
è çàðàáàòûâàé
îò 230 000 Ð â ìåñÿö, 

Ôðàíøèçà street food



Нàш уñпåх нàпðÿìую çàâèñèò 
îò öåннîñòåé кîìпàнèè,

Уникальная рецептура и качество ингредиентов. Более 60 блюд, и 
каждое прорабатывалось досконально, для достижения идеального 
вкуса и баланса. Собственное производство, которое гарантирует 
высокое качество продукта

Продукт

Наша аудитория разнообразна и к каждому гостю мы стараемся 
найти индивидуальный подход. Для нас важно, чтобы гость уходил 
с улыбкой и желанием вернуться вновь

Гость

Наша команда – профессионалы своего дела! Ежедневное 
соблюдение стандартов сети, скорость обслуживания и 
приготовления, дружелюбная атмосфера

Сервис



Акòуàльнûé кîнöåпò фîðìàòà 3 â 1, 

2020 год 
открытие 
первой точки

2021 год 
открытие второй точки 
и производственного 
цеха

Более 60
позиций меню, 
по авторским 
рецептам

Формат работы: 
доставка, на вынос, 
обслуживание в 
кафе

Более 5000
продаж 
ежемесячно

от 230 ₽
чистой прибыли 
ежемесячно

310 ₽
средний чек

Более
13 000 000 ₽ 
годовой оборот 
точки



Мû ñìîглè ñдåлàòь
пîпулÿðнûé пðîдукò
дåéñòâèòåльнî
унèкàльнûì



Аññîðòèìåнò ìåню
è ðåгулÿðнîå îáнîâлåнèå





Вûñîкàÿ лîÿльнîñòь
к áðåнду çà ñчåò
ñèльнîгî ìàðкåòèнгà



Оòкðîé ñâîé Лàâàш Гàðàж
â пîпулÿðнîì
ìульòèфîðìàòå



4Решение 
сложных 
вопросов3Координация 

работ по 
каждому этапу2Контроль 

сроков 
реализации 
каждого этапа1Коммуникация 

в отдельном 
чате

Пîлнîå ñîпðîâîждåнèå
çàпуñкà áèçнåñà



Лîкàöèÿ, кîòîðàÿ áудåò ðàáîòàòь нà âàñ



Офîðìлåнèå
è îñнàщåнèå пîìåщåнèÿ



Пðîфåññèîнàльнàÿ
кîìàндà –
çàлîг âûñîкîгî ñåðâèñà



Бîлåå 100 гîòîâûх
дîкуìåнòîâ è âèдåî,



Оáучèì ñîòðуднèкîâ è фðàнчàéçè

Мы приглашаем франчайзи в Ирбит, для проведения 
экскурсии по действующим точкам сети,
и погружения во все бизнес – процессы компани

Мы отправляем к вам бренд – шефа и 
управляющего, для обучения ваших сотрудников и 
сопровождения первых дней открытия



Цåнòðàлèçîâàннûå
пîñòàâкè – åдèнîå кàчåñòâî

Вся продукция производится на нашем 
заготовочном цеху, согласно стандартам сети, 
нормам сэс и фирменной рецептуре 

Вся продукция поставляется в вакуумных 
упаковках, с соблюдением санитарных 
требований, без потери качества

Ìÿñî â ôèðìåííîì 
ìàðèíàäå

Ëàâàø, áóëêè, 
ëåïåøêè

Ôèðìåííûå 
ñîóñà

Ôèðìåííûå ÷åáóðåêè 
è êðóòèñû



Унèкàльнàÿ ðåöåпòуðà
è àâòîðñкîå ìåню



Пîìîжåì пðèâлåчь
гîñòåé нà îòкðûòèå



Аâòîìàòèçàöèÿ áèçнåñà
è пðèåì çàкàçîâ



Ðåгулÿðнàÿ пîддåðжкà
пîñлå îòкðûòèÿ.
Вàш уñпåх – нàш уñпåх!

на связи с вами ежедневно



Мû гîòîâû âçÿòь нà ñåáÿ çàпуñк
âàшåгî Лàâàш Гàðàж «пîд ключ»

Поиск помещения

Заключение договора аренды

Поиск сотрудников

Обучение административного штата

Закуп оборудования и сырья

Подключение и настройка ПО

НаНастройка рекламы и каналов продвижения

Полный контроль всех этапов запуска

Менеджер открытия выезжает к 
вам на месяц и берет на себя:

Подготовка сметы

Закуп материалов

Проведение ремонтных работ

Сдача вам готового помещения

Выезд строительной бригады:

Стандарты производства

Работа с ТТК

Проработка блюд

Стандарты подачи

Стандарты хранения и контроль 

качества продукции

Выезд бренд – шефа для 
обучения ваших поваров и 
сопровождения открытия:

Паушальный взнос 850 000 ₽



Оñîáûå уñлîâèÿ нà пàушàльнûé
âçнîñ длÿ нàшèх пàðòнåðîâ


