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Данный вид деятельности может приносить владельцу примерно 60000 руб/мес. В
Москве на сегодняшний день есть большое количество репетиционных баз, многие из
которых работают круглосуточно. Клиентов хоть отбавляй, и они расписаны на
несколько дней или недель вперед. Репетиции групп продолжаются по нескольку часов.
  ВведениеДанный вид деятельности может приносить владельцу примерно 60000
руб/мес. В Москве на сегодняшний день есть большое количество репетиционных баз,
многие из которых работают круглосуточно. Клиентов хоть отбавляй, и они расписаны
на несколько дней или недель вперед. Репетиции групп продолжаются по нескольку
часов. Несмотря на это, предприниматели пока слабо вкладываются в данный вид
деятельности и в основном владельцами репетиционных точек являются музыканты.

Каковы вложения?Что получается по вложениям? Помещение для игры музыкантов
включает в себя 2 зала. В каждый из них нужно вложить по 150000 руб. Владельцы, как
правило, не тратят очень много средств на дорогую отделку. Репетиционные комнаты не
должны иметь ничего лишнего. Конечно, ремонт и минимум удобств необходимы. Начать
необходимо с малого, а потом можно вырасти в целую сеть успешных репетиционных
точек, как http://www.hendrixstudio.ru/ . Самые высокие цены
устанавливаются на репетиционные точки с дорогим оснащением, специальной
комнатой для аппаратуры и комнатой отдыха. Но если нужно что-то попроще, то цены
доступнее.В Москве возникли самые первые репетиционные базы в России. Начиная с
«нулевых» они стали появляться и в Северной столице и других городах страны. Тогда
это были просто музыкантов, которые были предназначены для их друзей.
Репетиционные точки для заработка тогда еще не создавались. Но через несколько лет
этим направлением заинтересовался и бизнес. Если у какого-то музыканта была такая
точка, то можно было говорить о том, что попутно он занимался предпринимательской
деятельностью. Часть в Москве находится в центральной части города, но в
большинстве своем это помещения в промзонах, на складах и т.п.Ведь в центре города
аренда обходится, как минимум, в 2 раза дороже, чем по окраинам. Репетиционные
точки располагаются также в офисных центрах и перестроенных подвальных
помещениях. Наиболее популярными такие помещения становятся осенью и зимой, когда
желающих репетировать становится больше. Время суток, востребованное для
репетиций, начинается во второй половине дня.
Каким образом организуется данный бизнес?
Первое, над чем нужно задуматься, это помещение. Его нужно выбирать очень
тщательно. Нужно все согласовать с арендодателем, чтобы он был согласен на
переделку помещения под репетиционную точку. Нужно заключать договор с
владельцем напрямую. Если прибегать к услугам агентства, то это будет дольше и
дороже. Для репетиций оптимальная площадь начинается от 50 «квадратов». Нужно,
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чтобы в репетиционной базе были 2-3 комнаты. Одна потребуется для игры, вторая для
инструментов, а третья для отдыха.Затем нужно сделать ремонт. Средний ремонт 20-ти
квадратных метров будет стоить 25000—50000 рублей. Здесь нужно вспомнить о
звукоизоляции. Это необходимо для качественного звука на репетициях.  Тут
потребуются и специальные звукоизолирующие материалы и бригада рабочих. По
срокам обычно укладываются за неделю. Аппаратура является самой главной частью
репетиционной точки. Данная техника продается в специальных магазинах. На
репетиционной точке должна быть хотя бы одна барабанная установка (около 15000),
микшерский пульт со стереосистемой (около 40000 рублей). Усилитель для гитары и
колонки (около 40000 рублей), три микрофона (около 9000 рублей). Желательно нанять
на работу на репетиционной точке администратора, который будет поддерживать там
порядок.
Реклама и продвижение
Рекламу своей деятельности репетиционные точки, как правило, дают на различных
сайтах, форумах и специализированных порталах. Есть те, кто сотрудничает с
музыкальными группами. Допустим, договариваются повесить баннер на концерте,
рекомендации музыкантов своим коллегам. Репетиционная точка окупается течение 6
месяцев – года. Чтобы содержать точку площадью 50 «квадратов» потребуется 27000 в
месяц. Обновлять оборудование можно раз в год.

 2 / 2


