


- это профессионалы, успешно работающие в 

ресторанном бизнесе 19 лет.  

 



Преимущества франшизы 

«АДЖИКИНЕЖАЛЬ»  

Индивидуальный подход к каждому возможному партнеру; 

Франшиза от опытной ресторанной компании; 

Успешно работающая бизнес-модель;  

Обучение ключевых сотрудников. 

Сочетание европейского интерьера и кавказской кухни; 

Работа под брендом, который обеспечивает доверие потребителей;  

Максимально быстрая и эффективная организация бизнеса 

в соответствии со стандартами, разработанными франчайзером. 



Тенденции рынка 

 По данным компании Euromonitor International, объем рынка 
общественного питания в России в 2013 году составил 673,2 млрд 
рублей, в 2014-м – 1709,3 млрд рублей.  

  

 В 2015 году рынок вырос на 5,4% и составляет 749 млрд. рублей. 

  

 В России затраты на ресторан будут увеличиваться. 
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Тенденции рынка 

Все больший ориентир на гастрономию, а не ТОЛЬКО атмосферу 

(институт #самсебекритиков + нишевые рестораны); 

Сильнейшее проникновение мобильных устройств в ресторанную 

жизнь (мобильное приложение, мобильные заказы, карты, резерв, 

отзывы и прочее); 

Профессиональная переориентация менеджмента – от официанта к 

повару; 

Доставка и take away – самый быстрорастущий сегмент; 

В тренде локальный продукт (еда+алкоголь). 
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Затраты на рестораны в год 

США $ 1 485 или 105 435 ₽  

Италия $ 1 584 или 112 464 ₽  

Япония $ 1 513 или 107 421 ₽  

Испания $ 2 148 или 152 508 ₽  

 

Россия $ 135 или 9 600 ₽ 
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Тенденции рынка 
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Тенденции рынка 
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Условия: 

Общая площадь ≈ от 350 м2 

Инвестиции: от 20 млн. рублей 

Окупаемость: 2-3 года  

Паушальный взнос: 2,5 млн. рублей 

Роялти: 5% с выручки  

Выручка: 60 – 78 млн./год. 

Чистая прибыль: 12 – 19 млн./год. 

 



Требования к помещению 

Требуемая площадь: 150 - 200 кв.м.   

Холодное водоснабжение 150  куб.м./месяц, горячее 200 куб.м/месяц 

Канализация  

Электрическая мощность 70 кВт при площади 200 кв.м.  

Возможность подключения приточно-вытяжной вентиляции. 

Приточная вентиляция 12 куб.м/час; 

Вытяжная вентиляция (торговый зал) 12 куб.м/час; 

Вытяжная вентиляция (производство) 12 куб.м/час; 

Возможность установки мангала и тандыра, работающих на углях. 
 

 Адреса открытых ресторанов:  

 Новосибирск:  Красный проспект, 37. 

         пл. Карла Маркса, 1/1.  (скоро открытие) 

 



Остались вопросы? 

Свяжитесь с нами! 

тел.: 8-962-826-04-25 


