
ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ



ДЕмОкРАтИЧНОсть
большие порции по доступной цене. 
ВкусНАя И ЗДОРОВАя ПИщА  
для приготовления блюд выбираются лучшие, свежие
и качественные продукты. Мясные блюда-гриль  
и шашлыки готовятся только из охлажденного мяса.

ДОбРОЖЕЛАтЕЛьНОЕ ОбсЛуЖИВАНИЕ
И уютНыЙ ИНтЕРьЕР

уДАЧНОЕ РАсПОЛОЖЕНИЕ ЗАВЕДЕНИЙ  
гриль-бары «ШашлыкоFF» есть в разных районах города. Их легко найти, до них несложно до-
браться, чтобы пообедать в течение рабочего дня или вечером
посидеть с друзьями за кружечкой пива.

ОПИсАНИЕ кОНЦЕПЦИИ
ГРИЛЬ-БАР ШАШЛЫКОFF  — ЭТО:

шашлык
из курицы
209.-



6 ЛЕт на рынке

Количество на 2015 год – 19 ГРИЛь-бАРОВ

Количество на 2015 год по франшизе – 6 ГРИЛь-бАРОВ

Сегмент рынка – ДЕмОкРАтИЧНыЕ РЕстОРАНы

Лидеры рынка в сигменте – ДЕмОкРАтИЧНыЙ ГРИЛь-бАР

Количество гостей в год – 2 408 822 ЧЕЛОВЕк

Средний чек на гостя –  400-450 РубЛЕЙ

кЛюЧЕВыЕ ФАкты
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Уровень 
дохода средний

55% жен.

45% муж.
Пол

Возраст 18-35 лет

Кол-во гостей
в день 300-350 чел.

ЦЕЛЕВАя АуДИтОРИя

Род занятий
студенты, специалисты, 
менеджеры среднего звена, 
рабочие, домохозяйки

НАШИ ГОстИ



Уровень инвестиций*

*Уровень инвестиций зависит от площади помещения, ** Оценочная величина, зависит от многих факторов

Роялти (периодические платежи) без НДС

Чистая прибыль**

Средний период окупаемости

от 13 000 000 р.

1 200 000 р.Паушальный взнос

5% 

650 000  р.

24 месяца

кОммЕРЧЕскИЕ усЛОВИя



ЗАтРАты НА ОткРытИЕ ГРИЛь-бАРА
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Строительно-
монтажные 
работы

Оборудование

Мебель и интерьер
Рекламная кампания

Паушальный взнос

Другие расходы

Проектирование

Услуги /заработная плата
и обучение менеджеров,
рядового персонала,
расходы по команде открытия



ПРЕДОстАВЛяЕмАя ПОДДЕРЖкА
• Доступ к разработанным в компании наработкам и инструментам открытия и управления    
   бизнесом в сфере операционной, маркетинговой деятельности и управления человеческими  
   ресурсами;

• Работа с корпоративными поставщиками на выгодных условиях;

• Консультации по росту выручки, привлечению гостей;

• Помощь в оптимизации расходов;

• Анализ наполняемости чека и помощь в его повышении;

• Запуск службы доставки с нашим единым call-центром;

• Присоединение к национальному маркетинговому календарю – предоставление всех
   материалов по проводимым промо-акциям (3 раза в год – глобальные промо, 1 раз в год – 
   смена основного меню, а также сезонные обновления меню для повышения продаж);

• Доступ к музыкальному и видеоархиву,  доступ к печатным материалам
   /меню, тейбл-тенты, плакаты и пр./;

• Бесплатное обучение первого менеджерского состава и консультации по подбору персонала;

• Выезд специалистов (минимум 2 раза в год) для наставничества менеджерского состава
   и подробного анализа операционной деятельности с рекомендациями повышения
   эффективности работы



• В зоне видимости и шаговой доступности;
• На перекрестках оживленных магистралей
   и на самих магистралях в непосредственной близости
   к крупным жилым комплексам и торговым зонам;
• В местах большого скопления людей;
• В густонаселенных районах на первой линии домов, с отдельным входом;
• В непосредственной близости от крупных гипермаркетов, торгово-развлекательных
   комплексов, деловых центров;
• На первом, втором, третьем  этажах, цокольный этаж (если комплекс ресторанов, возможно
   первый + второй и/или подвал) с отдельным входом.
• Оптимальный срок аренды от 5 лет, с возможностью пролонгации;
• Возможность размещения рекламных вывесок на фасаде здания и на фасаде
   ресторанной точки;
• Витринные окна;
• Наличие парковки или места под ее организацию

Площадь, кв. м. от 300

от 70Мощность, кВт

тРЕбОВАНИя к ПОмЕщЕНИю



ИНтЕРьЕР



мЕНю
Любой 
вы можете заказать шашлык

в лаваше



мАРкЕтИНГ
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ



НАШИ ПРОЕкты
У станции метро «Студенческая» вы быстро найдете наш бар – и испытаете массу удовольствия
от его посещения. Разумеется, здесь собираются не только студенты. Но именно они создают
ту удивительную атмосферу, которая царит только здесь, – атмосферу непринужденного веселья, 
свободы и радости от каждого мгновенья жизни!

г. Новосибирск



НАШИ ПРОЕкты
Еще один гриль-бар для больших компаний с всегда вкусными шашлыками и стейками, демокра-
тичными ценами, отличными акциями и уютным интерьером расположился в светлом помеще-
нии красивого здания по ул. Красноармейской, 101а: по соседству с ТЦ «Садко» и в пяти минутах 
ходьбы от Дворца спорта и развлекательного центра «Факел».

г. Томск



НАШИ ПРОЕкты

Первый гриль-бар «ШашлыкоFF» в Восточной Сибири, открытый по франшизе.
г. Ангарск



Жеребцов Артем
+7 913 900 67 88

a.zherebcov@srpgroup.ru

Более подробная информация на сайте fr.shashlikoff.com

Мальцев Кирилл
+7 913 706 04 74

k.maltsev@srpgroup.ru

www.shashlikoff.com

кОНтАкты




