторий

Создание сквозных
сценариев потребления и
пути клиента в парке

Лидер в сегменте масштабируемых VR парков в
Восточной Европе (по площади) для retailtainment
Команда ARena Space подарила яркие эмоции
более 250 000 клиентам

Настоящий VR - Лучшие
VR/AR/MR технологии в
одном месте

Уникальный игровой VRконтент

Edutainment - лучшие и
уникальные VR технологии
для развлечения и
образований

Широкое и уникальное для
РФ продуктовое
предложение

Клиент возвращается,
потому что хочет улучшить
результат или попробовать
новое

Постоянно обновляющийся
контент (раз в 6 месяцев)

Команда ARena Space создала более 60 VR/AR
проектов для заказчиков
Ключевым продуктом, который мы продаем, являются
эмоции клиентов, которые они получают, проживая
VR-приключения и истории

arenaspace.ru
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Дети и семьи
Дети от 6 до 13 лет
Родители от 25 до 45
Уже есть семья и ребенок
в возрасте до 14 лет

Подростки
Подростки от 13 до 20 лет,
увлекающиеся новыми
технологиями,
компьютерными играми.
Стремятся к получению новых
эмоций

Взрослые компании
“Золотая молодежь” в возрасте от 18
до 25 лет, активный интернетпользователь, хочет быть в тренде
Взрослые компании от 25 лет,
состоявшийся профессионал, делает
карьеру, детей нет
arenaspace.ru
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Перспективная бизнес-модель,
эффективность которой доказана

Эксклюзивные проекты и технологии

IT-система управления парком и
клиентским путем в режиме онлайн и
оффлайн

Лучшие VR/AR игры, устройства и
аттракционы

Ассортимент товаров для широкой
целевой аудитории

Уникальная атмосфера и
эксклюзивные дизайнерские решения

arenaspace.ru
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50

МИЛЛИАРДОВ
ДОЛЛ. США

Мировой рынок парков
развлечений, рост 6,5% в год

90

ПРОЦЕНТОВ

VR парки — самый быстрорастущий
сегмент рынка, рост 90% в год

1,2

МИЛЛИАРДА
ДОЛЛ. США

Рынок VR парков достигнет 1,2
миллиард долл. США в 2021

arenaspace.ru
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Мы ищем 5 партнеров — предпринимателей, готовых запустить тестовые VR-парки и в команде с нами
доработать формат, а в 2022 году начать настоящее масштабирование.
В этом году мы откроем только 5 парков, так как открытие самых первых точек требует огромного внимания и
погружения!
Небольшой паушальный взнос
(в зависимости от формата парка)

Полная финансовая открытость
точки: расходы, доходы,
прибыльность

Бесплатный дизайн-проект,
обучение, поддержка, выезд на
запуск, максимальное погружение
команды

Льготный роялти — 0,5% от
выручки в первые 6 месяцев
работы (размер будущего роялти
будет определен до конца 2021
года)

Примерный размер инвестиций в открытие VR-парка составит 5-7

Обязательство партнера
инвестировать в прямую
локальную рекламу до открытия и
в первые 3 месяца после открытия
не менее 300 000 рублей
(в зависимости от формата парка)

млн. руб для локации площадью до

350 кв. м.
Критерии выбора первых партнеров — опыт и локация.
arenaspace.ru
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Данный проект реализуется на территории ТРЦ или в стрит-ритейл в зоне
активных развлечений. Посетителям предлагаются короткие и длительные
сеансы в формате индивидуальных и групповых посещений, а также услуги
по организации праздников, турниров и т.д.

Посетители

Срок окупаемости

1 500 – 2 500 человек в месяц

От 18 месяцев

Возраст посетителей

Длительность посещения

Семьи с детьми от 6 лет,
подростки, молодежь

От 60 минут

Стартовые инвестиции

Запуск проекта

от 4 000 000₽

от 2 месяцев

arenaspace.ru
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Повторное посещение

Выручка на 1 кв.м.

