
Во-первых:

Чтобы открыть свой бизнес, бизнесмены покупают самые дешевые солярии, 
которые устанавливают в салонах красоты. Эффективность от такого солярия 
незначительна по сравнению я профессиональным и дорогим солярием. 
Стоимость услуги солярия составляет в г. Томск от 10 до 15 рублей за 
минуту. Но даже при такой стоимости солярий окупается за пару месяцев, а 
то и меньше.

Если начать заниматься бизнесом и приобрести солярий, то можно неплохо 
заработать даже на бытовом солярии. Услуга загара популярна не только в 
зимнее время, но и в летнее. Выглядеть красиво хочет каждый, поэтому 
такую цену готовы платить многие.

Во-вторых:

Для солярия необходимо выбрать хорошее место. Если рассматривать вариант 
аренды в центре города, то плюсами такого выбора будет хорошая 
проходимость, больше случайных посетителей. Востребованность с утра до 
вечера. К минусам можно отнести высокую арендную плату, отсутствие 
посетителей в праздники и выходные. 

Если расположить солярий в спальном районе, то не придется платить 
большую аренду, основная масса посетителей – постоянные клиенты, а 
именно, те кто живут в ближайших домах, домохозяйки, работник и другие 
заинтересованные люди. Минусом является отсутствие случайных клиентов и 
пустота в салоне днем, основная масса посетителей будет приходить за 
услугой вечером после работы.

В-третьих:

Необходимо понимать, что солярии бывают двух видов: горизонтальные и 
вертикальные. Каждый вид имеет свои преимущества и недостатки. 
Классический горизонтальный аппарат вызывает у людей стеснение 
движений и некий дискомфорт. Главный недостаток горизонтального солярия 
– неравномерность загара. Вертикальный солярий обладает рядом 
преимуществ, загар ложится равномерно, людям комфортно в солярии. 
Стоимость услуги загара дороже чем в горизонтальном.



Оборудование для солярия:

Профессиональный вертикальный солярий SUNBREEZE De Luxe (Эконом) – 
цена 250 000 рублей.
Горизонтальный солярий Onyx Pro Line – цена 198 000 рублей.

Расходы при открытии солярия, бизнес-план:

- Арендная плата за помещение;
- Покупка солярия (198+250=448 тыс. рублей);
- заработная плата работника – от 10 тыс. рублей;
- Заработная плата уборщицы – 5 тыс. рублей.

Необходимые сложения: 463 тыс. рублей не включая арендной платы.

Доходы от солярия, бизнес-план:

Стоимость одной минуты загара: от 10 до 15 рублей за минуту;
Количество посетителей в сутки: 20 – 30 человек;
Время загара на одного посетителя: 5 минут;
Максимальный доход в день: 2 250 рублей
Доход в месяц: 67 500 рублей.

Окупаемость бизнес идеи: около 7 месяцев.

Это при условии 30 посетителей в сутки, но реально же в хороший и 
качественный солярий заходит от 100 человек в сутки. Поэтому окупаемость 
составляет от месяца.

http://biznes-idei.net


