
НАЧНИТЕ РУКОВОДИТЬ САМИ!
Наша франшиза основана на нашем личном 23 летнем опыте работы! 

Мы не из тех, кто создал франшизу по шаблону!
«Все в мире танцевали, танцуют и будут танцевать» 

@#wwwpanteradanceru

Работаем с 1997 года

Андрей 8 (926) 868-17-47
Анастасия 8 (926) 868 17 57

panlitvin@yandex.ru
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Разрешите представиться:
Андрей Литвинов и Анастасия Шульгина -   

Профессиональные танцоры, хореографы. Педагогический опыт 23 года. Танцевальных клубов тысячи, но 
без ложной скромности, смело заявляем, профи в своем деле — единицы! Мы из их числа. Залог успешного 
клуба - профессионализм, постоянное развитие и любовь к детям и своей профессии.

ПАНТЕРА — это сильное, редкое, грациозное и 
изящное животное! Оно олицетворяет все черты 
нашего Клуба. 

Мы придумали название танцевально-спортивный клуб 
«Пантера» и открыли свой первый Клуб в 1997 году в 
школе №43 г. Воронежа, будучи студентами первого курса.

Мы прошли через тысячи проб и ошибок на своем пути 
руководителей!

За 23 года отработали систему, которая без «фанатиз-
ма» гармонично делает наших детей красивыми, силь-
ными и целеустремленными!

Мы не только учим их танцевать, мы вкладываем 
такие базовые, но столь ценные в наше время качества, 
как: доброта, настоящая дружба и любовь!

С уважением, 
Андрей & Анастасия
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1986

1996-2001

1997

Спортивно-танцевальный клуб «Пантера» – это клуб, создание которого 
невозможно представить отдельно от его основателей. Это не просто школа, 
а итог многолетней танцевальной карьеры А.Н. Литвинова и А.И. Шульгиной.

Начало 
танцевальной 
карьеры Литвинова 
А.Н. в спортивных 
бальных танцах

Начало 
танцевальной 
карьеры Шульгиной 
А.И. в эстрадных 
танцах

Обучение в 
Воронежском 
государственном 
университете по 
специальности 
педагог-хореограф

Основание первого 
танцевально

-

спортивного клуба  
«Пантера» (спортивные 
бальные танцы) в 
г. Воронеже 

-

1984
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Работа в Китае в 
качестве 
преподавателей 
бальных танцев в 
Шенчженьском
культурном центре

Работа в составе 
профессиональной 
труппы танцоров в 
отелях « WOW 
Topkapi Palace», 
«Kremlin Palace » 
(Турция)

Работа в составе 
интернациональной 
профессиональной 
труппы танцоров и 
певцов США 
(« Princess Cruises »)

Основание и работа 
спортивно -
танцевального 
клуба «Пантера» в 
Москве

Спортивно-танцевальный клуб «Пантера» – яркий путь двух 
творческих людей к построению прибыльного  бизнеса. 

2002-2004

2008-
НАСТ. ВРЕМЯ

2001

2004-2008

Наша франшиза не ограничивается только современными 
танцами и актерским мастерством
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Мы постоянно развиваемся и вводим новые направления для детей, которые станут доступ-
ны Вам как партнеру сети СТК «Пантера» бесплатно!

Мы вместе с Вами cможем вводить любые направления в области физического и эстетиче-
ского развития детей в одной франшизе!

Возможность дополнительного заработка :   
 

    ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНЦЕРТОВ

    ПРОДАЖА ФИРМЕННОЙ АТРИБУТИКИ   

    ФОТОСЕССИИ

    МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ

    ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ СБОРЫ И ЛАГЕРЯ

Наша франшиза не ограничивается только современными 
танцами и актерским мастерством
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Если Вы НЕ нацелены на качественный результат, то в нашей нише вас ждёт скорое разорение. Информация 
об уровне подготовки по району расходится быстро, и клиенты не будут повторно обращаться в клуб с низким 
качеством услуг. Родители просто предпочтут вам клуб поближе или клуб, к которому проще добраться. 

Мы нацелены на долгосрочное профессиональное обучение ребёнка, которое можно проверить на практике. Если срав-
нить уровень подготовки через 1-2 года занятий в разных клубах, то наши ученики подготовлены значительно сильнее, 
чем в большинстве танцевальных секций. Для ребёнка и для родителя важно, чтобы у него получалось то, во что вложено 
столько времени и сил.  

Вы спросите, как достичь успеха ? 

Многие вещи не сразу очевидны в начале открытия данно-
го вида бизнеса, они появляются позже, и мы знаем, как их 
утилизировать! Многолетний опыт привел нас к пониманию, 
как мотивировать и как удержать детей! 

