ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЦЕНИТ КАЧЕСТВО И СТАБИЛЬНОСТЬ
www.ryanrowcoffee.com

Большинство предпринимателей, к сожалению,
не задумываются о качестве своего продукта и его
индивидуальности при создании какого-либо
бизнеса. Я горжусь тем, что сеть профессиональных
кофеен Ryan Row Coffee стала исключением
из данного правила!
Мы никогда не экономим на качестве зерна
и лучшей обжарки в мире! Поэтому кофе Ryan Row
имеет уникальный, глубокий, действительно
богатый и неповторимый вкус. Сотни клиентов
и множество критиков уже смогли лично убедиться
в справедливости этих слов.
Станьте партнером Ryan Row Coffee, и Вы лично
убедитесь, что внимание к мелочам — залог
успешного предпринимательства и получения
высокой прибыли!

Ryan Row Coffee – сеть кофеен, созданная
профессионалом своего дела Русланом Казымовым
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Мы собрали лучшие сорта кофейных зерен
со всего мира класса Specialty
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2 Уганда
3 Индия
4 Бразилия
5 Коста-Рика
6 Колумбия
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Зеленые зерна кофе Ryan Row
закупаются в лимитированном
объеме напрямую с плантаций
у фермеров, которые знают, где
и в каких условиях росло и
обрабатывалось зерно. Это
всегда уникальные микроклиматические условия.
Таким образом, за чашкой кофе
от Ryan Row Coffee скрывается
труд сотен человек

936’000 +

чашек кофе продано за время работы

€210’840
прибыль сети в год

35’000 +
посетителей в месяц

Особенность обжарки Ryan Row Coffee
в том, что мы выбрали технологию fluid
bed - обжарка потоком горячего
воздуха. Такой способ обжарки
гарантирует равномерность обжарки
зерна. Благодаря чему, вкус кофе
раскрывается в полной мере и сохраняются все первозданные вкусо-ароматические свойства.
Исключается подгорание и повреждение зерна, так как нет соприкосновения с металлом, происходит фильтрация от шелухи кофейных зерен и
задымления, что позволяет избежать
искажения истинного вкуса кофе.

У нас всегда только
свежая обжарка.
Почему это важно? Спустя несколько
дней после обжарки, букет кофе
достигает вершины вкуса. Затем
постепенно происходит потеря
свойств. Через несколько месяцев
после обжарки вкус зерна теряет
свою глубину и выразительность,
уходят все цветочные, цитрусовые, а
за ними пряные и шоколадные ноты.
Вкус кофе становится грубым и
примитивным.

Главное конкурентное
преимущество Ryan Row
Coffee —
необыкновенный вкус
кофе, за который нас
любят и выбирают
клиенты
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Спрос на кофе и открытие кофейни растет каждый год!
сравнительные данные функционирования кофеен,
которые работают самостоятельно и на условиях франчайзинга, %

65

3 чашки кофе
97

в день выпивает,
в среднем, каждый
человек

2-е место в мире
занимает кофе
по объемам продаж
после нефти

39
94

70% новых кофеен
в 2017—2019 годах
были открыты
по франшизе

32

в 2-3 раза выше

90

средняя скорость окупаемости
инвестиций при покупке
франшизы, чем при открытии
кофейни собственными силами
Открытие кофейни
собственными силами

Франчайзинг
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Ryan Row Coffee соединил все эти составляющие!
Мы действительно знаем как подарить посетителю
гастрономическое и эстетическое удовольствие!

Чтобы жить не так, как все, нужно работать не как все
В наши дни уже давно недостаточно просто открыть кофейню. Нужно учитывать тенденции, которые
пришли в кофейный мир в 2018 году и, по прогнозам экспертов, изменят его на десятилетия

90%

клиентов Ryan Row
Coffee становятся
постоянными!

1200 +

клиентов в день
приобретают кофе
Ryan Row

100%

Сотрудничество с нами
станет удовольствием
для Вас!

Требовательная
аудитория клиентов
Потребителя уже не удивить обычным кофе. Его вкусы стали более
утончёнными, а сам он стремится
получать только самый качественный, уникальный продукт.

