


«Море чая» – первая и крупнейшая сеть 
специализированных чайных магазинов. Сеть «Море чая» 
начала свое существование в 1995 году и сегодня 
насчитывает  более 50 магазинов собственной сети по Санкт-
Петербургу и 9 франчайзинговых магазинов по России.
Широкий ассортимент «Море чая» представлен:
- эксклюзивные листовые и пакетированные чаи,                                    
произведенные и упакованные в странах произрастания
- коллекции элитных чаев Китая, Индии и Цейлона 
- упакованный кофе Франции, Швеции, Италии, Колумбии и     
свежеобжаренный кофе на развес
- чайные аксессуары и посуда
- чайные подарки, оформленные оригинальным 
дизайнерским решением
- различные масла холодного отжима, безалкогольные 
бальзамы на травах, продукты пчеловодства и многое другое

прямые      
поставки

на рынке по России

20
лет

чая и кофе

60
точек

5
стран

1000
сортов



надежный прибыльный бизнес устойчивый ко всем кризисам

не нужно иметь много денег, чтобы начать свой собственный 
бизнес 

отпускные цены для франчайзи гораздо ниже оптовых

максимально широкий ассортимент, позволяющий иметь 
гарантированные   продажи

предоставление обучения в школе чайного 
мастерства , как в очной, так и в заочной форме

работать с чаем увлекательно и интересно  

большое количество собственных и эксклюзивных марок



средний 
чек

520 
000 

рублей

окупаемость среднемесячный
показатель продаж

490
рублей

8 - 12 
месяцев

0% роялти!

50 000 руб. паушальный взнос

100 000 руб. реклама и оформление

150 000 руб. торговое оборудование

250 000 руб. закупка товара 

Примерные вложения на открытие одного магазина –

550 000 руб. (для площади 40м2)

Затраты на аренду помещения и зарплату сотрудников (2 продавца на магазин)
рассчитываются индивидуально

70 -120 
%

наценка



Действует система «Обратный выкуп». 
В случае закрытия бизнеса и расторжения
договора франшизы мы можем выкупить 
Ваш товар обратно.



Всем заинтересованным франчайзи
дарим авиабилеты в Санкт-Петербург! 

Возвращаем 200 000 руб. за рекламную
вывеску и торговое оборудование

(в течение 3-х лет)*

*предложение действительно
при заключении договора
до конца 2017 года



помощь и сопровождение на всех этапах работы, начиная
с выбора помещения (персональный менеджер)

маркетинговую и рекламную поддержку

возможность приобретать товар из первых рук по низким
ценам

бесценный опыт, наработанный нами более чем за 20 лет

готовую программу обучения для продавцов-консультантов
в школе чайного мастерства при международном центре чая 
(очно/заочная форма), а также возможность стажировки
ваших сотрудников в магазинах сети «Море чая» 
в Санкт-Петербурге

Мы заинтересованы в успешном развитии наших партнеров, поэтому 
приобретая франшизу «Море чая» вы приобретаете не только 
возможность ведения успешного чайного бизнеса под уникальным 
брендом, но и постоянную консультативную поддержку по любым 
вопросам от А до Я

готовую концепцию успешного и прибыльного бизнеса,
основанную на нашем опыте и опыте наших франчайзи



послать нам заявку и уточнить, открыт ли ваш регион для
франшизы «Море чая»

оформить юридическое лицо (если нет)

найти помещение соответствующее необходимым
критериям (от 20 до 100 кв.м)

заключить договор

найти персонал

начать работу и получить свою первую прибыль



ЧАСТОТА ПОКУПОК

раз в 
неделю

раз в 
месяц

раз в 2 
недели

ЧАСТОТА  ЧАЕПИТИЯ1 порция чая – 2 гр

2 раза в день

3,4 раза в день

более 5 раз в день

12%

31%

57%

В среднем, семья из трех человек 
потребляет  720 гр чая в месяц, 
это примерно 3, 4 упаковки  чая



Приятного Вам

чаепития!


