МЕНЮ

Все блюда готовятся только по заказам гостей.
Основной акцент на качество используемых продуктов.
Основное меню по стандартам сети обновляется
два раза в год.
Практикуется тщательный контроль температуры
подаваемых блюд.

ИНТЕРЬЕР

Дизайн интерьеров выполнен в стиле большого
гостеприимного дома без привязки к определенной стране
или эпохе. Большое количество предметов декора,
стилизованные перегородки, создают атмосферу
уединенности и уюта. Зал с большой открытой кухней,
где можно увидеть все детали процесса приготовления пищи.
Оборудованная детская комната - это идеальный способ
занять ребенка и доставить ему массу удовольствий.

РЕКЛАМНАЯ
ПОДДЕРЖКА

ГЕОГРАФИЯ

Москва

ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН

г. Москва, проспект Мира, д. 211

Нижний Новгород

МЕГА

Нижегородская обл., Кстовский р-н,
Федяково с.

Нижний Новгород

ФАНТАСТИКА

г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 187-В

Саратов

ТРИУМA МОЛЛ

г. Саратов, ул. Зарубина, д. 167

Курск

ПУШКИНСКИЙ

г. Курск, ул. Ленина, д. 30
г. Курск, ул. Ленина, д. 72

Ростов-на-Дону

ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН

г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 25

ТРЕБОВАНИЯ
К ПАРТНЕРУ

ПАРАМЕТРЫ

ТРЕБОВАНИЯ

Место нахождения

Город с населением не менее 300000 человек, с высокой деловой
активностью, положительной динамикой доходов, наличием
современной инфраструктуры торговых центров
и сформировавшимся ресторанным рынком.

Расположение ресторана

Предпочтительным является расположение в торговоразвлекательном или торговом центре современной постройки,
находящемся в деловой части города или в центре крупного
жилого района. Допускается расположение в отдельном
помещении – в деловой части города.

Обязательные требования
к помещению

Высота потолков не менее 3м, электрическая мощность
не менее 80 кВт, вода, канализация, система вентиляции
и система кондиционирования.

Желательные требования

Наличие грузовых лифтов, горячее водоснабжение, возможность
оборудовать собственные санузлы. Возможность размещения
вывески на фасаде здания. Возможность круглосуточной работы.

Требования к договору аренды

Желательно наличие долгосрочного договора аренды
помещения сроком на 5 лет с правом пролонгации,
с льготным 3х месячным периодом на время строительства.

Общая площадь ресторана

200-400 кв.м.

Количество посадочных мест

80-150

КОНЦЕПЦИЯ

Марше в переводе с латинского - рынок. В нашем понятии рынок это разнообразие представленных блюд разных уголков мира:
русской, европейской, восточной, японской и мексиканской кухонь.
Из этого разнообразия мы выбирали самое лучшее.
Необычная подача блюд создает праздничное ощущение большой
гастрономической ярмарки, которое удивительным образом сочетается
с домашним уютом и по-домашнему вкусной едой. Каждый гурман
обязательно найдет в «Марше» кухню на свой вкус, поскольку даже
самые популярные блюда в меню приготовлены нетривиально.
Марше - это ресторан, в котором Вы почувствуете,
что о Вас заботятся, ведь наше первое правило - забота о госте!

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПАРАМЕТРЫ

УСЛОВИЯ

Разработка дизайнпроекта ресторана

Разработку дизайна помещения и авторский надзор
при ремонте осуществляет назначенная компания.

Закупки мебели для зала

Приобретается у местного поставщика в соответствии
с дизайн-проектом, франчайзи обязан согласовывать
все закупки мебели .

Технологическое оборудование
для кухни и бара

Технологическое оборудование можно приобретать
у любого поставщика в соответствии с технологическим
проектом и при необходимости, согласовывая изменения.

Гостевая посуда и аксессуары

Приобретается у местного поставщика, франчайзи обязан
согласовывать все закупки посуды и аксессуаров.

Изготовление вывески и других
рекламных материалов
(меню, флаеры, объявления)

Изготовление всей рекламной продукции необходимо
заказывать местным компаниям, предварительно
согласовав дизайн с отделом маркетинга и рекламы.

Команда открытия

При открытии на один месяц в ресторан направляется
команда открытия, которая осуществляет финальную
настройку оборудования, обучение и аттестацию на месте
линейного персонала ресторана, сопровождение работы
ресторана в первое время.

УСЛОВИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА

Франчайзинг ресторанов Марше - это сотрудничество, позволяющее начать
новый бизнес в кратчайшие сроки (2-3 месяца)
с минимальными рисками для партнера.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
Паушальный взнос – 30 000 у.е.
Роялти (использование системы) –
5% от суммы выручки
Долгосрочный договор коммерческой
концессии
Наличие инвестиций для реализации
проекта
Наличие собственного юридического лица
Наличие площадки для реализации проекта

СХЕМА
ОТКРЫТИЯ

1. Консультации специалистов
3. Подбор помещения
4. Подписание договора коммерческой
концессии
5. Дизайн-проект и ремонт помещения
6. Поставка оборудования
7. Обучение персонала
8. Проведене мероприятий по открытию
9. Открытие ресторана
10. Сопровождение группой открытия
в первые дни работы (постановка системного процесса работы)

г. Москва, Можайское шоссе, 34А
м.т. 8 926 601 26 72 / м.т. 8 903 969 58 54
fr@bit-2000.ru
www.bit-2000.ru

