
Твой собственный



Сеть лапшичных «Воккер» — лидер на рынке Москвы и самая 
большая сеть франшизных лапшичных в России. Сейчас в сети 
«Воккер» работает 28 лапшичных, подписаны открытия еще на 
13 и каждый месяц появляются новые франчайзи.

Воккер 43
ОБЪЕКТА

УЖЕ В РАБОТЕ



Наши франчайзи осознают, что «Воккер» — это возможность заработать даже в кри-
зис, ведь они покупают не только возможность работать под вывеской популярного 
бренда, но и отработанную систему поддержки качества, контроля затрат и себесто-
имости, а также отлаженную систему поставок и бизнес-поддержку. Мы стабильно 
растем год от года, продаем более 150 000 коробок ежемесячно. Посетители «Вокке-
ров» во всех городах нашей страны за год съедают более 400 тонн лапши.

Партнерство



Основной
продукт

Лапша
в коробочке!

Лапша в коробочке — это правильная еда, 
приготовленная прямо на ваших глазах на 
традиционной китайской сковороде «вок». 
Свежее мясо, морепродукты и овощи бук-
вально в течение минуты превращаются во 
вкуснейшие блюда с рисом или лапшой.

Вок позволяет по максимуму сохранить все 
полезные свойства продуктов и традиционно 
считается одним и наиболее здоровых спо-
собов приготовления пищи.
 «Воккер» — это идеальная возмож-
ность быстро перекусить вкусными и горячи-
ми блюдами, поданными гостям в удоб-ной 
традиционной китайской коробочке.



Меню
Меню для фуд-кортов оптимизировано таким образом,
чтобы скорость обслуживания была максимально быстрой.



Франшиза
Воккера

500 4% 1%
ПАУШАЛЬНЫЙ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ)
ВЗНОС

РОЯЛТИ В ПЕРВЫЙ 
ГОД РАБОТЫ

ВТОРОЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЕ
ГОДЫ РОЯЛТИ СОСТАВИТ 6%

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ 
МАРКЕТИНГОВЫЕ 

ОТЧИСЛЕНИЯ

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ ОБОРОТА



Франшиза Воккера — это быстрый, выгодный и надежный 
путь создания своего бизнеса. Вы получаете испытанную и 
проверенную в деле систему «готового бизнеса» с процессами 

его управления, постоянную помощь и поддержку. Франшиза  
позволяет максимально сократить и застраховать свои инве-
стиционные риски.

ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ТОРГОВЫЙ ЗНАК

ЭЛЕКТРОННЫЕ ШАБЛОНЫ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ 
НЕОБХОДИМЫХ В РАБОТЕ

БЫСТРОЕ НАЧАЛО БИЗНЕСА
ЗАПУСК 1 — 2 МЕСЯЦА

В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ

КОМАНДА ОТКРЫТИЯ
С ВЫЕЗДОМ НА ОБЪЕКТ

МИНИМАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
В ОТКРЫТИЕ КАФЕ

ОКУПАЕМОСТЬ В КРАТКОСРОЧНОЙ
ПЕРСПЕКТИВЕ, ОТ 1 ДО 2 ЛЕТ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ «ДОСТАВКА»
БЕЗ ОПЛАТЫ ПАУШАЛЬНОГО ВЗНОСА

ПОДРОБНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ
РУКОВОДСТВО ПО ОТКРЫТИЮ КАФЕ

ОБУЧЕНИЕ МЕНЕДЖЕРСКОГО И ЛИНЕЙНОГО 
ПЕРСОНАЛА И СТАЖИРОВКА НА ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ОБЪЕКТАХ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

СКИДКИ ОТ ПАРТНЕРОВ ПОСТАВЛЯЮЩИХ
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПАРТНЕРЕ
НА САЙТЕ WOKKER.RU

WOKKER.RU

Преимущества
франшизы Воккер

Что входит во франшизный
пакет Воккера

и многое другое!

