ПРЕЗЕНТАЦИЯ

БРЕНДА

Повысьте доходы заведения до 32%, с новой
концепцией развлечения в барной индустрии





1. Инструмент повышения доходности
•
•

2. Развлечение посетителей
Что посетитель желает получить?
• Эмоции - получить положительные эмоции, провести время с
удовольствием.
• Разнообразить отдых в питейных заведениях - возможность
выпивать весело и с интересом.

3. Уникальность предложения
•
•
•




Увеличение объемов продаж алкогольных напитков
Возможность зарабатывать не только на маржинальности
напитков, но и на цене игры

Будьте одним из первых, кто использует Beer-Pong, как элемент
барной культуры в России.
Возможность выделиться среди конкурентов.
Предложить новый вариант отдыха и развлечений своим
клиентам

4. Возможность протестировать
•
•

Взять в аренду
Посмотреть готовые примеры внедрения в заведение

5. Функциональность
•
•

Стол собирается и разбирается за 2 минуты.
Удобен в транспортировке и перемещении - складывается в
чемодан

Что такое BEER PONG
Это игра для любителей
посоревноваться в мастерстве и
ловкости. Главная суть игры - игроки
кидают шарик для пинг-понга через
стол, стараясь попасть внутрь стакана,
на треть наполненного пивом. Каждый
раз, когда игрок попадает шариком в
стакан своего оппонента, тот должен
опустошить его содержимое. Для игры
в бирпонг вам не нужно обладать
большой сноровкой и силой. Девушки,
также часто играют на вино или
шампанское. Единственные люди,
которые не допускаются на чемпионат
– не достигшие восемнадцатилетнего
возраста. Бирпонг стал частью барной
культуры и игрой вечеринок Европы
и Америки, теперь пришло время

России.

История игры

Студенты Бакнеллского университета играют в Beer Pong

1980 год

Игра произошла от одноимённой
разновидности, в которую играют ракеткой
(Ping-Pong), истоком которой обычно
называют братства Дартмутского колледжа
в 1950-е или 1960-е, где с тех пор этот
«спорт» стал частью культуры общежитий.
Оригинальная версия игры напоминала
больше пинг-понг: там была сетка и один
или более стаканов с пивом с каждой
стороны стола. Следом, в 1980-х, появилась
безинвентарная разновидность, которую
стали называть «Beer Pong» и «бейрут».
Название «бейрут», возможно, связано со
звуковым сходством в английском языке
названий пива — beer, и ливанской столицы
— Beirut.
Бакнеллская студенческая газета The
Bucknellian содержит утверждение о том,
что члены местного студенческого братства
«Дельта-Ипсилон» изобрели «кидай-понг»
(англ. Throw Pong), очень похожую на Beer
Pong игру, в 1970-х. Затем игру переняли
студенты Лихайского университета и придали
ей современный вид.

BEER PONG СЕГОДНЯ

Las Vegas - турнир с призовым фондом 100 000$

НАШИ СТОЛЫ

Прочный алюминевый
каркас

Защитное
ламинированное
покрытие, сохранит
стол и защищает от
влаги

Собирается и разбирается
за 2 минуты

Качественная МДФ
панель, с хорошим
отскоком

Разметка для стаканов
(присутствует на всех
столах, которые мы
производим)

Удобные ручки для
транспортировки стола

Общий вес 10 кг

Размеры:
В разобранном
состоянии:
240х60х70 см
В собранном
состоянии:
60х60х15 см

Имеет 3 положения высоты:
55 см
62 см
70 см

Простой и надежный механизм
для складывания

Турнирный стандарт

Укрепляющие плашки
(для лучшей устойчивости)

РАЗЛИЧНЫЕ РАСЦВЕТКИ

Летом 2016 года, мы решили проверить интерес людей
не знающих, что такое Beer Pong.
При сотрудничестве с пляжным кафе, на одном из подмосковных пляжей, мы поставили оборудование и предлагали
людям поиграть.
•
•
•
•
•
•

Цена игры: 400 руб.
Колличествово налитого пива в стаканы: 20шт. по 100мл.
Цена 2-ух литров пива: 220 руб. ( Марка пива присутствовала в меню кафе, по более высокой цене).
Чистая прибыль с одной игры 180 руб. (Если брать оптовые цены на пиво, прибыль возрастает).
Длительность игры от 10 до 20 минут.
Время работы стола с 10:00 до 18:00
ИЮНЬ 2016

ИЮЛЬ 2016

Рабочих
дней

5 дней в
неделю

5 дней в
неделю

5 дней в
неделю

5 дней в
неделю

5 дней в
неделю

5 дней в
неделю

5 дней в
неделю

5 дней в
неделю

Чистый
заработок

6 300 р.

