


сеть чайно-кофейных бутиков, 
работающая в сегменте premium 
и предлагающая розничному 
покупателю эксклюзивный 
чай и кофе. 

Дата запуска 
торговой марки

- 10 городов
- 21 чайно-кофейный бутик
- Среднемесячная выручка 400.000
- Выручка в сезон до 2500 000/ мес

Чайбург

2012

2021Показатели

Дата начала 
франчайзинговой 
деятельности

2014

- 1200 руб. в Москве
- 1000 руб. в регионах 
- Окупаемость от 3х месяцев

200%Средняя наценка 
Средний чек



Паушальный взнос 0 руб.

Роялти 0 руб.

Мебель (б/у) 0 руб.

Мебель (магазин/остров)
(стоимость зависит от выбранной 
вами площади). Компания 
предоставляет бесплатно 
по договору аренды

ориентировочно 400.000
на10-12кв/м +скидка 15% 
на первую закупку, далее 
возможна отсрочка платежа 
40 суток.  

Емкости для хранения товара +
атрибуты для расфасовки +
профессиональная кофемолка

Средний срок 
открытия острова

0 руб.

Открытие 1 мес./2 магазина

Товарное наполнение 400,000 руб.

Хранение 0 руб.

Брендированная спецодежда 
для продавцов-консультантов

Брендирование 0 руб.

Рекламные материалы
(листовки, буклеты, брошюры)

Реклама 0 руб.
Услуги по сопровождению 1С 
в течение всего времени 
сотрудничества

Сопровождение 0 руб.

Преимущества франшизы:
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Преимущества франшизы:

Лицензионный договор

Успешно реализованная 
экономическая модель

Команда профессионалов, 
работающая на вас

Помощь в оценке 
места и трафика

Бесплатное обучение 
продавцов консультантов 

Сопровождение всего 
процесса открытия 

Бесплатное обучение 
менеджменту в сегменте 
чая и кофе

Презентация 
для арендодателя

Комплект материалов 
и документов

Успешно реализованная 
экономическая модель

Консультации 
по юридическим 
и финансовым вопросам

Собственная система 
контроля качества

План развития 
чайно-кофейного 
бутика

Регулярные поставки, 
анализ и обновление 
ассортимента 

IT поддержка 



Магазин

от 500 000 руб
Остров

от 400 000 руб

- Покупка компьютерного оборудования
(если есть в наличии -предоставим бесплатно)

- Платформа 1С + лицензия

- Аренда

- Сборка мебели
 
- Закупка товаров для продажи

- Транспортные услуги

* сумма реализации полностью оборудованного 
   чайно-кофейного бутика зависит от региона

Ваши расходы 
на этапе открытия:



Ассортимент
Вы можете сами решить, каким товаром 
наполнить магазин,или воспользоваться 
нашими рекомендациями.

Нами был запущен цех по обжарке 
и ароматизации кофе.

Мы предоставляем широкий выбор, 
состоящий из:

250+
Видов чая

70+
Видов кофе

200 +
Наименований

посуды 

150 +
Наименований

сладостей



Достаточно позвонить и получить консультацию нашего специалиста 
по франчайзингу. Он поможет вам оценить имеющиеся возможности 
для открытия будущего бутика, выбрать формат и локацию. В дальнейшем 
представитель компании приедет к вам, чтобы принять окончательное 
решение о выборе места вашего бутика. 

Как начать бизнес с Чайбург.
Этапы: 
1. Планирование.

На этом этапе необходимо подписать договор в нашем головном офисе
(г. Москва) или удаленно через электронный документооборот, получить 
все разрешения, заказатьмебель и товары, принять на работу сотрудников, 
собрать мебель. Вам также потребуется пройти обучение у нас (очно
или по методическим материалам), чтобы получить знания в области 
эффективного управления бутиком. 

2. Подготовительный период. 

За пару дней до запуска бутика к вам приедет «команда открытия», 
которая поможет провести последние приготовления и наладить работу. 
Эта команда будет консультировать вас по всем возникающим вопросам 
и после открытия бутика. 

3. Планирование.



О наших гостях

Как зарабатывает бутик

Пол: 
Мужчины — 35%
Женщины — 65%

Возраст: 
от 25 до 55 лет
(ядро: 30-40 лет)
 
Семейное положение:
Семьи с детьми (ядро: замужние
женщины с 2 детьми и более)
 
Доход: 
Средний уровень и выше

40%
кофе

сладости

чай

подарки посуда

30%

13%

10%

7%