23%

6 000₽

Статистика

30%

60%

10%

Дни рождения

Продажа билетов
b2c - посетители
торговых центров

Другое
Бар, магазин,
сертификаты, спонсоры и
рекламные кампании

• Игровые зоны с долгими сеансами: VR квесты и Полное
погружение в VR
• Одиночные и мультиплеерные приключения: VR Кубы
• Party Room (банкетная комната): 2
• Миникафе и Вендинг
• Персонал: 6 человек

arenaspace.ru
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FREE ROAM VR

PARTY ROOM

1

2
VR КУБЫ

VR КВЕСТ

7
4

5

6

8

3
VR МАГАЗИН

VR АТТРАКЦИОНЫ

VR АКТИВНЫЕ ИГРЫ

LOUNGE ZONE

arenaspace.ru
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Место расположения ТРЦ регионального формата с высоким трафиком
проходимости. Обязательно наличие зоны активного развлечения, соседство
с крупными проектами для семейного отдыха. Парк проектируется с учетом
концепции зонирования, тщательной оценки целевой аудитории и
месторасположения. Особое внимание уделяется услугам по организации
мероприятий для детей, подростков и активной молодежи. На территории
проекта возможно организовать кафе, бар или иные услуги кейтеринга для
организации мероприятий.
Посетители

Срок окупаемости

2 000 - 5 000 человек в месяц

От 24 месяцев

Возраст посетителей

Длительность посещения

Семьи с детьми от 6 лет,
подростки, молодежь, взрослые

1-2 часа

Стартовые инвестиции

Запуск проекта

от 15 000 000₽

От 2 месяцев

arenaspace.ru
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Повторное посещение

Выручка на 1 кв.м.

35%

9 000₽

Статистика

25%

20%

40%

15%

Дни рождения

Корпоративные
мероприятия и
тимбилдинги

Продажа
билетов

Другое
Бар, кафе, магазин,
сертификаты, спонсоры и
рекламные кампании

• Игровые зоны с долгими сеансами: VR квесты и Полное
погружение в VR
• Одиночные и мультиплеерные приключения: VR Кубы
• VR аттракционы
• Party Room (банкетная комната): 2
• Кафе, бар и Вендинг
• Персонал: 8-11 человек

arenaspace.ru
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FREE ROAM VR

VR АТТРАКЦИОНЫ

1
VR КВЕСТ
VR АКТИВНЫЕ ИГРЫ

2

VR АТТРАКЦИОНЫ

3
4
5

VR КУБЫ

6

LOUNGE ZONE

7

PARTY ROOM

8
VR МАГАЗИН

9
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Данный формат мы представляем настоящей "корпорацией" VR развлечений.
Это отдельная индустрия, куда входят современное оборудование, сервис
обслуживания, услуги в сфере организации мероприятий. Парк становится
больше, рекомендуемая площадь от 800 кв. м. Такой проект станет
единственным в городе, который обеспечит большую концентрацию целевой
аудитории. На территории проекта возможно организовать кафе, бар или
иные услуги кейтеринга для организации мероприятий.

Посетители

Срок окупаемости

3 000 - 8 000 человек в месяц

От 28 месяцев

Возраст посетителей

Длительность посещения

Семьи с детьми от 6 лет,
подростки, молодежь, взрослые

2-3 часа

Стартовые инвестиции

Запуск проекта

От 35 000 000₽

От 6 месяцев

arenaspace.ru
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Повторное посещение

Выручка на 1 кв.м.

35%

10 000₽

Статистика

23%
Дни рождения

25%

12%

Корпоративные Продажа билетов
мероприятия и b2c - посетители
тимбилдинги торговых центров

25%

15%

Продажа
электронных
билетов

Другое

Групповое посещение,
зона нелинейных игр

•
•
•
•
•
•
•
•

Бар, магазин,
сертификаты, спонсоры и
рекламные кампании

Игровые зоны с долгими сеансами: VR квесты и Полное погружение в VR
Одиночные и мультиплеерные приключения: VR Кубы
VR аттракционы
Компьютерный клуб
Проекционный парк
Party Room (банкетная комната): 3
Кафе, бар и Вендинг, магазин
Персонал: 10-14 человек

arenaspace.ru
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²
VR КУБЫ

1
VR АКТИВНЫЕ ИГРЫ

7
7

2

6

VR АТТРАКЦИОНЫ

3
4

6

VR КВЕСТ

7
6

8
9

5

10

AR ZONE

VR МАГАЗИН

11
LOUNGE ZONE

PARTY ROOM

VR АТТРАКЦИОНЫ
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Виртуальное приключение на базе технологий полного
погружения в виртуальную реальность. Игроки надевают
специальные шлемы, берут в руки оружие / контроллеры и
свободно перемещаются внутри игры. Во время прохождения
игры пользователи видят друг друга в виртуальной оболочке,
взаимодействуют и общаются между собой.

