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Бизнес-план тира 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем индивидуальную разработку бизнес-планов 
 

Одна из главных задач бизнес-плана это построение цепочки действий и 

расчёт рисков, но также стоит отметить еще ряд преимуществ. Во-первых, он 

поможет вам понять перспективность направления, разобраться с чего начать, 

убережёт от многих ошибок, и сэкономит сотни часов времени.  

Наше преимущество в то что мы предлагаем не просто бизнес-план, а целую 

инфраструктуру с открытием и регистрацией фирмы, бухгалтерские услуги, 

помощь высококвалифицированных юристов, и многие другие услуги, без 

которых бизнес превращается в лотерею. 
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Резюме проекта 

Несмотря на вложения около 2-3 тыс. долл. подобный бизнес способен приносить доход не менее 

четырех тысяч долларов. Конечно, все зависит от выбранного направления деятельности и 

правильной организации дела. 

 

 

mailto:info@bsc.global
http://bsc.global/


Тел: +7 (495) 646-82-87                   8(800)333-14-73 
Email: info@bsc.global             Бесплатный звонок по 
Сайт: http://bsc.global          всей России 

 

3 

Виды тиров  

Прежде чем составлять бизнес-план тира, надо определиться, в каком направлении вы будете 

работать. Существует несколько видов тиров. Прежде всего, они делятся на развлекательные и 

профессиональные. Последние обычно открывают при профильных общественных организациях, 

центрах, клубах, как место для тренировок людей определенного круга профессий: охраны, военных, 

полицейских, охотников и прочее. А вот развлекательные считаются, что не востребованными. Хотя 

целый ряд ночных клубов и развлекательных центров предлагают подобные услуги среди прочих 

основных.  

В зависимости от того, каким оружием предлагается пользоваться, тиры делят на огнестрельные и 

пневматические. Для профессиональных, где пользуются огнестрельным оружием, требуется 

получение целого ряда разрешений для открытия. Если вы хотите открыть свой пневматический тир, 

вам будет намного проще собрать разрешительную документацию, так как требования будут не 

такими строгими. Это сказывается и на инвестициях. Если пневматический тир можно открыть за 2-3 

тыс. долл., то на огнестрельный придется потратить в пять раз больше денег. 

 

Документы  

С бюрократической точки зрения совершенно неважно, какую форму вы выберете для регистрации 

своей деятельности. Если вы решаете вопрос, как открыть тир пневматический, можно остановиться 

и на индивидуальном предпринимателе. Чтобы открыть огнестрельный тир, лицензии тоже не 

нужны, если вы ограничиваетесь предоставлением услуг стрельбы по мишеням. Если же вы 

планируете открыть свой оружейный магазин при тире, тогда потребуются лицензии, а они 

выдаются юридическим лицам. Поэтому при таких обстоятельствах лучше регистрировать 

юридическое лицо. 

 

Помещение  

Проще всего искать помещение под пневматический тир. Его можно арендовать в торговых или 

развлекательных центрах, летом открывать в парках развлечений, комплексах отдыха. Для него 

достаточно 40 кв. м. и дистанции от рубежа до мишеней 5-10 м. Другой вопрос, как открыть тир 

огнестрельный. Ведь у него огневой рубеж должен иметь расстояние не менее 50 м. Его стены 

должны быть обиты пулеулавливателем, чтобы пули не рикошетили. Чаще всего его открывают в 

цокольном помещении или подвале.  

Как бы то ни было, тратить большие деньги на интерьер нет смысла – люди приходят не за этим. 

Общий антураж вполне можно оставить в духе подвальной обстановки – необлицованные стены 

общих помещений, использование защитной сетки, дерева, материала расцветки «хаки» и прочее. 

