«ТРДЕЛЬНИК» - ПОЖАЛУЙ, САМАЯ ВКУСНАЯ ФРАНШИЗА!

ПОПРОБУЙ ЧЕХИЮ НА ВКУС!
ХОЧЕШЬ ОТКРЫТЬ ЗАВЕДЕНИЕ, О КОТОРОМ БУДЕТ ГОВОРИТЬ ВЕСЬ ГОРОД?
И ЗАРАБОТАТЬ ОТ 4 850 000 РУБ. В ГОД НА ПРОДАЖЕ САМОГО ПОПУЛЯРНОГО ЧЕШСКОГО ДЕСЕРТА?

Трдельник – всемирноизвестная
национальная чешская булочка
с невероятным запахом и вкусом,
которая с любовью выпекается
индивидуально для каждого гостя
в специальной печи.
Трдельник можно испечь
как традиционный без начинки,
так и наполнить мороженным,
фруктами, сливками и многими
другими сладостями.
А также есть сытные авторские
трдельники с прованскими
травами, сыром, ветчиной
или красной рыбой.

КАК ГОТОВЯТ
ТРДЕЛЬНИК?
Тесто из натуральных
ингредиентов наматывается
на деревянный валик,
посыпается сахаром
и запекается в специальной
печи. После того как
образовалась золотистая
корочка карамели, трдельник
посыпается различными
обсыпками на выбор!

АССОРТИМЕНТ
Сладкие трдельники
с мороженым или взбитыми
сливками собственного
приготовления. Мы первыми
придумали такое наполнение,
и гости оценили это по
достоинству

В нашем меню есть как классические трдельники
с обсыпками на выбор (корица, мак, кокос, орешки),
так и авторские трдельники (сладкие и сытные)

Сытные трдельники с овощами
и прованскими травами,
ветчиной и сыром или красной
рыбой. За ними приходят в том
числе офисные сотрудники. Все
чаще наши гости переходят на
новый формат обеда и пробуют
чешскую новинку

Кофейная карта. Большое
количество гостей приходят
к нам именно за кофе, потому
что мы тщательно контролируем
качество напитка. Карту
разрабатывал профессиональный
бариста с большим количеством
профессиональных наград

УВЕРЕНЫ, ВАМ ЗАХОЧЕТСЯ УВИДЕТЬ ТРДЕЛЬНИК И В СВОЕМ ГОРОДЕ!
Именно поэтому мы разработали франшизу, условия которой вас точно привлекут!

Почему вам будет интересно стать нашим франчайзи?
уникальный и действительно
очень вкусный продукт

полностью прописанное руководство
по управлению и развитию бизнеса

широкая целевая аудитория:
от малышей до людей пожилого
возраста

помощь в обучении персонала,
маркетинге, документации и др. вопросах,
которые возникнут в процессе

высокая маржинальность,
быстрая окупаемость

товарный знак, а также размещение Вашей
мини-пекарни на всех наших корпоративных
интернет-ресурсах и в соцсетях

низкие роялти

CRM-система для аналитики вашего бизнеса.
Возможность контролировать работу через
интернет из любой точки мира

МЫ САМИ ОТКРЫВАЕМ МИНИ-ПЕКАРНИ, ПОЭТОМУ РАЗБИРАЕМСЯ ВО ВСЕХ ПРОЦЕССАХ И МЕЛОЧАХ ДАННОГО БИЗНЕСА

НАША МИССИЯ:
Мы стремимся познакомить людей
со вкусом Чехии, где трдельники
можно встретить на каждом шагу

О НАС:
«Трдельник» - это сеть
мини-пекарен, на
текущий момент
состоящая из 10 точек в
городах Сочи, Красной
Поляне, Белгороде,
Москве, СанктПетербурге, Казани,
Краснодаре и Ярославле.

НАША ЦЕЛЬ:
Построить международную сеть
мини-пекарен и стать известными
в любом уголке нашей страны

ЛЮБОЙ БИЗНЕС ДОЛЖЕН ПРИНОСИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРИБЫЛЬ,
И МЫ ЗНАЕМ, КАК ЕЕ ПОЛУЧИТЬ!
Почему мы продаем именно трдельник и кофе? Несколько любопытных фактов:

900%

800%

800%

400¤

Наценка
на трдельник

Наценка
на кофе с собой

Наценка на домашние
лимонады

Средний чек

600 000
Средний оборот
в месяц, тыс.руб

Широкая целевая
аудитория

Быстрая
окупаемость

ПОЧЕМУ С НАМИ ВЫ БУДЕТЕ ПОЛУЧАТЬ СТАБИЛЬНУЮ ПРИБЫЛЬ?
Уникальный продукт. Люди любят новинки, а трдельник – это, в первую
очередь, вкусно и красиво, люди фотографируются с трдельниками
и рассказывают о новинке своим друзьям и, конечно, необычное слово
«трдельник» не оставляет никого равнодушным:)
Качество. Мы потратили огромное кол-во времени на разработку
рецептуры теста, для того чтобы тредльники получались такими же
вкусными, как в Праге! Нам помогали профессиональные пекари
и владельцы бизнеса на трдельниках в Чехии!
Кофе - наша вторая гордость, мы знаем, как готовить его так,
чтобы люди возвращались! Все свои знания мы передадим Вам!
Ассортимент. Мы постоянно вводим новинки в меню, как сладкие
трдельники, так и сытные, также меню напитков постоянно
дополняется позициями, которые набирают популярность!
Таковым является, к примеру, крафтовый кофе!

