Успешная франшиза сети грузинских ресторанов
в формате "Быстро и Демократично!"

Прибыль от $3 000
до $10 000 с 1-го месяца

Окупаемость
7 месяцев

Запуск ресторана
за 1 месяц
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ДЖИГИТ – это настоящая грузинская кухня в формате Quick &
Casual – Быстро и Демократично!
▪ Этот формат находится между рестораном и фаст-фудом и
обладает огромным потенциалом во всем мире.
▪ С рестораном нас объединяет качество обслуживания,
наличие брендовой глиняной посуды и уютный интерьер с
аутентичными грузинскими элементами декора.
▪ Общие черты с фаст-фудом – скорость обслуживания,
доступная цена – средний чек 140 грн, стандартизация
управленческих процессов, меню и деталей интерьера.
▪ В наших ресторанах полноценное меню: первые блюда,
горячие блюда, выпечка хачапури, блюда с тандыра на углях,
вегетарианские блюда, десерты, безалкогольные и
алкогольные напитки.
▪ Также мы предоставляем услуги кейтеринга и доставки еды.

НАЧНИТЕ СВОЙ

УСПЕШНЫЙ
БИЗНЕС С НАМИ!
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В наше меню вошли самые популярные грузинские блюда –
сочные хинкали, румяные хачапури, пикантный харчо, душистый
чахохбили, люля-кебаб и шашлык на любой вкус!
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СТАНЬТЕ ВЛАДЕЛЬЦЕМ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА ЗА 1

МЕСЯЦ!

Сотрудничая с нами, Вы получаете
ГОТОВОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ для открытия собственного
ресторана быстрого обслуживания!
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▪ Уникальная идея – настоящая грузинская кухня в формате
Quick & Сasual – «быстро и демократично»
▪ Прибыль от $3000 до $10000 с первого месяца, быстрая
окупаемость, небольшие инвестиции.
▪ Быстрый и качественный сервис, красивая подача блюд
на брендовой глиняной посуде, доступные цены – средний
чек 140 грн 4$.
▪ Опыт работы в сегменте общепита – готовая и
проверенная бизнес-стратегия, разработанные стандарты,
автоматизация процессов.
▪ Уникальная технология приготовления блюд, авторские
техкарты, фирменные рецепты, блюда из мяса готовятся в
тандыре на углях, очень вкусно и полезно!

▪ Популярный на рынке тренд здорового питания –
правильная рецептура и свежие экологически
чистые продукты.
▪ Узнаваемый бренд, готовая стратегия маркетинга.
▪ Готовый рентабельный бизнес позволяющими снизить
барьеры входа в бизнес.
▪ Экономия средств и времени на построение собственного
дела – затраты уже минимизированы, технологии отточены.
▪ Меню, ориентированное на охват широкой аудитории
▪ Техническая и административная поддержка нашей
команды на всех этапах построения и ведения бизнеса
▪ Проверенные поставщики продуктов на сетевых условиях
сотрудничества.
▪ Рекламная поддержка.
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Инвестиции – от $30 000
Для размещения ресторана

50 м2 – при условии размещения на

в сумму инвестиций включены

Джигит необходимо

фудкорте ТРЦ, с общим залом

расходы, необходимые

от 50 до 100 м2

клиентской посадки

для открытия и успешной работы
ресторана

Вступительный

Срок окупаемости –

взнос – $2000

7 месяцев

Роялти – 2%
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НАШИ ПАРТНЕРЫ ПОЛУЧАЮТ
▪ Готовый рентабельный бизнес с небольшими инвестициями,
позволяющими снизить барьеры входа в бизнес.
▪ Экономию средств и времени на построение собственного
дела – затраты уже минимизированы, технологии отточены.
▪ Необходимое оборудование, мебель, инвентарь, брендовую
глиняную посуду, программное обеспечение и многое другое.
▪ Меню, ориентированное на охват широкой аудитории.
▪ Техническую и административную поддержку
нашей команды на всех этапах ведения бизнеса,
персональную помощь в день открытия.
▪ Проверенных поставщиков продуктов на сетевых
условиях сотрудничества.
▪ Рекламную поддержку.

С нами легко вести бизнес!
Наша команда окажет Вам профессиональную поддержку от момента
регистрации ФЛП до подачи блюда первому гостю на стол!
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МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ

НАШИХ ПАРТНЕРОВ

НА ВСЕХ ЭТАПАХ
СОТРУДНИЧЕСТВА
▪ Персональный менеджер Вашего ресторана
▪ Регулярные проверки качества блюд и стандартов обслуживания
▪ Контроль экономических показателей
▪ Сезонное обновление меню
▪ Маркетинговая поддержка
▪ Рекламная поддержка
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Франшиза Джигит – это оптимальный выбор для всех,
кто хочет начать успешный бизнес!

Мы рады видеть Вас в своей команде!
+38 044 209 28 66
+38 098 150 0005
info@djigit.com.ua
www.djigit.com.ua
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