Свободное перемещение игроков в игровом пространстве. Нет
привязки к проводам. В руке контроллер, на голове шлем VR.

Количество игроков:
до 8 человек

LASERTAG VR

Аудитория:
от 10 лет

WARZONE

Время сеанса:
45-60 мин.

КОТИКИ АТАКУЮТ
arenaspace.ru
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Многофункциональная зона, которая входит и в аттракционы VR
Arcade, и является самостоятельным аттракционом с
длительностью 5 - 60 мин для гостя. Также эти пространства
используются для продуктов VR Quest и Action Game для
длинных сеансов и бронирований командами.
Классика VR. Игры с контроллерами в квадрате 3х3. Шлем, два
контроллера в руках. Все манипуляции (взять, стрелять,
переместиться, рисовать, резать, прыгать, бить) с помощью
кнопок на контроллерах.
Количество игроков:
1 человек

JOB SIMULATOR

Аудитория:
от 6 лет

BEAT SABER

Время сеанса:
от 5 мин.

SUPER HOT
arenaspace.ru
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Эта зона включает широкое продуктовое предложение и более
100 единиц контента. Это главное, что отличает парк от
аналогичных в России. Особое значение придается
мультиплеерным играм, позволяющим устраивать настоящие
командные VR-киберсоревнования.

KAT WALK VR

FLY VR

PARAPLAN
VR

AUTOSIMULATOR VR

MOTO VR

EXO JET 3D
arenaspace.ru
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В интерактивном проекционном парке физическое
пространство и цифровые технологии создают волшебную
смешанную реальность и позволяют детям и взрослым
управлять ей. Красочные проекции реагируют на действия
человека, расширяя границы воображения. Проекционный парк
ARena Space ориентирован на детскую аудиторию до 12 лет и
включает в себя набор аттракционов, нацеленных как на
развлечения, так и на развитие и обучение юных посетителей.

arenaspace.ru
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ARena Space предлагает профессиональные инструменты для
организации мероприятий, развлечений и презентаций в
формате Virtual Reality (виртуальной реальности) любого
уровня и формата.
• Корпоративные мероприятия
• Детские и взрослые дни
рождения
• Конференции

• Тимбилдинги
• Презентации
• Вечеринки

arenaspace.ru
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Игроки располагаются сидя в креслах или стоя в кубах, а
внутриигровое управление осуществляется с помощью
технологий виртуальной реальности. Основное отличие от VR
Cubes и Action Game— это длинные сеансы приключений для
группового прохождения игр.
Игры с контроллерами в квадрате 3х3. Шлем, два контроллера в
руках. Все манипуляции (взять, стрелять, переместиться,
рисовать, резать, прыгать, бить) с помощью кнопок на
контроллерах.
Количество игроков:
до 4 человек

ALICE

Аудитория:
от 6 лет

JUNGLE
QUEST

Время сеанса:
60-90 мин.

HOUSE OF
FEAR
arenaspace.ru
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Cеансные командные игры в виртуальной реальности на основе
HTC Vive для 2-4х человек одновременно. Тип контента —
соревновательный: шутеры, аркады.

Игры с контроллерами в квадрате 3х3. Шлем, два контроллера в
руках. Все манипуляции (взять, стрелять, переместиться,
рисовать, резать, прыгать, бить) с помощью кнопок на
контроллерах. Игроки видят друг друга в игре и совместно
отстреливаются от монстров.

Количество игроков:
до 4 человек

ELVEN ASSASSIN

Аудитория:
от 6 лет

SERIUS SAM

Время сеанса:
От 30 мин.

MINECRAFT
arenaspace.ru
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• Включает зону отдыха, приветствия гостей, зону
с настольными AR-играми, бесплатными играми на PS VR,
Ping Pong от ATARI, c 10 шлемами Oculus Go для Edutainment /
Видео 360 контента.
• В случае проведения VR турнира, VR Lounge превращается в
специальную зону для зрителей и игроков.
• В этой же зоне будут представлены новинки из мира AR / VR
- Magic Leap / Hololens.

arenaspace.ru
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Новый формат проведения праздника,
включающий в себя путешествия
по миру VR!

