
Работа с компанией "Вита Бриз" включает в себя: 

 

1. Полное строительство соляной пещеры под ключ (подключение коммуникаций, 
разводка электрики, соль на стены, пол, натяжной потолок, элементы дизайна, подсветка, 
вентиляция, оргтехника, оборудование- его установка, все стройматериалы, работа, 
монтаж, логистика и т.д.).Вы просто отдаете ключ от помещения и получаете уже готовый 
галокомплекс. 

2. Макеты для наружной рекламы, визитки, листовки, абонементы, сайт-landing page 
под каждый город индивидуально, подробные консультации-как правильно использовать 
данные инструменты и извлекать из соляной пещеры максимальную прибыль. 

3. Полное сопровождение по любым вопросам (начиная от технических и 
юридических, заканчивая рекламой или общими вопросами по работе пещеры). 

4. Доступ к CRM системе ( которая отлажена персонально под “Вита Бриз”  ), 
интеграция лидов с сайта, аналитика, оцифровка, правильное ведение базы клиентов, что 
повышает эффективность работы соляной пещеры. 
Другими словами, мы предоставляем вам готовую бизнес модель под ключ, помогая вам 
правильно запустить и автоматизировать все рабочии процессы в соляной пещере, чтобы 
вы смогли успешно начать генерировать денежные средства.  
А наша экспертная консультация, поддерживает вас на протяжении всего бизнеса,  
 
После подписания договора и оплаты 70 % от общей стоимости начинается 
плотная совместная работа. 
 
Первый этап с которого начинается наше с вами взаимодействие это - подбор помещения. 
Полный интерактив и полноценная командная работа по выявлению желаемых 
параметров для конкретного города. После определения локации в конкретном районе, 
начинаем искать помещение, от нас решение, от вас действия. Отправляете нашей 
команде подробную информацию по возможным вариантам: видео или фото с 4 углов по 
диагонали, план БТИ и т.д.). После индивидуального анализа всех секторов и площадей, 
вы получаете обратную связь по наиболее подходящему помещению под соляную пещеру. 
Определяемся с вариантом, заключается договор аренды и погнали... 
Условия договора корректируют наши юристы, дополняем необходимые пункты и 
поправки в случае необходимости. 
После того как мы согласовали наполнение соляной пещеры, мы сразу приступаем к 
следующему этапу и наши инженеры прибывают к вам на объект для возведения соляной 
пещеры. 
На данном этапе Вы практически не вовлечены в процесс. Монтажники самостоятельно 
выполняют всю необходимую работу по строительству галокомплекса. 
Мы подготавливаем для Вас всю необходимую полиграфию, наружную рекламу ( макеты) 
-Вы ее печатаете. 
Создается сайт, готовится к запуску вся реклама. 
Пока происходит монтаж внутри соляной пещеры, Вы занимаетесь меблировкой зоны 
ожидания и ресепшн. 



Если необходима помощь в планировке ресепшена, мы также даем необходимые 
рекомендации и помогаем вам с обустройством. 
Как только работа инженеров подходит к завершению, определяемся с датой открытия.  
И только после того как вы убедились, что соляная пещера работает, все подключили, 
настроили и подсоединили, только тогда вы принимаете объект, подписываете акт 
приемки-сдачи объекта и оплачиваете остальные  30 %  стоимости пещеры. 
 
 
 
 
 
--  
 С уважением, 
 
Косякович Илья Олегович 
Руководитель отдела продаж 
"Вита Бриз" 
+7 (938) 533-46-38 
vitabreez@yandex.ru   
https://vitabreez.ru/ 
 


