
ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
СЕТИ ПЕКАРЕН
"ДАРЫ ВОСТОКА"



СТАРИННЫЕ 
ТРАДИЦИИ 

 
СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ



 Это семейная пекарня у дома, предлагающая 
по самым доступным ценам горячие восточные 
лепешки, самсу,  хачапури и многое другое. Шаго-
вая доступность пекарни позволяет предлагать 
только свежую и качественную продукцию, при-
готовленную в присутствии покупателей. Аромат 
хлеба и завораживающий процесс приготовления 
привлекает новых гостей пекарни.

 Наши пекарни открываются с первыми луча-
ми солнца и работают до самого позднего вечера, 
для того, чтобы все наши гости могли приобрести 
самую свежую выпечку и вернуться к нам снова.

 Наша выпечка придется по вкусу как детям 
сладкоежкам, так и взрослым. Мы строго следим 
за качеством продукции и постоянно совершен-
ствуем производственный процесс, оптимизируем 
меню, возрождаем старинные рецепты приготов-
ления, придумываем новые рецептуры. У нас ра-
ботают пекари-профессионалы - мастера своего 
дела, дарящие нашим гостям всю теплоту своих 
рук и улыбки.

 Для открытия пекарни вам понадобится по-
мещение от 15 кв.м., обязательным условием яв-
ляется наличие мощности электричества 12 кВт, 
наличие водоснабжения и канализации.

Мы работаем для Вас!

КОНЦЕПЦИЯ ПЕКАРНИ "ДАРЫ ВОСТОКА"



ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МЫ РАЗРАБОТАЛИ ДЛЯ ВАС ГОТОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ БИЗНЕСА 
НЕСКОЛЬКИХ ФОРМАТОВ, В КОТОРОЕ ВХОДИТ:

НЕОБХОДИМЫЙ РАЗМЕР ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА НА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  280 000 Ц

Вам останется только четко следовать инструкциям.

*проезд и проживание персонала оплачивается 
отдельно

Список дополнительного оборудования, 
которое Вам понадобится для полноцен-
ной работы пекарни (возможен подбор и 

приобретение всего оборудования)

Перечень документов необходимых для 
работы пекарни от разрешительных и 

проверяющих органов власти

Изготовление тандыра под размеры ва-
шего помещения с учетом расстановки 

всего оборудования

Необходимый инвентарь для работы с 
тандыром 

(чекич, мягкий пресс, ковш для лепешек)

Технологические карты на все виды 
продукции

Стандарты работы персонала, 
должностные инструкции

Маркетинговая поддержка : дизайн-про-
ект, рекламные материалы, акционные 

программы и т.д.

Комплексное детальное обучение вашего 
персонала на базе одной из наших пека-
рен* Наши пекари откроют Вам восточные 

секреты приготовления блюд



Помощь в оценке и подборе помещения

Поддержка и помощь на всех этапах 
проекта





ФРАНЧАЙЗИНГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДЛЯ ТЕХ, У КОГО ЕСТЬ НЕБОЛЬШОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ОТ 6 КВ.М) 
СУЩЕСТВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКРЫТЬ СВОЮ ПЕКАРНЮ МЕНЬШЕГО ФОРМАТА 
С ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ВЫПЕЧКОЙ ИЗ ПЕЧИ:

НЕОБХОДИМЫЙ РАЗМЕР ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА НА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:  
160 000 Ц

Вам останется только четко следовать инструкциям.

*проезд и проживание персонала оплачивается отдельно

Перечень необходимого оборудования для 
открытия пекарни «под ключ»

Перечень документов необходимых для 
работы пекарни от разрешительных и 

проверяющих органов власти

Технологические карты на все виды 
продукции

Стандарты работы персонала, 
должностные инструкции

Маркетинговая поддержка : дизайн-про-
ект, рекламные материалы, акционные 

программы и т.д.

