


300.000
в месяц

Средняя прибыль

на 1 точку

- первая культурная 

шаурма в вашем городе



Объём дворцов-ресторанов на этом рынке уменьшился, 

на 5-8% в год.

а фастфуд и стритфуд растут 



SHAURMEALS – это


культурный стритфуд, 


с настолько широким 


ассортиментом шаурмы, 


что у нас едят даже 


дети, вегетарианцы и 

худеющие!



МЕНЮ

Мы по праву гордимся своим меню, потому что не 
только с любовью прорабатываем рецептуру 
каждого вида шаурмы, закусок и напитков, но и раз 
в сезон обновляем его. Меню не успевает приесться 
даже самым частым нашим гостям.

99₽Горячий шоколад

70₽45₽Морсик клюквенный

129₽89₽Милкшейк в ассортименте


(ваниль / шоколад / клубника)

500мл300млДругие напитки

Кофе зерновой
65₽

280мл

Американо
+12 рублей молоко

15₽Сиропы
В ассортименте

95₽
200мл

Капучино

110₽
330мл

Латте

Чай 400мл

45₽Фруктовый
С малиновым сиропом

60₽Сибирский
Чёрный чай / Имбирь / Варенье / Мёд

70₽Таёжный
Саган-Дайля / Мёд / Лимон / Клюква

35₽Чёрный / Зелёный

35₽новьё!Бергамот-Апельсин

45₽Чабрец-Розмарин-Мёд

Сладкая Шаурма
230гр

179₽
БананКлубникаАрахисовая и Шоколадная пастаКреметте

новьё!

Шаур-дог 129₽
1 сосиска

или колбаска

169₽
2 сосиски

или колбаски

199₽
3 сосиски

или колбаскиЛавашСосиска Овощи Соус

Сырный Шаур-дог 179₽
2 сосиски

или колбаски2 Сосиски Сыр Опята ЛавашОвощи Соус

Сэндвич Ветчина-Бекон 105₽
Овощи СоусыВетчина и бекон Тостовый хлебСыр Огурчики

Сэндвич с Курицей 105₽
Сыр Опята Тостовый хлебОвощи СоусыКурочка

Картошка Фри 119₽89₽
150гр100гр

Перекуси!

Пита с Говядиной 229₽
280гр

Овощи СоусГовядина Опята МорковкаЖареный лук

новьё!

новьё!

Пита с Курицей 179₽
260гр

СоусСырБеконКурочка ОвощиЖареный лук

новьё!

Пита

Сыр!
+25₽

Ветчина!
+25₽

Бекон!
+30₽

Перчик!
hot!

+12₽

Курочка!
+35₽

Говядина!
+55₽

Фетакса!
+30₽

Хешбраун!
+30₽

Лук!
жареный

+20₽

Оливки!
+20₽

Огурчики!
+10₽

Опята!
+20₽

Картошка!
+10₽

Морковь!
корейская

+10₽

Сосиска!
+40₽

Лук!
чёткий, маринованный

Соусы!
медово-горчичный, сырный, 

терияки, острый, 1000 островов


Даром!

Докинь вкуснях!

Классическая 144₽194₽
Курочка Овощи Соусы

Говяжья 189₽255₽новьё!
310гр430гр

Овощи СоусыГовядина

Итальянская 179₽239₽
Курочка Овощи Соус ПестоОливкиФетакса

Очень Сытная 179₽239₽
340гр

СоусыБекон Жареный лукХешбраунКурочка Овощи

Суровая 169₽229₽
Перчик СоусыБеконКурочка Овощи

Терияки 169₽229₽
350гр

Курочка Овощи Соусы

Сырная 179₽239₽
СоусыКурочка ОвощиСыр Опята

355гр465гр

Деревенская 169₽229₽
СоусЖареный лукОвощиОгурчикиОпятаКурочка

310гр

Веганская 169₽229₽
Соусы Хойсин и Манго-ЧилиТофуОгурчикиОвощи

290гр400гр

новьё!

