
Мечтаете о собственном успешном бизнесе, но не 
знаете с чего начать? 

Франшиза Nebar-это:

Конкурентоспособный и 
интересный бизнес, который 
работает  на  Вас  24 часа  в 

сутки

24
Работа с известным  и 
раскрученным брендом

Высокая востребованность  
формата заведения  в 
развлекательной нише

Поддержка на всех этапах 
ведения бизнеса от "А" до "Я" 

Минимальный риск, благодаря 
всесторонней оценке нового 
проекта и проверенной 
бизнес- концепции

Умеренные затраты 
на открытие 



Развитие сети Nebar

Бренд Nebar появился на рынке в 2008 году, когда в самом центре 
Cанкт- Петербурга было открыто первое заведение сети

Практически мгновенно яркий и  нестандартный  Nebar  получил славу 
одного из лучших  заведений Северной столицы, а вскоре стал одним из 

самых популярных мест на клубной карте России

Развитие cети  продолжается, и  мы планируем  открыть  Nebar во  всех 
крупных городах  России

Не упустите шанс первыми открыть Nebar в  своем городе ! 

Будьте в команде лучших !



Почему  франшиза Nebar работает?

Более 6 лет  в топе успешных и рентабельных клубных проектов страны

Целый ряд премиальных  наград, таких как:  «Открытие года», «Лучший клубный 

проект», «Лучший бар»  и др.

Круглосуточный режим работы, позволяющий  охватить широкую аудиторию  

посетителей 

Проходимость более  7 000  человек каждый месяц 

СрСредний чек от  700 руб 

Ежемесячная чистая прибыль от  784 000 руб

Возможность получения бонусных рекламных контрактов с федеральными 

партнёрами-поставщиками Nebar, приносящие  дополнительный доход до 500 000 

руб в месяц



Nebar - это…   

Современный, концептуальный 
и востребованный в 

современных реалиях проект

 
 Заведение,  в котором 
можно отдыхать и 

веселиться в любое время  
дня и ночи

 Сочетая в себе несколько  
популярных  развлекательных 
направлений,  Nebar – 

универсальное место отдыха 
даже для самых 

взыскательных гостей

All day - All night …24 часа.  7 дней в неделю…



ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАТЫ ЗАВЕДЕНИЯ:

Кафе – ресторан

Бар

Ночной  клуб

Караоке бар

Летняя веранда (сезонный формат)



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:

Целевая группа потенциальных гостей Nebar — молодые, 
социально активные люди в возрасте от 20 до 35 лет, 
платежеспособная аудитория, знающая толк в  отдыхе. 
Это люди, ищущие новое и не останавливающиеся на 
достигнутом,  любящие шумные компании и  
радующиеся встречам со старыми  друзьями и новыми 

знакомыми. 

объединяет лучших и дарит
радость и любовь всем гостям!

 Nebar



Преимущества франшизы Nebar:

Низкая конкуренция в регионах России, где практически нет заведений подобного формата. Вы, с нашей 
помощью, формируете новую перспективную нишу на рынке общественного питания и развлечений в 
Вашем регионе

Платежеспособная молодежная аудитория

Высокая рентабельность и  стабильный доход

Профессиональная и всесторонняя оценка нового проекта

ПосПостоянная поддержка и  помощь высококвалифицированных специалистов на  всех этапах открытия 
заведения

Полностью прописанные  инструкции по выбору места, заказу оборудования, обучению персонала, 
выводу на прибыль каждого нового бара

Уникальный брендбук, фирменный стиль, маркетинговые инструменты для продвижения открывающихся 
баров

Работа по проверенным бизнес-технологиям

ВВозможность прохождения обучения в действующих  заведениях  сети

Предоставление выгодных условий на закупку алкогольной продукции

Мы вместе с Вами создаем сеть развлекательных заведений Nebar



Условия покупки франшизы

500 000 руб.

150 000 руб.