Статусность
Подавляющее большинство посетителей стремятся проводить время в
красивых, известных местах. Очень
многие готовы поехать на другой
конец города только для того, чтобы
выпить действительно хороший кофе
и запостить фотографию в Instagram
в заведении с крутым дизайном.

Бренд
В наше время известность бренда
напрямую связана с медийностью.
Десятки тысяч клиентов поедут в
кофейню, в которой пьёт кофе или
завтракает их любимый блогер или
знаменитость!
06

Пока Вы думаете, другие уже зарабатывают
с франшизой Ryan Row Coffee!

«Более двух лет назад я продал машину и рискнул начать свой бизнес вместе с компанией, которой
на 100% доверяю ― Ryan Row Coffee. С тех пор я ни разу не пожалел о своём решении. Всего за
каких-то 3-4 месяца инвестиции полностью окупились. Более того, управляя собственной успешной
кофейней, я имею возможность продолжать заниматься ещё одним любимым делом – авиацией.
Как я уже писал в своих публикациях в Instagram и Facebook, я действительно благодарен Руслану
Казымову за возможность открыть свой бизнес по франшизе Ryan Row Coffee и стать успешным.
Хотите изменить свою жизнь в качественно лучшую сторону? Ryan Row Coffee ― тот бизнес-партнёр,
который поможет Вам сделать это легко и максимально прибыльно!»

Владимир Конаев, 26 лет
Украина, г. Харьков, пр. Тракторостроителей, 59/56 (ТРК Украина, 1-й уровень)
Более 2-х лет работы в компании

«Я давно мечтала о собственном бизнесе и финансовой независимости!
Ключом к воплощению моей мечты стало приобретение франшизы Ryan Row Coffee, вместе с которой
я получила поддержку и безграничные возможности для развития.
В сотрудничестве для меня важны не только работа под известной маркой, но и возможность
создавать что-то своё. Руслан ― бизнесмен с гибким складом ума, который открыт для нового и готов
слушать и слышать. Быть частью команды Ryan Row ― означает получать независимость и надёжность, поддержку 24/7.»

Варвара Соловьёва, 27 лет
Украина, г. Харьков, ул. Бакулина, 13-А (СК «Вирта»)
Более 2-х лет работы в компании

«Я уже год являюсь франчайзинговым партнёром компании Ryan Row Coffee и действительно благодарна знакомству с Русланом Казымовым, которое дало мне возможность стать бизнес-леди. На
сегодняшний день, я очень люблю своё дело и горжусь результатом работы в команде Ryan Row. В
перспективе – открытие ещё нескольких кофеен и профессиональный рост вместе с любимой компанией. Если Вы ищете надежный и стабильный бизнес – добро пожаловать в нашу команду!»

Анна Крылевская, 26 лет
Украина, г. Харьков, пр. Науки, 38 (БЦ «Дом Проектов»)
Более 1-го года работы в компании
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Выбирай только лучшее!
Франшиза Ryan Row Coffee

100% апробированная бизнес-модель
Качественный продукт ― зерна класса Specialty
Продуманная мотивационная программа для персонала
Решённая проблема текучести кадров
Мощная маркетинговая кампания:
Полное сопровождение ― от BTL-акций до
интернет-маркетинга
Реклама от медийных личностей
и знаменитостей
Видеоролики и клипы
Общий корпоративный сайт компании
Единые страницы в социальных сетях
Контекстная и таргетированная
реклама в сети
Только 100% эффективные маркетинговые
инструменты
Эксклюзивный, стильный, индивидуальный
дизайн кофейни
Поддержка опытного партнёра на всех этапах
работы Вашей кофейни
Приятные бонусы и подарки от Ryan Row
Coffee при открытии

Открой кофейню Ryan Row Coffee и будь уверен:
клиенты приедут даже с другого конца города,
а конкуренты — попросту исчезнут с поля зрения!
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Почувствуйте на себе, что значит быть частью команды профессионалов!
Ryan Row Coffee заботиться об успехе каждого своего партнёра, как о личном!
С франшизой Ryan Row Вы можете быть уверены, что всегда получите только

1

Максимум внимания
к Вашей кофейне

2

Стабильную прибыль

3

Эффективные бизнесинструменты для развития
Вашей собственной сети!