Рыба Хек 169₽
Овощи СоусОливкиХек

новьё!

Фитнес 290ккал 144₽
310гр

Курочка Овощи Соус на греческом йогурте

Детская 85₽
200гр

Курочка Овощи Греческий йогурт

Стандарт
320гр

XXL
450гр

Шаурма



О НАС

   Наш секрет в том, 


  что мы удовлетворяем


 совершенно чёткий 


запрос клиента:

и даже немного больше ;)

  «Поесть не просто вкусно и быстро,


 но ещё здоров́о и недорого. 


И пусть это будет модно!»



О НАС

Уютная атмосфера!

Открытая кухня!

В наших заведениях всегда тепло и уютно

В том числе детская, фитнес и веганская шаурма

Широкий выбор напитков

Зерновой кофе, авторские чаи, молочные коктейли и морсы

Чисто, открыто и безопасно

Уникальное меню



   И Вы сможете выбрать 


  тот, что подойдёт именно 


 Вам , или открыть их


все сразу! 

    У нас есть точки 


   различных форматов:


  киоск, павильон, фудкорт 


 или нежилое помещение 


на первом этаже.



₽ 3.1 миллиона
С нашим подходом в первый год 


мы получили прибыль

открыв за первый год 3 точки

Первая точка была запущена в феврале, 

вторая - в августе, третья - в октябре



9.9

3Х

рублей

миллионов

За второй год мы запустили ещё две 
точки и увеличили общий показатель 
прибыли более чем в 3 раза. 



За время нашей работы 


мы отладили 


механизм запуска 


новых точек 


и теперь планируем 

масштабироваться 


в другие города России 


и страны СНГ.



Краткое руководство по применению фирменного стиля сети ресторанов быстрого питания “Shaurmeals”

О НАС

Мы ищем 


заинтересованных 

партнёров, горящих идеей 

зарабатывать 


от 2 млн. рублей в год 


с одной точки 


культурной шаурмы!



18.000

рублей

Роялти

За 1 точку

Включает ведение и 


продвижение Instagram

4-8

месяцев

Окупаемость
900.000

-
2.000.000

Расходы на открытие

На 1 точку

в мес.

300.000
в месяц

Средняя прибыль

на 1 точку

330.000

рублей 

Паушальный платеж 

Право на 1 точку*

30-45

дней

Запуск

За

ЗАТРАТЫ



От нас вы получите:

Мы сами оформим заказ всех графических


материалов в вашей типографии

4

Выезд нашего сотрудника на открытие


вашего заведения за наш счёт


Наш лучший сотрудник приедет к вам за счет компании, обучит вас и 


ваш персонал, установит рабочий процесс, проконтролирует открытие 


заведения и ответит на все возникающие в ходе работы вопросы

2

Индивидуальный 3D дизайн-проект вашего 


помещения и руководство по ремонту

3

Меню от победителя Chef a la Russe


Рецептура разработана лучшим Шеф-поваром России, победителем 


Всероссийского кулинарного чемпионата среди шеф-поваров Chef a la Russe 2020

1



От нас вы получите:

Ведение и продвижение вашего


аккаунта в Instagram


Мы заведём и наполним вашу страницу в Instagram, а также запустим


таргетированную рекламу на открытие заведения за наш счёт и оплатим


рекламу у блогеров6
Обучение в нашей сети в г. Иркутске


Проведем экскурсию по всем собственным заведениям, ответим на 

интересующие вопросы и расскажем о внутренних операционных 

процессах на примере собственного бизнеса

7
Экономию на упаковке в 2,5 раза


Мы закупаем расходники большим оптом. Поэтому можем укомплектовать 

вас материалами, сопровождающими продукт, по ценам ниже вашего 

самостоятельного заказа у поставщика

8

Индивидуальный технический план и помощь 


в заказе всего оборудования


Технический директор обеспечит вас подробной схемой расположения оборудования


в вашем помещении и руководством по выполнению ремонта, а также поможет на 


всех этапах работы: от выбора ниппеля до установки технического оснащения.