Нашу успешную работу подтверждают 23-летний опыт, 
тысячи учеников, более 200 кубков и 300 дипломов с призо-
выми местами. Танцоры СТК «Пантеры» являются призёрами 
Кубка Европы по джаз-модерну. В составе сборной России 
стали финалистами Чемпионата Мира по джаз-модерну.

Мы долго работали на свой имидж, гордимся своими 
достижениями, и теперь наш имидж работает на нас!

Мы можем раскрыть все «подводные камни» 
этого бизнеса,  всю кухню изнутри!
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Идеология «Пантеры»

Равноценно важным тогда для нас оказался и 
подход к постановочной работе!

В России повсеместно на конкурсах можно увидеть 
детские танцы типа «бабочки-цветочки»!

Почему-то не берется во внимание, что ребёнок - 
это тоже личность, с разным набором чувств и 
настроений!

С таким подходом идеи для постановок кардиналь-
но отличаются и расширяется творческий диапазон!

Мы постоянно «рождаем» новые идеи, усовершен-
ствуем методику и сервис предоставляемых услуг.

У нас нестандартный подход.
В период работы в США мы переняли много непривычных для нашей страны методик преподавания, в 

основе которых лежит не муштра детей, а развитие интереса к искусству танца через свободу самовыра-
жения, поддержание интереса, личного выбора ребёнка, любовь к работе с телом, осознанное преодо-
ление личных барьеров под чутким руководством преподавателя , а не самоистязание, как принято, в 
основном, у нас в России.

За 23 года отработали систему работы с 
клиентом от первого звонка в клуб до высту-

пления ребёнка на сцене.
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Что, в нашем понимании, результат?

Показатель успешности клуба – это не красивые 
стены, приложения на телефонах и планшетах, шкаф-
чики в студии и дети в пачках-юбках! 

Результат      - это когда дети пришли на занятия, проза-
нимались 10 лет, и  ты видишь их рост; когда многие 
хотят попасть  в Клуб, а родители с благодарностью 
говорят «спасибо»!

  Результат      - это не текучка детей, которые сменяют 
друг друга, это не постоянные расходы на рекламу для 
привлечения новых клиентов. 

  Результат     - это постоянные клиенты, которые оста-
ются на многие годы. Это когда «сарафанное радио» 
работает, и новый приток детей идёт вообще без 
нашего участия!
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Качественный профессиональный и эксклюзивный продукт в 
виде предоставляемых услуг. Мы работаем так, чтобы клиенты 
гордились, что занимаются у нас! И чтобы мы никогда не услыша-
ли отзыв о Клубе:  «Им бы лишь  денег собрать!»

Наша ЦЕЛЬ

НАША ЦЕЛЬ 
воспитание 

танцора-универсала 
и гармонично 

развитой личности

НАШ СЛОГАН

«Танец внутри 
тебя»
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Миссия, кредо СТК «ПАНТЕРА»:
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Наши задачи:

Развитие сети

Открытие филиалов по всей России и за ее пределами.

Найти партнёров единомышленников 
Нам важно найти людей, которые заинтересованы не только 
в личной прибыли, но и в развитии имиджа компании.

Сделать вклад в развитие детского 
танца в России и в мире.

Организация и проведение концертов и мероприятий,  
слетов и мастер-классов с привлечением отечественных и 
зарубежных мастеров, обучающих семинаров для педаго-
гов , квалифицированных мероприятий по современным 
танцам, создание фонда методик по танцам и т.д.
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Данная ниша имеет большой потенциал клиентской 
базы. У каждой семьи в среднем два ребёнка. Вспомните 
себя в своё время, когда в каждой семье ребёнок зани-
мался в каком-нибудь кружке или секции или даже посе-
щал несколько одновременно.

Изучив статистику настоящего времени, вы убе-
дитесь, что идет повсеместный количественный 
рост танцевальных школ, студий и развивающих 
центров! С каждым годом у людей повышается 
уровень самосознания, и родители всё больше 
вкладываются в образование своих детей! 

Всё это непосредственно накладывает отпечаток на по-
пуляризацию детского спортивного и эстетическо-куль-
турного образования. Мы можем с уверенностью заявить 
о перспективности данного бизнес-направления!

Возможности ниши

Анастасия Шульгина
2004 год
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Если посмотреть на этот вид бизнеса, с первого 
взгляда может показаться, что ничего сложного: 
находишь зал, преподавателя и -вуаля… зараба-
тываешь! 

Но есть маленькие детали, которые не видны в этой 
большой машине! Как мы в Клубе любим говорить: 
«Профессионализм в деталях!» Мы откроем вам тонкие 
нюансы ведения бизнеса, чтобы вы не совершали наших 
ошибок. 

Как избежать ошибок?

Андрей Литвинов
 2000 год
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1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.

Баланс инвестиций, руб. 
(при почасовой аренде помещения)

Сколько вы будете зарабатывать 
по франшизе «Пантера»?

