


О КОМПАНИИ

Coffee Machine - это сеть автокафе формата Drive Through, 
активно набирающая популярность в России. Сегодня человек 
максимально мобилен и ему все чаще приходится питаться  
«на ходу».

Мы помогли решить эту проблему и главное - добавили к этому 
вкуснейшие блюда высочайшего качества от бренд-шефа с 
15-летним стажем. Вот почему этот бизнес становится одним из 
самых популярных и быстрорастущих.

Выход на точку 
безубыточности за 1-3 
месяца.

Чистая прибыль одной 
кофейни - 300-400 тысяч 
рублей в месяц.

Зрелая франшиза. Франчайзер готов разделить 
с вами риски и вернуть 70% 
ваших вложений в кофейню в 
случае коммерческой неудачи 
проекта.

+7 (951) 008-00-01       
+7 (914) 720-03-20

Срок окупаемости 

2-3 года

69 кофеен открыто9 лет на рынке Страховка от неудачи
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БЛЮДА И НАПИТКИ +7 (951) 008-00-01       
+7 (914) 720-03-20

Если коротко, то мы готовим вкусную и полезную 
еду по цене фастфуда. Доступность, мобильность, 
вкусная и свежая еда - это и есть залог успеха 
нашей компании.

Мы потратили на разработку меню годы, однако 
и сегодня не останавливаемся на достигнутых 
результатах: этот процесс бесконечен!

Под каждый сезон у нас уникальное меню

Вся продукция закупается только у 
проверенных поставщиков

Мы против заготовок, все блюда буквально 
выходят «из-под ножа»

В нашем меню более двадцати блюд из рыбы, 
мяса, птицы, овощей и фруктов.
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Обучение

Сопровождение и консультации

ОБУЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА +7 (951) 008-00-01       
+7 (914) 720-03-20

Нам важно, чтобы будущие партнеры стали успешными 
предпринимателями, вот почему нами была разработана 
целая система обучения: 

Управляющий прибывает на обучение во Владивосток

21 день стажировки на объекте, решение 
стратегических задач  и участие в мелких бизнес-
процессах

Изучение оборудования для всестороннего контроля 
бизнеса

Обучение ведущими управленцами Coffee Machine

Изучение мастерства бариста

Над проектом трудится слаженная команда 
специалистов, начиная от шеф-повара и 
заканчивая бухгалтером. Решение юридических и 
документационных вопросов осуществляется удаленно.
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ПОМОГАЕМ В ПРОЦЕССЕ +7 (951) 008-00-01       
+7 (914) 720-03-20

Кураторство

Наша цель – это максимизация вашей прибыли. 
Для этого мы регулярно организуем совещания 
по Skype с управляющими всех кофеен, а также 
раз в несколько месяцев приглашаем партнёров 
на общую личную встречу

Выбираем место правильно

Мы знаем все о том, как выбрать место, как 
рассчитать пропускную способность, на что 
влияет удаленность от центральных улиц и т.п.

Купить землю или арендовать ее?

Наши специалисты помогут сэкономить и 
подскажут, каким образом организовать бизнес.

Книга CoffeeMachine

Здесь подробно описывается 
функционирование автокафе в деталях: 
начиная от приготовления пищи и заканчивая 
повышением производительности, выбором 
поставщиков.

Строительные работы и проектирование

Вы получаете:
Подробные схемы;
Детальные чертежи;
Консультацию и кураторство инженера 
компании-франчайзера.

Закупка оборудования

Мы самостоятельно занимаемся подбором 
оборудования, соответствующего всем 
необходимым требованиям и готовы снять с вас 
эту «головную боль».

Учет реализованной продукции

Нами разработана система учета закупок 
продукции и контроля реализованных блюд.

Маркетинг: 10 Gb полезной информации

Мы обеспечиваем вас всем необходимым: 
начиная от макетов листовок и заканчивая 
билбордами, указателями и т.д.
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ +7 (951) 008-00-01       
+7 (914) 720-03-20

Автокафе на ул. Катерной, 13А (Владивосток)

Rectangle



ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ +7 (951) 008-00-01       
+7 (914) 720-03-20

Уткинская, 30, АЗС «Феникс» (Владивосток)
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ +7 (951) 008-00-01       
+7 (914) 720-03-20

Автокафе на ул. Промышленной, 14 (Хабаровск)
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ +7 (951) 008-00-01       
+7 (914) 720-03-20

Театральная, 128 (Благовещенск)
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНЫХ ПРОЕКТОВ +7 (951) 008-00-01       
+7 (914) 720-03-20

Уральская, 106Б (Краснодар)
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ПРИМЕРЫ ГЕНПЛАНОВ НАШИХ ПРОЕКТОВ +7 (951) 008-00-01       
+7 (914) 720-03-20
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ПРИМЕРЫ ВИЗУАЛИЗАЦИЙ НАШИХ ПРОЕКТОВ +7 (951) 008-00-01       
+7 (914) 720-03-20
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