3 - 4 месяца

от 4 550 000 руб. в месяц

от 784 000 руб. в месяц

17%

до 2 лет

1 500 000 руб.

150 000 руб.

2 - 3 месяца

Базовый пакет Premium пакет

Паушальный взнос

Роялти

Оборот

Прибыль

Рентабельность

Окупаемость

Срок Срок открытия



500 000 руб.

Предоставляемые услуги Базовый пакет

Право использования торговой марки Nebar

Франчайзи - бук с описанием всех стандартов сети,
 в том числе: бренд-бук, фирменная рецептура блюд,

технологические карты, инструменты маркетинга и управления рестораном

Индивидуальный расчет инвестиций и сроков окупаемости ( инвестиционный план) 

Контакты с надежными поставщиками и возможность 
приобрприобретения продукции по самым низким оптовым ценам

Бонусные рекламные контракты с федеральными партнёрами-поставщиками Nebar,
позволяющие иметь дополнительный доход до 500 000 рублей в месяц

 Локализация базового меню с учетом особенностей региона 

Продвижение нового заведения с использованием всех социальных сетей  Nebar

Продажа банкетов через собственный единый интернет-портал

Регулярные фирменные вечеринки от арт-команды  Nebar

Специальные Специальные условия по букингу популярных 
артистов и ведущих с известных радиостанций 

Сопровождение и поддержка бизнеса в течение всего срока договора

Стоимость базового пакета



1 500 000 руб.

Предоставляемые услуги Premium пакет

Базовый пакет

Маркетинговая оценка рынка и выбор помещения

Выезд команды специалистов для запуска предприятия*

Консультирование и помощь в решении рабочих 
вопросов в процессе строительства и запуска в эксплуатацию

Подбор персонала на ключевые позиции, в том числе: 
упрауправляющий, шеф-повар, бар-менеджер, арт-директор

Работа с дизайнером и надзор за реализацией дизайн-проекта
В том числе заказ/закупка мебели

Помощь с поставкой торгового, кухонного, музыкального,
осветительного и другого специализированного оборудования

Контроль над составлением и реализацией проекта по звуку и свету

Планирование и реализация рекламной кампании открытия заведения и продажи банкетов

ККонтроль установки и настройки кассовой системы

Внедрение стандартов сервиса, отчетности, обучение персонала

Бесплатная подготовка персонала, тренинги по работе с продукцией и клиентами

Локализация меню бара и кухни. Проработка технологических карт

Помощь в формировании выгодных наценок на реализуемую продукцию

Составление программы вечеринок, подбор арт-персонала

Внедрение системы контроля за злоупотреблениями в баре, в том числе видеонаблюдение

ПровПроведение  вечеринки открытия заведения 

Постановка управленческой и финансовой отчетности предприятия

Стоимость premium пакета (*расходы на транспорт, проживание и питание оплачиваются отдельно)

 



Как мы работаем?

Вы оставляете 
заявку на покупку 
франшизы 

Наши специалисты 
связываются с Вами, 
обсуждают детали, 
заключают договор

Вы оплачиваете  
франшизу

Вы получаете все 
материалы по 

франшизе и проходите 
бесплатное очное 
обучение 

Наша команда 
осуществляет поддержку 
на всех этапах открытия 

и работы Nebar



Что необходимо, чтобы открыть свой Nebar? 

Желание иметь свой успешный 
бизнес по оригинальной идее и 
хорошо на нём зарабатывать

1
желание

Инвестиции, в среднем  от 
5 000 000 руб. 

(собственные или заемные)

рублей
5 000 000

Город с населением от 
300 000 чел

человек
300 000

для запуска 
проекта с нуля

месяца
3

для возврата 
инвестиций

2
года

Помещение в центре города или в торговом 
комплексе, в нежилом фонде c отдельным входом 
(собственное или в долгосрочной аренде), 

выделенная мощность от 50 кВт  

200 
метров квадратных

+

+ +

+


