
Запусти свой тревел-стартап в Европе!

Программа AAlchemy DMBA Hospitality/Traveltech
совместно с Tez Tour и сообществом Travel Startups
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Value Proposition 

для основателей
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• Учебный курс «Doing Business in EU and Beyond» 

с получением сертификата Deloitte.

• Программа акселерации и менторинга AAlchemy

• Стартап-визы Республики Кипр.

• Возможность получения статуса non-domiciled tax 

resident: ставка налога 0% на доходы, не

являющиеся заработной платой.



Value Proposition для бизнеса
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• Компания и банковский счет в ЕС.

• Статус Innovative SME, предполагающий

налоговые льготы для инвесторов.

• Налоговые льготы при использовании IP.

• Гранты и субсидии

• Встречи с инвесторами, Demo Day

• Участие в государственных и корпоративных

тендерах.

• Доступ к клиентской базе Tez Tour, Deloitte, 

AAlchemy Ventures и Travel Startups.

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121666;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState


Содержание курса

Doing Business in EU and Beyond
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1) Setting up and running corporate structures

2) Doing business internationally: WTO 

regulations & FTAs

3) Taxation: Domestic, EU and international

4) Employment

5) IP Box

6) Getting funded



Advising and Mentoring Program
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• Скейлапы – участники программы получают 

доступ к услугам, предоставляемым ARIS

• В процессе акселерации каждые две недели 

проводится встреча либо конференц-колл между 

основателями и ключевыми сотрудниками 

каждого из скейлапов и руководителями 

программы DMBA для оценки хода развития 

проекта, ответов на возникающие вопросы, 

оказания необходимой помощи и содействия.

• Программный директор DMBA находится в 

постоянном контакте с каждым из скейлапов для 

оперативного решения текущих вопросов

https://www2.deloitte.com/cy/en/pages/about-deloitte/articles/aris-joins-forces-with-taurus-aurum.html


Advising and Mentoring Program
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• AAlchemy и Deloitte совместно с участниками программы 

определяют потребности в финансировании, human capital, 

лабораторным и производственным мощностям и т.д. Все 

цели включаются в календарный план.

• AAlchemy и Deloitte готовят заявки на гранты в EIC 

(European Innovation Council) с максимальной суммой 

гранта в размере 2,5M€ и максимальной суммой участия в 

капитале в размере 15M€, иные европейские и 

национальные гранты и программы субсидирования, 

специальные программы кредитования, а также 

привлекают профильных инвесторов на demo day.



Требования к соискателям
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• Участники сообщества Travel Startups.

• Наличие продукта/услуги на уровне ≥TRL5.

• Первые клиенты и продажи.

• Амбициозная и профессиональная команда.

• Желание построить международный бизнес.

• Готовность слушать и слышать менторов.



2020©

02 Процедура подачи заявки



Порядок рассмотрения заявки
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Программа действует постоянно, заявка может быть 

подана заинтересованным скейлапом в любое 

время.

Срок рассмотрения заявки: не более 30 

календарных дней

Процедура рассмотрения: каждую заявку 

рассматривает конкурсный комитет с точки зрения:

• инновационности,

• рыночных перспектив продукта,

• команды проекта.



Карта процесса зачисления 

в программу AAlchemy
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Примерный план-график
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месяц 1 месяц 2 месяц 3 месяц 4 месяц 5 месяц 6

Открытие компании и банковского счета

Анализ IP, перевод IP на создаваемую компанию, подача 
патентной заявки

Анализ и уточнение предлагаемой бизнес-модели

Получение стартап-виз

Получение статуса инновационного СМБ

Обучение

Сотрудничество с местными университетами и центрами 
НИОКР

Подбор местного офиса и персонала

Подготовка и подача заявок на гранты и субсидии

Встречи с инвесторами

Встречи с потенциальными клиентами

Сессии по адаптации бизнес-модели

Сессии по стратегии продаж

Сессии по стратегии интернационализации бизнеса

Q&A



Условия
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Стоимость участия в программе в сумме € 20 000 + 

НДС включена в инвестиционное предложение Tez 

Tour — минимальный размер инвестиций € 50 000.

Опцион на акции в создаваемой европейской

компании — 10%.

Дополнительно:

• Комиссионное вознаграждение за привлечение

финансирования в следующих раундах — 10%

• Комиссионное вознаграждение за развитие

партнерских продаж — 10%.
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www.aalchemy.vc

welcome@aalchemy.eu

Алексей Горячев

Предприниматель, 

инвестиционный банкир и 

инвестор, управляющий 

партнер RB Partners

Андрей Костюк

Предприниматель, банкир и 

инвестор, основатель 

Taurus Aurum Group 

Леонид Пустов

Эксперт тревел рынка, 

сооснователь сообщества 

Travel Startups

http://www.aalchemy.vc
mailto:welcome@aalchemy.eu

