ФРАНШИЗА
КАЛЬЯН-БАРА

ОТКРОЙТЕ ПЕРВЫМИ
БАРДЫМ В СВОЁМ ГОРОДЕ!

БАРДЫМ

- АТМОСФЕРНОЕ НЕФОРМАЛЬНОЕ
МЕСТО С ДРУЖЕЛЮБНЫМ
ОБСЛУЖИВАНИЕМ!
• Вкусно
• Уютно
• Комфортно
• Стильно
• Атмосферно

Если вы долго искали место, которое соединит в себе все эти детали, но так его и
не нашли, присоединяйтесь к нам – давайте создавать его вместе!

УЮТНЫМ И СТИЛЬНЫМ
ЗАВЕДЕНИЯМ
В ВАШЕМ ГОРОДЕ – БЫТЬ!

2015

2016

2017

Открытие первого
Бара, регистрация ТМ

Открытие БарДым с
полноценной кухней
и баром

Открытие БарДым
Первый Паназиатский

БАРДЫМ
СЕГОДНЯ

1’100’000 грн.
оборот в месяц

Более 70’000
довольных
посетителей

400 грн.

средний чек

2016-2017
• Участник БАРОМЕТР: крупнейшей в Украине барной выставки
• Участник ОБЛАКО: крупнейшего в Украине фестиваля кальянов

2017
• Второе место на единственном в Украине конкурсе по food pairing – сочетание
блюд и напитков
• Финалист национальной премии СОЛЬ в номинации ОТКРЫТИЕ ГОДА

ОТ НУЛЯ К УСПЕХУ
ЗА 2,5 ГОДА!

РЫНОК ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В УКРАИНЕ
НАСЫЩЕН МЕНЕЕ ЧЕМ НА 50%
И это при том, что:
100%

Потребность в еде и отдыхе – базовые потребности человека.
Поэтому заведения, которые могут предложить эти продукты современному потребителю, всегда будут успешны и востребованы.

100%

80%

20’000’000’000 грн.
0%

На 8-15% увеличивается
доход рестораторов
каждый год

0%

На 15-20% вырос
средний чек в
предприятиях питания
за 2016 год

20’000’000’000 грн.
объем украинского рынка
общественного питания
в 2016 году

20-30% бюджета
готовы оставить украинцы
в ресторанах, барах и кафе

Более 85% городских
жителей хотя бы раз в
день кушают вне дома

СОМНЕНИЕ — ВРАГ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
У ВАС СЛИШКОМ МНОГО ШАНСОВ
СТАТЬ УСПЕШНЫМ, ЧТОБЫ БОЯТЬСЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
ТАК ПОЧЕМУ БЫ ВАМ НЕ СТАТЬ ОСОБЕННЫМ В ПРЕУСПЕВАЮЩЕМ БИЗНЕСЕ?

НАШИ ПОСЕТИТЕЛИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ!
НО МЫ СУМЕЛИ НАЙТИ ПОДХОД КАК К МОЛОДЁЖИ, С
ЕЁ СОВРЕМЕННЫМИ ВЗГЛЯДАМИ И ТРЕБОВАНИЯМИ, ТАК И
ВЗРОСЛОЙ, СОСТОЯВШЕЙСЯ АУДИТОРИИ
С БОЛЕЕ ВЫСОКИМИ ЗАПРОСАМИ

НАША ЦЕЛЬ – БЫТЬ ЗАВЕДЕНИЕМ НА
КАЖДЫЙ ДЕНЬ И КАЖДЫЙ СЛУЧАЙ ДЛЯ
АБСОЛЮТНО ЛЮБОГО, ДАЖЕ
САМОГО ВЗЫСКАТЕЛЬНОГО
ПОСЕТИТЕЛЯ

НАС УЗНАЮТ
И АССОЦИИРУЮТ С МЕСТОМ,
ГДЕ ВСЕГДА ВКУСНО,
КОМФОРТНО И УЮТНО!

Наверное, каждый человек мечтает найти «своё», особенное место в
городе, где он мог бы укрыться от суеты и проблем, сбежать от всего
мира хоть на несколько минут. Место, где он сможет посидеть с кружечкой вкуснейшего кофе и прекрасным десертом, или выпить коктейль и утолить голод необычным блюдом, наблюдая из окна за суетой большого горда. Место, куда можно было бы прийти не только
отдохнуть самому, но и отлично провести время с компанией друзей.
Мы очень долго искали для себя именно такое кафе или бар,
которое соединило бы в себе и уют, и молодёжный стиль.
Но так как найти его нам не удалось, мы решили создать его сами
И теперь именно этим мы отличаемся от всех наших конкурентов:
БарДым имеет свою душу и характер, ведь он был создан нами с
душой, чтобы находить ключик к сердцу любого своего гостя.
Мы любим своё дело и дорожим теми, для кого мы его делаем!

К тому же, Вы должны знать, что у нас всегда:
• Светло и уютно!
• Можно заранее забронировать столик!

ДЛЯ ГОСТЕЙ
– КАК ДЛЯ СЕБЯ!

• Приемлемые цены!
• Еда для тех, кто в ней разбирается!
• Большой ассортимент коктейлей и качественных
согревающих напитков!
• Лучший кальян с самым широким ассортиментом
выбора табака!

АССОРТИМЕНТ ДЛЯ ПУЗА И ДУШИ!