5



9
Юридическую защиту ваших прав


Мы зарегистрировали в государственном реестре не только наше название 

и логотип, но и множество элементов бренда, среди которых 


некоторые названия блюд, наш слоган и изображения. Это значит, что никто 

из конкурентов не сможет заимствовать у вас названия блюд и 

использовать иные уникальные элементы вашего заведения в своей работе.

Скидки от федеральных партнёров


Пониженная ставка эквайринга 1,3% / Скидка 25% от Pepsi /


Скидка 18% от завода-поставщика оборудования / Рекламные 


материалы и гарантированные гости-доноры от Службы Крови России

10

Консультации бухгалтеров 

Два высококвалифицированные бухгалтера проконсультируют вас по


товарному остатку и налоговым отчислениям, чтобы их оптимизировать

11

От нас вы получите:



Поддержку от всей нашей команды, которая 


проконсультирует вас по любому вопросу


(два высококвалифицированных бухгалтера, юрист, графический дизайнер, 


SMM-менеджер, шеф-повар, технический директор и дизайнер интерьера

13

14
Доступ в закрытый чат


Мы добавим вас в общий чат франчайзи, в котором 


можно задать любой вопрос, получить советы и материалы,


например, актуальные документы для разнообразных проверок

12
Юридические услуги


Наш юрист проверит ваш договор аренды и составит 


протокол разногласий 

15
Помощь в подборе помещения


Объясним, как считать трафик, проанализируем карты 2ГИС, изучим фото


и видео материалы и полностью сопроводим в процессе поиска помещения

От нас вы получите:



От нас вы получите:

Вы станете частью 


привлекательного бренда 


успешно растущей сети!

18

17

Полный комплект для 


открытия бизнеса


20 обучающих видео-роликов, >90 документов: регламенты,


инструкции, приложения, а также книга «Руководство по эффективному 


запуску и развитию бизнеса: опыт создания стрит-фуд ресторана». 

Мы приведём много людей 


к Вам на открытие

16



От нас вы получите:

Инфопакет

19 
подбор помещения

ремонт помещения

подбор и обучение персонала

как учитывать продукцию

как следить за качеством

как готовить

технологические и 


калькуляционные карты

как управлять и 


контролировать

как повысить лояльность


гостей

34 готовых внутренних 


документа

многое другое



Обучающие видеоролики

20
приготовление 


блюд

приготовление 


маринадов и соусов

интерьер 


и экстерьер

От нас вы получите:



То, чего Вы не найдёте ни 

в одной франшизе

нашей ниши

Наш роялти фиксирован!

     Мы единственная компания на рынке в нашей нише, которая взимает


    фиксированный роялти. В него уже включены маркетинговое 


   сопровождение, реклама и ведение Инстаграм.


  Роялти иных компаний в процентах от 1,5% до 6% — это платежи 


 от 18 000₽ до 75 000₽, плюс от 30 000₽ за работу 


сторонних агентств по SMM, продвижению и рекламе.

1



То, чего Вы не найдёте ни 

в одной франшизе

нашей ниши

 Мы гарантируем поддержку 


деньгами

      Это прописано в договоре. Если мы не выполняем свои 


     обязательства по сопровождению вашего бизнеса, то для 


    нас предусмотрен штраф от 5 000₽ до 10 000₽.


   Не ответили на ваш вопрос -5 000₽ из вашего роялти.


  Не ведём ваш Инстаграм -10 000₽ из вашего роялти.

!!! 

!!! 

2



То, чего Вы не найдёте ни 

в одной франшизе

нашей ниши

 Бесперебойную работу 


вашего бизнеса обеспечат:


• Юрист


консультирующий на этапе согласования аренды площадей

• Два высококвалифицированных бухгалтера


консультирующих по налогам (оптимизация налоговых отчислений) и товарному остатку


(операции с поступлением и списанием продуктового запаса, расчеты с поставщиками,


основы проведения инвентаризаций)

• А также дизайнер интерьера, бренд-шеф, технический директор, 


графический дизайнер и SMM-менеджер

3