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 2 ФОРМАТА,
КОТОРЫЕ ВЫ МОЖЕТЕ РЕАЛИЗОВАТЬ В ВАШЕМ ГОРОДЕ

∞ МИНИ-ПЕКАРНЯ ∞

∞ КИОСК ∞

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Стартовые расходы

1 месяц

паушальный взнос

350000

регистрация юр. лица

2000

касса и оптимизация

20000

косметический ремонт

20000

столовый инвентарь

6000

одноразовая посуда

3000

кремер

4000

вывеска и монтаж

15000

Ежемесячные затраты

1 мес

2 мес

3 мес

4 мес

5 мес

6 мес

Аренда

60000

60000

60000

60000

60000

60000

зарплата сотрудникам

60000

60000

60000

60000

60000

60000

коммунальные платежи

8000

8000

8000

8000

8000

8000

печатная рекламная продукция

5000

5000

5000

5000

5000

5000

товарное обновление

40000

40000

40000

40000

40000

40000

налоги (енвд+зарплатные)

25000

25000

25000

25000

25000

25000

Итого

618 000

Величина доходов и расходов
может варьироваться
в зависимости от региона
и активности пекарни.

198 000

198 000

198 000

198 000

198 000

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Доходы

1 мес

2 мес

Средний чек

3 мес

5 мес

6 мес

400 рублей

Средняя маржинальность
Плановые продажи

4 мес

80%
1500

1600

1700

1800

1900

1900

Валовая прибыль

600 000

640 000

680 000

720 000

760 000

760 000

Валовая прибыль
нарастающим итогом

-50 000

440 000

900 000

1 380 000

1 910 000

2 440 000

ТОЧКА БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

16.5

ПРОДАЖ В ДЕНЬ

495

ПРОДАЖ В МЕСЯЦ

6600
ВЫРУЧКА В ДЕНЬ

198

ВЫРУЧКА В МЕСЯЦ
ТЫС. РУБ.

ПАКЕТ НАЧАЛЬНЫЙ		

350 000 РУБ

∞ юридическая и бухгалтерская консультация
∞ специальная печь-гриль для выпекания трдельников
∞ 12 валиков для выпечки (6 конусных и 6 классических)
∞ 2 комплекта формы для персонала
∞ оформление странички в Инстаграмм
∞ маркетинг, медиа-материалы
∞ отрисовка меню
∞ технологические карты для трдельников и напитков
∞ подробные инструкции по ведению бизнеса
на каждом этапе
∞ выезд сотрудника для обучения персонала
∞ автоматизация продаж+складской учет

ПАКЕТ «ПОД КЛЮЧ»

650 000 РУБ

Все услуги, материалы и оборудование из пакета
Начальный + наши сотрудники подберут персонал,
место и запустят вашу пекарню «под ключ»

ПАКЕТ ПРЕМИУМ

990 000 РУБ

Все услуги, материалы и оборудование из пакета
Стандартный + полный эксклюзив на Ваш город

ПАКЕТЫ ФРАНШИЗЫ
Что входит «под ключ»?
Все что входит в пакет
Начальный, плюс:
∞ помощь в оформлении документов
∞ организация рабочего пространства
за баром
∞ организация рекламной активности
∞ подбор поставщиков в вашем городе
∞ подбор и обучение персонала
стандартам работы
∞ подбор помещения согласно
требованиям и особенностям бизнеса
∞ дизайнерская концепция помещения
∞ настройка автоматизации продаж
и складского учета
∞ организация продаж сопутствующих
товаров / апселлы (дополнительный
заработок до 20% к обороту)

УСЛОВИЯ ВХОДА В ПРОЕКТ
Франшиза:
Вид бизнеса:
Паушальный взнос:
Роялти:
Объем инвестиций:
Срок окупаемости:
Офисы франчайзера:

∞ Мини-пекарня «Трдельник»
∞ Сеть мини-пекарен традиционной чешской выпечки
∞ от 350 000 руб. до 990 000 руб
∞ 3% от оборота (для первых 5-ти франчайзи роялти отсутствуют)
∞ от 618 000 руб
∞ до 6 месяцев
∞ г. Сочи, г. Санкт-Петербург

Требования к партнеру:
∞ Наличие необходимых инвестиционных средств
∞ Активная жизненная позиция и желание зарабатывать
∞ Соблюдение стандартов работы
∞ Ориентация на долгосрочные партнерские отношения
∞ Активное продвижение мини-пекарен «Трдельник» в своем
регионе

4 ШАГА ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ВАШЕЙ МИНИ-ПЕКАРНИ
Запустить бизнес с нами очень легко, нужно просто:
оставить заявку на сайте

совместно с вами мы подберем
оптимальный пакет франшизы

заключим договор

и уже через 3 недели у вас будет
собственная мини-пекарня с невероятно
вкусной чешской выпечкой