8460 р.

7 560 р.

13 860 р.

9 180 р.

12 240 р.

15 480 р.

6 840 р.

Кол-во игр
за 5 дней

35

47

42

77

51

68

86

38

- Итого Рабочих дней

Кол-во игр

Кол-во пива

Куплено пива на
сумму

Игр на общую
сумму

Чистая прибыль

40

443

888 литров

97 680 руб.

177 600 руб.

79 920 руб.

Статистика получилась плавающая, т.к. на пляже и в пляжном кафе кол-во людей напрямую зависит от погодных условий и
дня недели. Так же собиралась аудитория зрителей от 10 до 30 человек, людям было интереснее выпивать напитки, играя,
чем просто выпивать в кафе за те же деньги.
Beer-Pong удачно справился с задачами:
•
1. Привлечение внимания к заведению
•
2. Увеличение продаж напитков

Вы можете заключить партнёрский договор на проведение мероприятий и турниров
в Вашем заведении, что позволит привлечь новую аудиторию и повысить лояльность
существующей, собрать команду и выступать на открытых соревнованиях от имени
Вашего заведения. Так же Вас смогут найти любители Бир-Понга на карте нашего сайта.

Организация мероприятий
Варианты даны условно. Разработаем наполнение мероприятия индивидуально
в зависимости от ваших пожеланий и бюджета

ЛАЙТ

СТАНДАРТ

ПРЕМИУМ

от 6 000 )

от 25 000 )

от 100 000 )

Актуально для компании
от 8 человек

 Стол
 Судья
 Набор стаканов
 Набор шариков
 Доставка
 Монтаж | Демонтаж
 Персональный менеджер 24/7

Актуально для компании
от 20 человек












Стол - от 3 штук
Судья - от 3 человек
Стаканы - от 300 штук
Набор шариков
Доставка
Монтаж | Демонтаж
Персональные менеджер 24/7
Фотограф
Турнирная таблица
Поощрительные призы для
участников

Актуально для компании
от 50 человек
 Стол - от 3 штук
 Судья - от 3 человек
 Стаканы - от 300 штук
 Набор шариков
 Доставка
 Монтаж | Демонтаж
 Персональные менеджер 24/7
 Фотограф
 Составление турнирной таблицы
 Поощрительные призы для участников
 Ценные призы победителям
 Ведущий, DJ
 Видеосъемка
 Проектор, экран турнирной таблицы
 Звук, свет
 Выступление команды по чирлидингу
 Оформление места проведения

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРОБОВАЛ ВСЕ

Мы подготовили для Вас отличное развлечение.
Попробовав один раз, начинаешь задумываться об
участии в масштабных турнирах и собирать свою
команду по Beer-Pong!
Не упусти отличную возможность принять участие
во всех открытых мероприятиях по Beer-Pong, вся
информаация на нашем сайте beer-pong.ru

И ХОЧЕТ НОВЫХ ОЩУЩЕНИЙ


В 2017 году мы расширили привычное
восприятие игры, добавив совершенно
новый функциональный дизайн столам,
с помощью которого появилось
новое соревновательное ответвление
“ABF game”. Теперь у игроков есть
возможность соревноваться не только на
меткость, но и на ловкость с мышлением.

ABF game

Alcohol checkers
(Алкогольные шашки)

Beer-Pong
(Бир-Понг)

Flip Cap
(Флип Кап)

С правилами данных игр, можете ознакомиться у нас
на сайте beer-pong.ru



Мы с Тони Старком часто играем
в Beer Pong. После очередного
спасения мира эта игра чертовски
расслабляет
Стив Роджерс

Это очень веселая игра и мы с
друзьями часто в неё играем,
угадайте кто побеждает
Мария Шарапова

В Beer Pong играют

во всем мире

Подставки Beer Pong
 Специально для стаканов
 Лёгкие
 2 шт.

В продаже

Стаканы Red Cups
 Вместительные
 Не хрупкие
 Американское качество
 50 шт.

Стойка для Beer Pong
 Удобно носить с собой
 Рюкзак в комплекте
 2 шт.

и не только...

ПРЕИМУЩЕСТВА









Уникально

Удобно

Качественно

Мобильно





Дух соперничества

Игра с друзьями


Незабываемые эмоции

Мы в соцсетях

/beerpongtable

/beer_pong.ru

/Beerpong_ru

beer-pong.ru
КОНТАКТЫ
+7 (495) 142-49-04

bpongrus@gmail.com

bpongtable@gmail.com

По всем техническим вопросам

По вопросам сотрудничества

 