4

Поддержку в ведении
бизнеса 24/7

5

Успешную бизнес-модель,
проверенную временем!
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Вы и только Вы определяете свой уровень заработка
с франшизой Ryan Row Coffee!

Выберите формат сотрудничества,
который подходит именно Вам и
почувствуйте 100% уверенность в
завтрашнем дне!

€91`440

€53`400
€35`400

€9`600

TO GO

€14`760

€21`960

STANDARD STANDARD+ BUSINESS

PREMIUM DIAMOND

Прибыль уже за 1-й год работы Вашей собственной кофейни Ryan Row Coffee
в зависимости от выбранного Вами формата сотрудничества
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TO GO

ПРИБЫЛЬ КОФЕЙНИ

Площадь

3 м²

Время открытия

от 14 дней

Вступительный взнос

€1`550

Инвестиции

от €4`640

Окупаемость

от 6 месяцев

Роялти

0%

Количество персонала

от 1-2 чел.

в 1-й год
работы

во 2-й год
работы

в 3-й год
работы

€9’600

€17`400

€24’480
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STANDARD

ПРИБЫЛЬ КОФЕЙНИ

Площадь

5-10 м²

Время открытия

от 14 дней

Вступительный взнос

€1`550

Инвестиции

от €5`880

Окупаемость

от 6 месяцев

Роялти

0%

Количество персонала

от 1-2 чел.

в 1-й год
работы

во 2-й год
работы

в 3-й год
работы

€14’760

€26’040

13

€36’240
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STANDARD PLUS
Площадь

15 м²

Время открытия

от 14 дней

Вступительный взнос

€1`550

Инвестиции

от €7`430

Окупаемость

от 6 месяцев

Роялти

0%

Количество персонала

от 1-2 чел.

ПРИБЫЛЬ КОФЕЙНИ
в 1-й год
работы

во 2-й год
работы

в 3-й год
работы

€21’960

€38’040

13

€52’800
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BUSINESS

ПРИБЫЛЬ КОФЕЙНИ

Площадь

25-50 м²

Время открытия

от 21 дня

Вступительный взнос

€4`645

Инвестиции

от €10`000

Окупаемость

от 6 месяцев

Роялти

3%

Количество персонала

от 3 чел.

в 1-й год
работы

во 2-й год
работы

в 3-й год
работы

Ваши преимущества от открытия
кофейни формата BUSINESS
Оборудование посадочных мест
Расширенное меню

€35’400

€60’000

13

€82’200
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PREMIUM

DIAMOND

Площадь

50-150 м²

150-500 м²

Время открытия

от 1 месяца

от 1-2 месяцев

Вступительный взнос

€6`190

€9`290

Инвестиции

от €12`790

от €24`620

Окупаемость

от 6 месяцев

от 6 месяцев

Роялти

3%

3%

Количество персонала

от 3-4 чел.

от 4-5 чел.

ПРИБЫЛЬ КОФЕЙНИ
в 1-й год
работы

во 2-й год
работы

в 3-й год
работы

Открывая кофейню формата PREMIUM,
Вы получаете дополнительные возможности:
Оборудование посадочных мест
Расширенное меню
Кофе-машина в подарок

€53’400
€91`440

Ваши преимущества от открытия
кофейни формата DIAMOND

€93’840
€158`040
€130’560
€218`400

Оборудование посадочных мест
Бесплатный индивидуальный
дизайн-проект кофейни
Расширенное меню
Кофе-машина в подарок
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Мы позаботимся о том, чтобы начало сотрудничество с Ryan Row Coffee

ryanrowcoffee.franchise@gmail.com

стало для Вас приятным и радостным событием, а управление кофейней

0 800 33 8484

приносило удовольствие и высокую прибыль от €800 ежемесячно!

+38 067 338 84-84

РАЗРАБОТАНО
КОМПАНИЕЙ

FACEBOOK
INSTAGRAM