 

Оборудование  

Открывая свой тир, будьте готовы к большим тратам на оборудование – это самая существенная 

статья расходов. Помещение необходимо оснастить хорошей системой вентиляции, особенно если 

речь идет об огнестрельном тире.  
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Затем вам потребуется закупить оружие: винтовки и пистолеты – всего около 10 единиц. Винтовки 

по большей части берутся однозарядные, но не помешает иметь парочку пятизарядных. На всякий 

случая для редких любителей можно приобрести пистолет-пулемет. Имейте в виду, что 

обслуживание и ремонт арсенала – еще одна существенная часть трат. Клиенты, особенно 

неопытные, часто его ломают. Всего на оружие надо приготовить не менее тысячи долларов. 

Сэкономить можно, покупая отечественные аналоги. Например, отечественное пневматическое 

ружье стоит около 200 долл., а пистолет – 50 долл. Но импортное придаст вашему заведению 

статусность, хотя за нее придется заплатить 50-100 долларов сверху за каждую единицу.  

Затем необходимо приобрести мишени для стрельбы. Они могут быть статичными или 

движущимися. Стандартные бумажные обойдутся по 3 руб. шт., заказывать их можно в типографии 

или печатать самостоятельно. За день расходуется от 10 подобных мишеней. Статичные мишени 

можно сделать из жестяных банок, игрушек, свечек и прочего. На это уйдет около 800 руб. каждый 

месяц. Они не такие долговечные, как движущиеся, но на последние необходимо потратить не менее 

4 тыс. руб.  

Для тренировки можно оборудовать в тире комплекс с мультимедийным или лазерным 

оборудованием. 

 

Персонал  

Для работы в тире с клиентами необходимы квалифицированные инструкторы. Их количество 

напрямую зависит от площади тира, его проходимости, количества оружия. Кроме высокой 

квалификации к инструкторам выдвигается требование уметь общаться с клиентом, донести до него 

правила безопасности, коммуникабельность. Надо иметь ввиду. Что чаще всего любительские тиры 

посещают дети и женщины, а профессиональные – мужчины.  

Часто на работу берут бывших или действующих спортсменов стрелкового направления, бывших 

военных. При этом особых требований к полу и возрасту нет. 

 

Финансовые расчеты 

Основной доход стрелкового тира формируется от продаж боеприпасов. Обычно в любительском 

тире один клиент делает около 10-20 выстрелов средней стоимостью 5-6 руб. Диапазон цен по тирам 

– от 3 до 30 руб. за выстрел. Тем не менее встречаются азартные любители, которые за один визит 

оставляют не менее 500 руб. Особенно, если предлагается какой-то приз за точное попадание. Даже 

если он символический, это сильно подогревает интерес клиентов.  

Расходная часть будет выглядеть примерно так: 

№ Статья расходов Стоимость (долл.) 

1. Аренда 300 

2. Мишени 30 

3. Оружие 1 

4. Зарплата 900 

5. Призы 50 
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Обычно открытие любительского тира обходится в 2-3 тыс. долл., при этом приносить дохода он 

может 4 тыс. долл. каждый в месяц. 

 

Варианты оптимизации 

Организовать тир можно не только в его классическом варианте. Сегодня технические возможности 

позволяют открыть:  

 передвижной пневматический тир;  

 лазерный или мультимедийный;  

 интерактивный комплекс;  

 стрельбище.  

Например, сегодня набирает популярность такое направление, как интерактивный тир. Смысл его 

заключается в том, что стрельба ведется из табельного оружия по интерактивным мишеням в 

реальную величину. При этом стрельба ведется в условиях, максимально приближенным к 

реальным. Здесь проигрывается определенный сюжет, который меняется в зависимости от точности 

попадания стрелка по мишеням. Сюжет можно усложнять или упрощать в зависимости от 

подготовки стрелка. Причем сюжеты разрабатываются тематические.  

Один выстрел обходится в 40-70 руб., а за один визит клиенты порой оставляют 300 долл. Но 

популярность таких тиров настолько высока, что они работают даже по ночам. Правда, открытие 

подобного заведения потребует примерно 400 тыс. долл.  

Кроме собственно тира как дополнительный источник дохода можно открыть оружейную лавку. Там 

можно торговать оружием и боеприпасами, которые используются в тире. Также можно открыть 

небольшую мастерскую по ремонту, куда будут приносить свое оружие клиенты. 
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