Комплексное детальное обучение вашего 
персонала на базе одной из наших пека-
рен* Наши пекари откроют Вам восточные 

секреты приготовления блюд



Помощь в оценке и подборе помещения Поддержка и помощь на всех этапах 
проекта





ВЫГОДЫ ФРАНЧАЙЗИНГА С 
БРЕНДОМ "ДАРЫ ВОСТОКА"

100% ХЛЕБ

Устойчивый прибыльный бизнес не 
подверженный кризису. Хлеб будут 
покупать всегда

С франчайзингом риск неудачи на-
много ниже, т.к. технологии произ-
водства уже отработаны и успешно 
применяются в собственных 
пекарнях

Мы знаем как открыть пекарню с «0» 
и вывести на уровень рентабельно-
сти за короткий срок

Окажем поддержку на всех этапах 
проекта (от подбора помещения, 
до выпуска первой продукции). 
А так же будем контролировать и по-
могать развивать успешный бизнес

Открытие семейной пекарни шаго-
вой доступности – это перспектив-
ный бизнес, который позволит Вам 
получать хорошую прибыль за корот-
кий срок. Срок открытия пекарни 1 
месяц



Розничные продажи в  Вашей пекарне:

 Ежедневные продажи составляют 
        300 изделий
 Средняя цена за одно изделие 40 Ц
 Себестоимость одного изделия 30%
 Выручка в день составит 
                          12 000 Ц
 Валовая прибыль ежедневно 
                            8000 Ц
 Ваш ежемесячный доход 
                          240 000 Ц

Без учета продаж сопутствующей 
продукции

Оптовые продажи в ближайшие магази-
ны, кафе, рестораны (без использования 
логистического транспорта):

 Ежедневные продажи 200 изделий
 Средняя цена за одно изделие 25 Ц
 Себестоимость одного изделия 40%
 Валовая прибыль в день составит 

3000 Ц
 Ваш ежемесячный доход 

90 000 Ц

Таким образом суммарный ежемесячный 
доход составит 

330 000 Ц

Возможные накладные расходы:

 Аренда 40 000 Ц
 Заработная плата персонала 80 000 Ц
 Коммунальные платежи 15 000 Ц

Чистая прибыль пекарни за месяц 
195 000 Ц

Срок окупаемости 1,5 мес. 

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ



ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗИ

 Помощь в подборе помещения. 
По различным оценочным факторам.

 Предоставляем дизайн проект, а 
так же рекомендации по оборудова-
нию.

 Обучение персонала Вашей пекар-
ни.

 Рекомендации по сырью.
 
 Управление ассортиментом.

 Маркетинговая поддержка (разра-
ботка рекламной продукции, поддер-
жание корпоративного сайта).

 Управление продажами. Ежемесяч-
ный анализ продаж продукции, анализ 
конкурентной среды, рекомендации по 
ценообразованию.

 Поддержка и консультирование по 
всем вопросам работы пекарни.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВО ВРЕМЯ 
ОТКРЫТИЯ ПЕКАРНИ:

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОСЛЕ 
ОТКРЫТИЯ ПЕКАРНИ:



ТРЕБОВАНИЯ К ФРАНЧАЙЗИ

 Минимальный размер финансового                                                                                                                                      
        капитала на первоначальном этапе 

500 000 Ц 

 Готовность развивать сеть пекарен                                                                                                                                          
        в своем регионе.

 Желателен опыт предприниматель                                                                                                                                  
         ской деятельности.

 Готовность соблюдать стандарты                                                                                                                                        
         компании



ПАРТНЕРЫ

Краснодар

Пермь
Рязань

Астана

Челябинск

Смоленск

Воронеж
Липецк

Якутск

Новосибирск

Иркутск

Йошкар-Ола

Стерлитамак

Москва

Самара



 8(989) 268-23-23
 darywostoka@yandex.ru

 www.darywostoka.ru

КОНТАКТЫ

http://www.darywostoka.ru

