Ресторанный холдинг Тигрус - ведущий ресторанный холдинг, создающий и управляющий успешными брендами по всей России. Компания доказала
свою надежность и продолжает следовать своей стратегии устойчивого роста, подразумевающую открытие минимум одного нового ресторана в месяц.
За последние 3 года (2017 - 2019) совокупный рост выручки составил 61%. По итогам 2019 года выручка Холдинга составила ~ 2 млрд. руб.
В ближайшие годы рост будет обеспечен развитием в рамках моделей партнерства и франчайзинга.

О компании

Вариант сотрудничества

Компания владеет популярными брендами, которые
не имеют сильных прямых конкурентов на рынке.

Совокупный опыт управленческой команды
ресторанной индустрии составляет более 160 лет.

Семейная
дружественная
атмосфера
солнечной Италии, неаполитанская музыка,
только итальянские блюда с авторской подачей,
демократичные цены.

в

Все это позволяет Остерии Марио быть одним из
самых интересных и вкусных итальянских мест в
Москве.
Средний чек – 1 650 руб.

По итогам 2019 года Компания вошла в Топ-100 лучших
работодателей России, заняв второе место в индустрии
HoReCa.
Несмотря на неблагоприятные условия кризиса 2020 года
Компании удалось сохранить команду и успешно запустить
новый бренд, призванный укрепить позиции Холдинга на
стремительно развивающемся рынке доставки еды.
Более 50% ресторанов Холдинга входят в Топ-100
ресторанов TripAdvisor. В 2020 году рестораны
Холдинга вошли в 10% лучших ресторанов мира по
версии TripAdvisor и получили награду Travellers’ Choice.

Классическая
грузинская
еда
на
современный лад, с большим выбором вина и
домашними напитками. Мясные хинкали из
тонкого теста с ароматным бульоном внутри,
хачапури,
шашлыки,
вкусные
салаты
с
оригинальными заправками и многое другое.
Средний чек – 1 800 руб.

Франчайзинг
При соответствии критериям франчайзи-партнера компании

Инвестиции

25~35 млн.руб./ ресторан +
предложение локации
(площадь – от 250 м2, оптимально – 350
м2)

Паушальный
взнос

2 млн. руб.

Роялти

4% от ТО

Маркетинговый
пай

1,5% от ТО

Срок
окупаемости

2,5 – 3 года

Наши конкурентные преимущества
Ведущие известные
бренды без сильных
прямых конкурентов

Проверенная
масштабируемая
бизнес-модель

Опытная
управленческая
команда

Поддержка на этапе
строительства и в
операционном управлении

Уникальная IT система
управления качеством и
обучения персонала

Сеть
надежных
партнеров