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРОДУКТА, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ БАРДЫМ:

КАЛЬЯН,
РАДИ КОТОРОГО ПРИХОДЯТ

БАР УДИВИТ ВАС НОВЫМИ ВКУСАМИ
ДАВНО ИЗВЕСТНЫХ НАПИТКОВ

ТРЕНДОВАЯ КУХНЯ НЕ ОСТАВИТ
НИКОГО РАВНОДУШНЫМ

• Контактный кальянный бар (по аналогии с алкогольным)
• Широкий ассортимент брендов производителей табаков и сочетания их вкусов
• Наша гордость: грамотно подобранное оборудование, широкий выбор табаков и профессионализм кальянных мастеров
• Для нас кальян - культура, которой сотни лет и мы относимся к ней с уважением

• Особенная коктейльная карта (15-20 видов коктейлей + более 150 позиций алкоголя в ассортименте)
• Никаких попсовых и избитых рецептов
• Ассортимент бара составит конкуренцию любому заведению с барным специалитетом

• Специализация на паназиатском тренде
• Блюда широкой географии, адаптированные под локальный вкус и продукты
• Продуманный и качественный ассортимент
• Меню включает закуски и блюда для компаний, разновидность суши, стейки, азиатские бургеры и ланч меню

НУ КАК, ХОТИТЕ БЫТЬ В НАШЕЙ КОМАНДЕ?

ПОЛУЧАЙТЕ СВЫШЕ 3000 ГРИВЕН

С КАЖДОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ВАШЕГО БАРА ЕЖЕМЕСЯЧНО!
Концепция франшизы БарДым предлагает Вам 2 формата
заведений на выбор и единое франчайзинговое решение:
Вступительный взнос
Роялти (ежемесячно)
Размер инвестиций
Выход на самоокупаемость
Окупаемость инвестиций
Среднемесячная чистая прибыль
за 1-й год работы
Необходимая площадь

$10’000
5-10%
$115’000
с 1 месяца
от 13 месяцев
$11’100
от 200 м

ФОРМАТ «БАРДЫМ»
Формат даёт Вам возможность начать
свой бизнес вместе с нами и при
бюджетной сумме начальных
инвестиций, получить быструю
окупаемость

ФОРМАТ «ПЕРВЫЙ ПАНАЗИАТСКИЙ»

наш премиум-бренд
Формат с расширенным меню кухни
и бара даёт Вам более высокий
средний чек и прибыль, при более
высоких начальных инвестициях и
узких требованиях к размещению
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ФРАНШИЗА БАРДЫМ – ВАША УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС
И ПОЛУЧАТЬ ГАРАНТИРОВАННЫЙ ДОХОД УЖЕ С ПЕРВОГО МЕСЯЦА РАБОТЫ!

БАРДЫМ,

ОТКРЫВАЯ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

ХОТИТЕ, ЧТОБЫ И ВАШЕ
ЗАВЕДЕНИЕ, БЫЛО ВКУСНЫМ
И ДУШЕВНЫМ?
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!
ВМЕСТЕ ЛУЧШЕ, ВЫГОДНЕЙ
И ВЕСЕЛЕЕ!

• Помощь в подборе и оценке помещения
• Консультации в спецификации по оборудованию, посуде, мебели и т.д.
• Консультации корпоративного дизайнера по оформлению интерьера,
мебели и экстерьера помещения
• Обучение и стажировка персонала
• Внедрение системы учета и финансовой аналитики
• Маркетинговая поддержка и рекомендации по маркетинговой
активности
• Список поставщиков сырья и оборудования с особыми ценами
• Помощь в планировке производственных и торговых площадей

БАРДЫМ,

ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ
– КАКОЕ ЖЕ ЭТО ПОМЕЩЕНИЕ?

• Открывайтесь в городе с населением от 250 тыс. человек.
• Выбирайте центральные улицы с хорошим целевым трафиком.
Помните, что наличие парковки – преимущество для Вас!
• Вы можете разместиться на первых этажах жилых домов.
• Бар должен находится только от 1-го этажа и выше, иметь
панорамные окна и возможность разместить летнюю площадку.
• Вам нужна площадь от 200 м , электрическая мощность – от 0,2 кВт
2
на м .
2

• Учтите необходимость размещения в помещении достаточной
приточно-вытяжной установки, наличие стационарного водопровода и
канализации.

УСПЕЙТЕ СТАТЬ ПЕРВЫМ
ВЛАДЕЛЬЦЕМ
ПЕРСПЕКТИВНОГО И
ВЫСОКОДОХОДНОГО
БИЗНЕСА В ВАШЕМ ГОРОДЕ!

СТАНЬТЕ НАШИМ ПАРТНЁРОМ ЛЕГКО И ПРОСТО!
ВАШ СОБСТВЕННЫЙ БАРДЫМ – УЖЕ ЗА КАКИХ-ТО
01

02

03

Заполнение анкеты
потенциального партнера, размещенной на
сайте компании

Знакомство,
согласование условий сотрудничества,
утверждение локации

06
Ремонт помещения,
изготовление необходимых конструкций,
поставка и монтаж
оборудования, мебели

10 ШАГОВ:
04

05

Подписание пакета
договоров, уплата
вступительного взноса

Передача стандартов
ведения бизнеса,
макетов рекламных
материалов

Подготовка
дизайн-проекта

07

08

09

10

Подбор и обучение
персонала

Проведение рекламной
кампании запуска

Торжественное
открытие

Продолжение
сотрудничества

КОСТЕНКО ВАДИМ
+38 (073) 007-00-33
ПОНОМАРЕНКО АЛЕКСАНДР
+38 (067) 577-36-36
Bardymharkov@gmail.com