Прогнозируемые результаты на 1-й год работы 
танцевальной школы:

Выручка:  560 000 руб.

Расходы (почасовая аренда): 191 700 руб.
Расходы (долгосрочная аренда): 169 700 руб.
Чистая прибыль (почасовая аренда): 368 300 руб.
Чистая прибыль (долгосрочная аренда): 390 300руб.
Инвестиции: от 178 300 руб.

Более подробные расчеты смотрите 
в финансовой модели
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(Расчеты примерные, ценообразование в зависимости от региона! Подробные рас-
четы можно сделать в финансовой модели)

Сколько вложений потребуется для запуска 
собственной танцевальной школы? 

:

• Стоимость франшизы 150000 р.
• Аренда зала от 300р/час
• Музыкальное оборудование 3000р.
• Клубная форма и атрибутика от 5000р.

• Маркетинг от 15000р.

• Стоимость франшизы 150000р.
• Аренда зала от 30000р./ месяц
• Техническое оборудование для занятий и

ремонт помещения от 50000р.
• Клубная форма и атрибутика от 5000р.
• Маркетинг от 15000р.

При долгосрочной аренде :При почасовой аренде: При долгосрочной аренде:
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Варианты помещения для СТК «Пантера» 

Почасовая аренда Долгосрочная аренда
дома культуры

государственные и частные школы и 

детские сады

развивающие детские центры

танцевальные студии

фитнес-клубы

другие варианты

офисные центры

торговые центры

другие варианты

Мы рекомендуем выбирать помещение без колонн с площадью от 40 м2
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Состав франшизы «Пантера»

ВВЕДЕНИЕ В БИЗНЕС

Полный набор инструкций для запуска бизнеса.
Свод правил клуба.
Пошаговый календарный план запуска бизнеса.
Методика и программы ведения занятий.
Авторские видео, обучающие материалы технике танцев, 
музыка для занятий, эскизы костюмов и причёсок.
Правила финансового управления бизнесом.
Наработки, которые приходят только через годы.

 ЮРИДИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ

Полный набор юридической документации для запуска 
танцевальной школы.
Инструкции по юридической регистрации бизнеса.
Правила юридической организации бизнеса.

ПОМЕЩЕНИЕ

Стандарты помещения для танцевальной школы.
Перечень оборудования, необходимого для работы, с 
рекомендациями по закупке.

СОПРОВОЖДЕНИЕ

Помощь с привлечением клиентов и набором первых групп.
Дополнительные обучающие материалы. 
Поддержка 24/7 от основателей сети. 
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ПЕРСОНАЛ

Правила подбора  персонала.
Обучение персонала.
Возможность обучения преподавателей танцевальной 
школы у основателей сети «Пантера». 
Штатное расписание  и должностные инструкции.
Методы мотивации персонала.
Руководство по оплате труда. 

МАРКЕТИНГ

Фирменный стиль и брендбук компании.
Создание версии сайта для вашего региона.
Продвижение в социальных сетях.
Настройка и проведение 1-ой рекламной кампании.
Правила ведения социальных сетей.
Маркетинговая стратегия.
Маркетинговые материалы для работы. 

ПРОДАЖИ

Руководство по продажам.
Скрипты продаж.
Правила ценообразования занятий.

Состав франшизы «Пантера»
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Почему открытие бизнеса по франшизе сети 
СТК «Пантера» это выгодная инвестиция?

ЭФФЕКТИВНЫЙ СТАРТ ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Для открытия танцевальной школы вам не по-
требуются большие вложения. Вы сможете 
начать бизнес с инвестициями от 200 000 рублей 
с учетом стоимости франшизы. При этом Вы по-
лучите бизнес-модель, которая позволит делать 
более 87% клиентов постоянными. 

ЛЁГКОСТЬ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕСАЕ

После выхода на стабильную прибыль вы смо-
жете с нашей помощью полностью автоматизи-
ровать бизнес, в дальнейшем уделяя время 
только его развитию и увеличению прибыли. 

ПОПУЛЯРНЫЙ ПРОДУКТ

Спортивно-танцевальный клуб «Пантера» - един-
ственный на рынке франшиз с 23-летним стажем 
работы в своей области.  Методика системного до-
полнительного образования для детей содержит 
идеи ведущих танцевальных школ США и Европы, 
индивидуальный подход к каждому ребенку и его 
родителю. 

МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК

Постоянные расходы в нашем бизнесе мини-
мальны: вам не нужно платить дорогостоящую 
аренду, высокий фиксированный оклад преподава-
телям, инвестировать в товар, который может 
испортиться.
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Ваши возможности с франшизой Пантера

Отсутствие зависимости 
от территории

Франшиза подходит как 
для крупных мегаполи-

сов, так и для небольших 
городов и поселков

Опыт не важен
Предпринимательский опыт 

необязателен – мы Вас 
научим и поможем во всем.

