Открой свою «Экспедицию»

об «Экспедиции»
«Экспедиция» — это бренд, который объединяет туристов
со всего мира любовью к природе и приключениям,
подлинными эмоциями и новым открытиям.
Ценность «Экспедиции» в ее подлинности во всем: в
настоящих людях, в приключениях, встречах и
знакомствах, в воспоминаниях и впечатлениях, которые
нельзя купить, а можно только приобрести, живя настоящей
жизнью.
Сеть отелей «Экспедиция» - это не просто место, где
можно отдохнуть, это территория открытий и приключений,
которая останется в памяти ваших клиентов навсегда.

Открой свою «Экспедицию»

Преимущества франшизы
Работа по франшизе сети отелей «Экспедиция» вы получаете
множество преимуществ и прикладных инструментов для развития вашего бизнеса:

Поддержка на всех этапах
сотрудничества

Известный бренд

Опытные специалисты в области гостиничного
бизнеса, на каждом этапе создания и развития Вашего
отеля, проконсультируют и помогут в решение
административных, юридических и других вопросов.

Брэнд «Экспедиция» за 20 лет своего существования
завоевал доверие людей во всем мире и является
гарантов высокого качества.

Вы получаете доступ к единой системе бронирования,
единому сайту, социальным сетям, бесплатному
номеру 8-800 и другим каналам продвижения и
привлечения клиентов.

Аналитика

Обучение персонала

Визуальные решения

Программное обеспечение — готовое решение для
автоматизации бизнес процессов

Ваши сотрудники в формате семинаров и вебинаров
пройдут обучение стандартам качества сервиса сети
отелей.

Вы получаете готовые концепт-дизайнерских
решений интерьера и экстерьера отеля с учетом
архитектурных и других особенностей, а так же
шаблоны полиграфической и рекламной продукции
для использования.

...и еще не все преимущества.

стоимость франшизы
до 30 номеров

Инвестиции
от 1,5 млн. рублей

Паушельный взнос
1,2 млн. рублей

Роялти
45 000 рублей

более 30 номеров

Инвестиции
от 2 млн. рублей

Паушельный взнос
1,8 млн. рублей

Роялти
60 000 рублей

условия работы по франшизе

1
2
3

Наличие в собственности или аренде помещения, соответствующего
действующим требованиям предъявляемым к отелям и гостиницам.

Расположение помещения будущей гостиницы в непосредственной
близости к: туристическим центрам, приграничным с другими
государствами территориям, федеральным трассам, рыболовецким и
охотничьим угодьям.

Готовность следовать стандартам качества сети отелей «Экспедиция»
и желание зарабатывать.

Станьте частью нашей команды

8 (8152) 605-090
slavk@yandex.ru
expedition-hotel.com

