
Зарабатывай
300 000 РУБ.

ежемесячно



СУШИШОП сейчас

Миллионы довольных 
клиентов

> 50 000 

посетителей сайта 
в месяц

5 лет на рынке: 

первый СУШИШОП был 
открыт в 2011 г. в Санкт-Петербурге

>245 магазинов: 

развитая федеральная сеть, 75 
открыто франчайзи-партнёрами

> 70 городов: 

от Москвы 
и до Якутска

> 40 успешных франчайзи: 

большая часть партнеров СУШИШОП 
открывают два и более магазинов

> 220 000 

подписчиков 
в социальных сетях



Высокий 
спрос

Узнаваемость бренда позволит вам 
не тратиться на рекламу. Нет сезонных 
спадов продаж, а популярность суши 
год от года только растет!

Быстрая окупаемость 
вложений

Средний показатель окупаемости 
вложений при соблюдении всех 
рекомендаций – всего 6 месяцев

Надежная и готовая 
схема бизнеса

Проверенная ценовая и маркетинговая 
политика сделают старт Вашего бизнеса
 легким и успешным! Проверено - более 
30 наших СУШИШОП уже приносят прибыль!

Огромная сеть – 
от Москвы до Якутска

Мы работаем на всей территории России! 
Прибыльность точки НЕ зависит от города – 
Вы сможете получать максимум, а мы 
поможем подобрать оптимальное место 
для размещения Вашего магазина.

Низкая 
конкуренция

Новая концепция быстрого питания 
«takeaway» или «суши с собой» – 
уникальная разработка нашей 
компании!

Профессиональная поддержка 
во всех бизнес-процессах

Увеличение прибыли – наша общая цель! 
Вы сможете обратиться к нам с любыми 
вопросами по Вашему бизнесу. Мы – команда, 
где все поддерживают друг друга и стремятся
к новым высотам. Мы ценим и растим своих 
профессионалов!

Никаких рисков

Собственный обучающий центр поможет 
Вам стать профессионалом в сфере 
ведения бизнеса! Уже прошли обучение 
больше 100 человек!

7 причин стать 
партнёром СУШИШОП







Форматы

Формат

Фуд-корт

Стандарт

Суши-бар

Характеристики   

в рамках зоны 
общественного питания 
в торговых центрах, 
кинотеатрах 
  

1494 тыс—1734 тыс

  

1902,1 тыс—2172 тыс

2602,6 тыс—2842,6 тыс

  

4—6 мес 

  

6—8 мес 

8—12 мес

  

1300 000—1600 000 руб. / 25-27%

  

1100 000—1600 000 руб. / 22-25%

1600 000—2000000 руб./ 22-24%

  

40 кв.м. только 
с зоной ожидания

70 кв.м. с 20-ю 
посадочными местами 
и зоной ожидания

Инвестиции Срок окупаемости Оборот и рентабельность 



https://www.instagram.com/franchise_sushishop/
https://www.instagram.com/franchise_sushishop/
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