Поддержка
Полноценная поддерж-

ка с доведением до 
результата от основате-

лей сети

Индивидуальный подход
Перед запуском бизнеса 

наша команда прорабаты-
вает стратегию продвиже-

ния индивидуально для 
вашего региона

Быстрый старт
Запуск бизнеса от 14 

дней под нашим руко-
водством

Возможность
расширения сети

Возможность открытия сети 
танцевальных школ в регио-
не (паушальный взнос опла-

чивается однократно)

Обучающий материал
Отработанные на прак-
тике программы прове-

дения занятий
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10 шагов для запуска Вашего Клуба

1 2 3 4 5

10 9 8 7 6

Заявка на нашем 
сайте

Звонок Вам по теле-
фону, 

вопросы/ответы
Собеседование с 
руководителями в 
программе ZOOM

Подписание дого-
вора

Оплата паушально-
го взноса, переда-
ча франч-пакета

Получение первой 
прибыли

Набор детей и 
проведение проб-

ных занятий
Запуск рекламной 

компании
Найм и обучение 

персонала
Совместный анализ и 
подбор помещения, 

юридические моменты
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Купите франшизу СТК «Пантера» одним из первых и подключайтесь к нашей
сети на выгодных условиях (осталось 2 места), потом цену будем поднимать.  

150 000 рублей
Паушальный взнос

10 000 р./месяц

Роялти с 4-го 
месяца работы

Предложение для первых 3-х франчайзи!
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У нас честная франшиза, 
сюда будем добавлять наших действующих

франчайзи :

Кривоноженко Илья Геннадьевич
Руководитель СТК «Пантера» 
Екатеринбург
8 922 146 19 16
ekaterinburg.panteradance.ru

ПЕРСОНАЛ

Правила подбора  персонала.
Обучение персонала.
Возможность обучения преподавателей танцевальной 
школы у основателей сети «Пантера». 
Штатное расписание  и должностные инструкции.
Методы мотивации персонала.
Руководство по оплате труда. 

МАРКЕТИНГ

Фирменный стиль и брендбук компании.
Создание версии сайта для вашего региона.
Продвижение в социальных сетях.
Настройка и проведение 1-ой рекламной кампании.
Правила ведения социальных сетей.
Маркетинговая стратегия.
Маркетинговые материалы для работы. 

ПРОДАЖИ

Руководство по продажам.
Скрипты продаж.
Правила ценообразования занятий.
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Присоединяйтесь к нашей команде:  

Ольга Присяжнюк 
Продвижение VK
       Olga1987pryu@yandex.ru

Анастасия и Андрей - основатели «Пантера»
Instagram: wwwpanteradanceru
VK: vk.com/panteradanceru
YouTube: youtube.com/user/panteradance
Официальный сайт: panteradance.ru
        panlitvin@yandex.ru 

Татьяна Гацко
Реклама
        tatiana.gatsko@yandex.ru

Юлия Бугаева
SMM VK
       juliarybka@yandex.ru

Александр Калиновский 
Разработка сайта
        tlonovoi@gmail.com

София Новопашина 
SMM специалист
       novopashina.s@mail.ru

Юридический отдел
       franchiselegal.ru

Екатерина Липатова 
Дизайн
       ek-lipatova@yandex.ru
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Просьба, ответьте себе на эти вопросы: 

С уважением, 

P.S. 2 нюанса при выборе франшизы:

1. Вы хотите поддержать имидж Вашего франчайзера, приобретая  у него красивое дорогостоящее 
оборудование за Ваши же деньги (кстати, это в современном прогрессивном мире уже ненужные 
«понты») или вы хотите зарабатывать с минимальными вложениями на только необходимые 
нужды для открытия клуба ?

2. Цифры, приведенные практически во всех франшизах нашей ниши, мало отличаются друг от 
друга, все обещают огромный заработок уже с первого месяца работы!
Скажем Вам честно: работать вначале надо много и с энергией!
А САМОЕ ВАЖНОЕ, что необходимо учесть при выборе франшизы, - это люди - владельцы! 
Они будут капитанами Вашего дальнего плавания! 
Именно эти люди, стоя у штурвала, помогут вам в шторм!
Ну, или не помогут - выбираете этих людей Вы сами! 
Поэтому доверьтесь своему внутреннему «чутью» и будьте особенно внимательны к личностям и 
их опыту, которые управляют Вашим кораблем! Доверяете ли Вы им?

Ссылка на нашу статью в блоге: Рынок детских танцевальных франшиз — сравнение и анализ 
(Февраль 2019) 
  
https://panteradance.ru/rynok-franshiz-v-rossii/

С уважением, 
Андрей &  Анастасия