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У МЕНЕДЖЕРА ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (495) 698–61–69  



Наши рестораны располагаются на фудкортах торговых 
центров, в популярных городских парках, так же мы рабо-
таем в формате городское кафе-лапшичная и фуд-трак. Мы 
хорошо умеем управлять любыми форматами, справляться 
с пиковыми нагрузками, обеспечивая быструю бесперебой-
ную работу и стабильное качество.

Форматы
франшизы

ФУД КОРТ СТРИТ РИТЕЙЛ ПАВИЛЬОН



22%

Фуд корт
Расположение «Воккера» в зоне питания торового центра 
или ином общественном заведении.

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ

35 — 50 кВт

КАНАЛИЗАЦИЯ

  Ø100 мм

12
ВРЕМЯ

ДО ВЫХОДА
НА ОКУПАЕМОСТЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

МЕСЯЦЕВ ОТ ОБОРОТА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ

до 70 м2



Стрит ритейл
Может располагаться на первых этажах зданий вблизи 
бизнес центров, крупных учебных заведений, мест боль-
шого потока людей.

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ

20 — 80 кВт

КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ

2

18 20%
ВРЕМЯ

ДО ВЫХОДА
НА ОКУПАЕМОСТЬ

МЕСЯЦЕВ

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ

до 200 м2

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

ОТ ОБОРОТА



22%

Павильон
Может быть установлен в городском парке,  а так же как 
самостоятельный объект на крупных магистралях и об-
служивать по типу  «мак-авто».

ТРЕБУЕМАЯ МОЩНОСТЬ

от 20 кВт

АВиК

  500 Л

10
ВРЕМЯ

ДО ВЫХОДА
НА ОКУПАЕМОСТЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

МЕСЯЦЕВ ОТ ОБОРОТА

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЯ

от 30 м2



Как стать франчайзи Воккера

Инвестиции в основные форматы

Заполните заявку
на нашем сайте
FRIENDS.WOKKER.RU

Изучите
ваш рынок

ПООБЩАЙТЕСЬ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ
ПАРТНЕРАМИ ВОККЕР

Подписывайте
договор!

Подготовьтесь
и открывайтесь!

МЫ ОКАЖЕМ ВАМ ПОЛНУЮ ПОДДЕРЖКУ И БУДЕМ 
КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ПО КАЖДОМУ ЭТАПУ ЗАПУСКА



ПОМОЩЬ В ОЦЕНКЕ МЕСТА ОТКРЫТИЯ
Наши специалисты дадут свое заключение по предлагаемому вариан-
ту размещения

ПОМОЩЬ В ПРОВЕРКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Наши специалисты проверят все ваши проекты и дадут заключение по 
каждому, на предмет соотвествия требованиям бренда

ДИЗАЙН ПРОЕКТ
Мы предоставляем готовые концепции  и варианты их использования. 
Вам передается полный бренд бук и требования к оформлению точки

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
В нашем учебном центре из ваших сотрудников мы сделаем настоя-
щих профессиналов, они пройдут интенсивный курс обучения на базе 
действующих предприятий

СНАБЖЕНИЕ
Мы поготовили для Вас on-line личный кабинет, в котором Вы сможете 
легко и просто разместить заказ на необходимые ингредиенты

ПОСТОЯННАЯ ПОДДЕРЖКА ПО ВОЗНИКАЮЩИМ ВОПРОСАМ
У нас действует служба одного окна, мы очень оперативно ответим
на любые ваши вопросы и поможем

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИНГИ
Наш учебный центр разработал дополнительные тренинги,
которые вы можете заказать для улучшения работы своей команды

ОБЩИЙ МАРКЕТИНГ
Вам не нужно самим задумываться над меню и его визуализацией,
это делают наши специалисты предоставляя вам готовые материалы

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Мы постоянно развиваемся и большинство наших сервисов для пар-
тнеров уже расположено в «облаках», что позволяет Вам контроли-
ровать свой бизнес даже  находясь за десятки тысяч киллометров от 
ресторана

После открытияДо открытия

Поддержка
Воккера




