ФРАНШИЗА СЕТИ
ФИРМЕННЫХ
HAND MADE CAFE
Современный подход
к вековым традициям - гарантия успеха.

КОНЦЕПЦИЯ
THE VARENIK
Hand made кафе “TheVarenik” входит в сеть из
более чем 20 различных кафе и ресторанов
нашей компании, которая уже более 8 лет
предлагает посетителям вкусные и полезные
блюда популярных кухонь мира: американской,
европейской и азиатской. Используя только
свежие продукты, наши вареники и пельмени
лепят прямо в присутствии гостя.
“TheVarenik” – настоящее семейное кафе,
адаптированное под современный темп и стиль
жизни. Мы первые кто предложили нашим
посетителям продукцию ручной работы,
приготовленную по уникальным старинным
рецептам. “TheVarenik” уверенно
зарекомендовал себя как заведение с вкусной и
полезной едой для всей семьи.
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За счет технологии приготовления и
старинных рецептов, ценовая политика
“TheVarenik” весьма демократична. Вкусно и
полезно пообедать у нас может позволить
себе практически каждый. При желании,
наши гости могут взять готовую продукцию
домой, в нашей красивой и надежной
упаковке. Так же мы предлагаем продукцию,
которую слепили наши сотрудницы и
заморозили тут же, используя специальный
аппарат шоковой заморозки. Такие
вареники, сваренные дома, ни чем не будут
отличаться от тех, которые так вкусно делает
ваша мама или бабушка.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
THE VARENIK
А так же:

Технология изготовления.
Старинные рецепты,
ручная работа.

Быстрая окупаемость инвестиций.
Стабильный, высокий уровень
чистой рентабельности.

Полезная и здоровая еда.
Мамы любят приходить к нам со
своими детьми.

Качественные продукты только
национального производителя.
Нет зависимости от резких
перепадов курса валют.

1. Необычный формат кафе, который пришелся по вкусам всем членам семьи.
2. Более 8 лет успешного опыта в организации бизнеса общественного питания.
3. Высокая маржинальность продукта.
4. Грамотный и активный маркетинг.
5. Запоминаемый фирменный стиль и дизайн.
6. Постоянная поддержка на всех этапах
открытия и работы кафе.
7. Постоянное обновление меню, проведение
акций и спец предложений.
8. Эффект сети: закупочные цены, обмен
информацией и опытом, упрощение масштабных инноваций и т.д.
9. Регулярное внедрения новинок, применение инно¬ваций в бизнесе.
10. Одна цена на всё основное меню.
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ФРАНЧАЙЗИНГ
Получив восьмилетний опыт работы в HoReCa, мы решили доверить ответственным
партнерам возможность развивать ”TheVarenik” по франчайзинговой схеме. Выбирая
из наших многочисленных проектов самое лучшее предложение, мы остановились на
Hand made кафе ”The Varenik” не случайно. Ведь именно этот формат является нашим
Оскаром в номинации «Самая высокая и стабильная рентабельность».
Преимущества франчайзинга:
• Это легкий способ начать собственный бизнес
• Это метод построения сети, при котором все ее участники работают под
одним брендом и по общим стандартам
• Это возможность быть независимым предпринимателем и при этом
пользоваться всеми преимуществами уникальной технологии, опыта и
эффекта крупного игрока на рынке.
• Покупка франшизы — вариант для тех, кто желает инвестировать, но не
вполне готов создавать собственный бизнес с нуля.
• Франчайзинг дает возможность существенно снизить финансовые риски
нового предприятия и уменьшить начальные инвестиции.

5

МЕНЮ

Вареники и пельмени.
(очень широкий список
как соленых так и сладких
начинок)

Домашние соления,
грибы, квашеные продукты.

Домашние холодные
морсы, компоты и кисели.

Кофейная карта различного «кофе на песке» +
чайная карта.

Ассортимент первых
блюд.

Пиво и Фирменные
настойки.
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Что получают
партнеры?
• Право пользования зарегистрированной торговой
маркой The Varenik™.
• Поставки наших фирменных начинок и
ингредиентов.
• Полное описание всех бизнес-процессов.
• Уникальный проект дизайна, визуализация а также
чертежи; размещения оборудования;
• Постоянно обновляемые меню, технологические,
калькуляционные карты блюд и фирменных
напитков.
• Обучение и контроль работы персонала.
• Рекомендация по размещению TheVarenik.
• Работу нашей команды запуска, которая приедет к
Вам подключить оборудование и обучить персонал.
• Право пользования нашим Call-Center`ом.
• Участие наших маркетологов в разработке акций и
привлечению гостей кафе.
• Систему учета и контроля работы торговой точки,
поддержка и обучение нашим специалистом.
• Ежедневный контроль записей видео камер.
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Требование
к помещению
Площадь: 50-130 м2
Энергоснабжение: напряжение 380 В, нагрузка на вводе - 45 кВт;
Прочие требования: Высокий
пешеходный трафик, выделенная
интернет-линия. Наличие интернета,
со скоростью не менее 5 мБ\сек;
Водоснабжения холодная вода:
напор - 15 м, расход воды – 0,44 м
3/сутки; 0,11м3/час;
Водоснабжение горячая вода:
напор – 15 м, расход воды – 0225 м
3/сутки; 0,056 м3/час;
Канализация: 0,665 м3/сутки; 0,166
м3/час;
Система вентиляции воздуха.
Помещение должно быть приведено в надлежащее
состояние, отвечающее требованиям соответствующих
инстанций (пожарная служба, СЭС).
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Как стать
партнером?
Открыть «The Varenik» просто.
Этот процесс состоит из восьми
последовательных этапов.
Необходимо:

Ответить вопросы анкеты и пройти
предварительное телефонное
интервью.
Найти помещение для открытия
”TheVarenik”.
Подписать пакет документов.
Оплатить вступительный взнос.
Сделать в помещении ремонт,
изготовить необходимые
конструкции, купить оборудование.
Обучение персонала.
Проведение рекламной кампании
запуска.
Торжественное открытие заведения.
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Условия
франшизы
Вступительный взнос
Инвестиции
Окупаемость
Среднемесячная чистая прибыль

6000$
18000$
12 месяцев
5000$
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КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Телефон: +380993264431
Email: sukach@plombiro.ua
Web: thevarenik.ua

