


В 2006 г. организовали 

собственное 
производство

В 2021 г. произвели  

650 тонн кулинарной  

продукции, хлебобулочных  

и кондитерских изделий

В компании работает  

более 700 сотрудников

16
ЛЕТ КАЧЕСТВА



В 2021 году обслужили 

2 000 000 гостей
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Сегодня бренд «Патрик & Мари»  — №1 в категории «кондитерские».*

Согласно маркетинговому исследованию Top-of-Mind, г. Краснодар, 2021 год

БРЕНД

№1



ПРЕДЛАГАЕМ  
ПАРТНЕРСТВО

Мы умеем открывать успешные кулинарии 
и готовы расширяться вместе с партнерами

Откройте свою кулинарию «Патрик & Мари» в Краснодарском крае, 

Ростовской области, Ставропольском крае, Республике Адыгея.



Цельная концепция бизнеса Сильная экономика Комплексная поддержка

Сильный бренд 

Уникальный формат: кулинария, 

выпечка и кондитерская 

продукция под одной крышей 

16 лет опыта и ни одной закрытой 

кулинарии

Окупаемость 20 месяцев  

при инвестициях от 24 млн руб. 

Чистая прибыль 1,14 млн руб. 

в месяц 

Рентабельность бизнеса 25%

Обеспечение продукцией 

и полуфабрикатами 

Автоматизация бизнеса:  

от обучения сотрудников до контроля 

эффективности всей кулинарии 

Общесетевой маркетинг: 

маркетинговый календарь, акции, 

программа лояльности 

Поддержка при открытии и после: 

от помощи с помещением до анализа 

работы кулинарии и оценки продаж

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ



УНИКАЛЬНЫЙ
ФОРМАТ
За основу мы взяли атмосферу европейской пекарни, 

но не ограничились ассортиментом выпечки — мы объединили 

кондитерское и кулинарное направления.
 

Разнообразие продукции высокого качества, сплетение 

европейской и российской культур стали фирменной 

особенностью нашей сети.



УНИКАЛЬНОЕ
РАЗНООБРАЗИЕ

Торты  

Пирожные  

Выпечка  

Кофе 

Хлеб

Печенье  

Конфеты  

Мороженое 

Завтраки  

Комбо-обеды  

Горячие блюда  

Салаты 

Закуски  

Супы 

Напитки

Замороженная продукция



Посмотрите на наши витрины — это так же вкусно, 
как и красиво

ВКУСНО ВСЁ
С 2006 года мы путешествуем по миру, посещаем выставки 

и мастер-классы, собираем рецепты, разрабатываем 

технологии приготовления, а главное — слушаем и слышим 

наших гостей!
 

Вся продукция высочайшего качества: на нашей  

фабрике-кухне мы разработали и внедрили систему 

менеджмента безопасности пищевой продукции (ХАССП).



КАК ВЫ БУДЕТЕ  
РАБОТАТЬ

Несколько раз в неделю мы будем привозить вам готовую 

продукцию и полуфабрикаты. 

Ваши повара и пекари будут доводить до готовности 

полуфабрикаты, а часть продукции — производить полностью 

в кулинарии по технологическим картам.

Готовую продукцию и приготовленные в кулинарии блюда 

сотрудники торгового зала сразу будут выставлять в витрину.  

Это значит, что у вас всё будет готово к приходу гостей — им 

останется только сделать выбор и сразу забрать заказ.



ВАРИАТИВНОСТЬ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ

У ваших гостей всегда будет выбор:
 

поесть в кулинарии

взять еду и напитки на вынос

заказать доставку домой или офис

заказать доставку на мероприятие по банкетному меню

Для максимального удобства гостей вы сможете 

использовать все возможные каналы продаж.



Наши кондитеры изготовят торт,  
и мы организуем доставку клиенту

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ

Вы сможете предлагать гостям торты на заказ — на свадьбы,  

дни рождения и другие мероприятия. 

Мы подключим вашу кулинарию к сайту, мобильному приложению  

и единому номеру телефона «Патрик & Мари», чтобы гости могли  

заказать торт не только лично в кулинарии, но и дистанционно.



Помещение  

от 120 до 300 кв. м 

в месте с активным  

пешеходным трафиком

Инвестиции  

от 24 млн руб.,  
в том числе паушальный 

взнос 1 млн руб.

Роялти 5%  
от выручки в месяц

УСЛОВИЯ  
ФРАНШИЗЫ



Вы получите:
 

Руководство по использованию фирменного стиля

Инструкцию по подбору помещения

Руководство по открытию кулинарии

Руководство по управлению персоналом

Стандарты работы кулинарии

Технологические карты для приготовления 

продукции в кулинарии

Стандарты выкладки продукции

ПОДЕЛИМСЯ 
ОПЫТОМ



ВМЕСТЕ ОТКРОЕМ  
КУЛИНАРИЮ

Поможем подобрать 

помещение

Дадим контакты проверенных 

поставщиков оснащения

Сформируем  
ассортиментную матрицу

Отправим нашу  

startup-команду для обучения 

персонала и открытия 

кулинарии

Поможем наладить 

процессы в первые дни работы

Подключим к программному 

обсепечению, сайту, мобильному 

приложению, единому номеру 

телефона «Патрик & Мари»

Будем консультировать 
По проведению ремонтных 

работ, качеству и поставщикам 

ингредиентов, подбору персонала 

и системе мотивации, закупке 

и выкладке продукции, маркетинговой 

кампании запуска кулинарии



СОЗДАДИМ ИНТЕРЬЕР  
КУЛИНАРИИ

Реализация дизайн-проекта в кулинарии 
«Патрик & Мари» в Краснодаре

Рабочая документация  

дизайн-проекта: 3D-вид и план 

расстановки мебельного 

оборудования



ОБУЧИМ  
СОТРУДНИКОВ

Наша startup-команда обучит вашу 

команду и научит применять в работе 

базу знаний «Патрик & Мари».

В дальнейшем ваши опытные 

сотрудники будут обучать новичков 

по системе наставничества. Также 

для персонала предусматривается 

обучение и оценка в мобильном 

приложении.

Дополнительно вы всегда можете 

отправить своих сотрудников в наш 

офис для прохождения тренингов 

и мастер-классов.



АВТОМАТИЗИРУЕМ 
БИЗНЕС

Программное обеспечение для управления 

ассортиментом, анализа продаж и т. д.

Кассовое программное обеспечение

Электронные ценники

Киоск для online-заказа торта

Мобильное приложение и бонусная программа для гостей

Мобильное приложение для обучения и оценки сотрудников

Мобильное приложение для контроля качества работы кулинарии



БУДЕМ ПОДДЕРЖИВАТЬ  
И ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ

Анализировать 

продажи и результаты 

работы кулинарии

Разрабатывать новые  

блюда и обновлять  

ассортимент

Добавлять новые 

программы обучения 

в приложение для персонала

Добавлять новые 

программы обучения 

в приложение для персонала

Разрабатывать маркетинговые 

механики и подключать 

к общесетевым акциям

Развивать сайт  

и мобильное приложение 

и передавать вам заказы

Консультировать 

по операционной  

деятельности 

Повышать эффективность 

и автоматизацию  

бизнес-процессов



ОТКРОЙТЕ СВОЮ  
КУЛИНАРИЮ «ПАТРИК & МАРИ»

Фамилия имя

Должность

Телефон

Электронная почта

Rectangle