Что будет входить в программу?
• Разработка сценария праздника
• Сборка игрового контента VR
• Подбор анимационной программы
• Оформление специализированной зоны для
фуршетной части праздника
• Помощь в составлении меню
• Сопровождение дня рождения
• Вручение подарка от компании ARena Space

arenaspace.ru
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•
•

Разнообразный выбор VR-аттракционов для одиночных игроков • На корпоративе в ARena Space сотрудники компании
и команд включен как уже готовый концепт мероприятия!
сплотятся в захватывающих странствиях по сюжетам игровых
VR-вселенных.
С момента открытия парка в ЦДМ в 2018 году мы провели более
1 000 мероприятий различных форматов и обзавелись
• ARena Space подготовиn уникальный сценарий для того,
лояльностью крупнейших компаний.
чтобы корпоратив запомнился не только веселым, но и
интересным!

arenaspace.ru
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НЕЗАВИСИМОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

БИЗНЕС ПО ФРАНШИЗЕ

× Высокая степень риска на этапе запуска проекта. Длительный процесс
подготовки
× Отсутствие поддержки специалистов и партнеров

+ Минимальная степень риска и быстрый запуск

× Разработка бизнес-плана с нуля

+ Мы ищем локацию или предоставляем вам готовые варианты. Мы
работаем с арендодателями на комфортных условиях
+ Готовые IT-решения. Быстрая настройка и поддержка

× Возможные ошибки при выборе локации

+ Партнеры = единая команда

× Расходы на разработку IT-решений. Отсутствие автоматизации бизнеспроцессов и большие расходы на обучение персонала

+ Полный пакет документов, в том числе бизнес-бук и брендбук

× Документооборот. Самостоятельная подготовка документов по особым
для отрасли характеристикам

+ Поддержка партнеров на всех этапах запуска и ведения проекта

× Поиск подходящих решений занимает много времени

+ Эффективная система продаж. Программа мотивации персонала

× Построение системы продаж

+ БЕСПЛАТНЫЙ дизайн-проект парка

× Прямые затраты на разработку дизайн-проекта

+ Мы предоставляем оптимальные маркетинговые решения по наиболее
эффективным каналам. Команда специалистов в одном месте

× Маркетинг. Вам придется самостоятельно исследовать современные
каналы для продвижения бизнеса и работать с несколькими
специалистами
arenaspace.ru
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Партнеры ARena Space получают тщательно разработанную бизнес-модель и инструментарий для
запуска инновационного проекта в быстро развивающейся индустрии VR развлечений. Прямо сейчас
вы можете стать частью растущей команды единомышленников. Присоединитесь к ARena Space, чтобы
построить самую большую в мире сеть развлекательных VR парков.

ОТ ВИРТУАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ К
НАСТОЯЩЕМУ ДОХОДУ
• Помощь в выборе
наилучшей локации
• Разработка дизайн
проекта парка
• Обеспечение
оборудованием
• Выгодные условия лизинга

ПОДДЕРЖКА НОВЫХ
ПРОЕКТОВ

ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ
РАБОТЫ

МАРКЕТИНГ

• Бизнес-планирование от
стратегического плана до
оперативных планов
• Техническая поддержка на
месте и в режиме онлайн
• Помощь в строительстве
парка
• Помощь на стадии запуска
проекта

• Система управления парком
Arena
• Максимальная автоматизация
бизнес-процессов
• Обучение персонала, в
особенности для владельцев
первых франшиз
• Поддержка центра обработки
звонков

• Право ведения бизнеса
под брендом ARena Space
• Использование
брендбука ARena Space
• Помощь в интернетмаркетинге
• Разработка рекламных
кампаний
arenaspace.ru
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Разработка
финансовой
модели

Поиск
помещения и
анализ трафика

Шаг 1

Шаг 2

Маркетинговые
исследования
локации

Шаг 3

Запуск
проекта по
открытию

Вы - наш
ПАРТНЕР!

Шаг 4

Подписание
договора

Шаг 5

Шаг 6

Разработка
концепции
парка

Шаг 7

ОТКРЫТИЕ
ПАРКА!

Шаг 8

Шаг 9

Обучение
персонала

arenaspace.ru
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У нас была прекрасная возможность поработать с многими компаниями, которые сосредоточены на создании динамичной
команды, улучшении навыков межличностного общения и росту креативности мышления сотрудников в решении
нестандартных задач.

Belka Car

Estée Lauder

Hewlett-Packard

Crocus City Hall

Danone

Ticketland.ru

Epam

cdm.arenabiz.ru
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arenaspace.ru
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arenaspace.ru

+7 (499) 110 81-27 (доб. 136)

franch@arenaspace.ru
arenaspace.ru

