Кальянный клуб Smoking Bad
презентация франшизы
Формат Smoking Bad – кальянный клуб, работающий по
формату закрытого клуба. Все посетители становятся членами
клуба, получая специальную карту и доступ во все заведения
Smoking Bad.

https://vk.com/smokingbadtomsk
@smoking_bad_tomsk

Преимущества заведения:
- Концептуальная атмосфера заведения по сериалу
Breaking bad («Во все тяжкие»)
- Кальянный клуб - вход для посетителей исключительно
по картам и только для членов кальянного клуба
- Наш партнер - Иван Батанов, который поставляет нам
свои уникальные кальяны и чаши и проводит
периодическое обучение по технологиям
приготовления.
- Наш партнер - эксклюзивный поставщик чая из Китая с
широкой линейкой чаѐв, а также 4 специальных
коктейлей на Сифоне
- В наших кальянах стабильно представлено не менее
10 брендов производителей смесей - на любую
ценовую категорию, а также более 120 вкусов.

Преимущества работы с франшизой Smoking Bad:
- Мы стартуем вместе с вами. Специальная стартап
команда выезжает на место для открытия и запуска
кальянного клуба на месте.
- Мы даем готовые инструкции и рекомендации, которые
помогают открыть успешный бизнес. С каждым новым
франчайзи работает персональный менеджер, а также
всем доступен личный телефон руководителя сети.
- Для удобства франчайзи созданы специальные
финансовые формы для постоянного отслеживания
показателей.
- Мы организуем специальное обучение каждые пол года
для наших франчайзи и их сотрудников. Обучение
доступно как в формате очного участия, так и заочное
подключение по сети Интернет.

Стоимость франшизы для вас
разбивается следующим образом:
-

270 тыс. паушальный взнос

-

до 500 тыс. - ремонт помещения
(100-300 тыс.) и мебель (200 тыс.)

-

315 тыс. - кальянное оборудование
otivana

-

230 тыс. - закупка всего
необходимого сырья

Франшиза Smoking Bad для вас - это:
выезд стартап команды на
место открытия и работа
вместе с вами на старте
доступ к лучшим
поставщикам
оборудования и сырья

полный комплект всего
«под ключ» для открытия
полноценное обучение
сотрудников на этапе
старта и каждые пол
года

полноценное
маркетинговое,
управленческое и
финансовое сопровождение
всю рецептуру и
полноценный гайд по
технологии

Решили стать частью команды Smoking Bad
и открыть свой первый кальяный клуб?
Наталья Абабий, представитель франшизы
8 (3822) 933-976
natali.ababij@icloud.com

