


откройте кофейню 
 в одном do.bro

из пяти форматов

варите авторский кофе свежей 
обжарки и зарабатывайте
от 870 тысяч рублей в год



кофе является 
неотъемлемой 
частью культуры
современных людей



для одних — 
это мода,
для других -
тонизирующий 
напиток



от ароматного 
и насыщенного вкуса

а третьи просто 
получают 
удовольствие



сегодня 
на одного 
россиянина

приходится в среднем 
2,5 кг кофе в год



а около 38% 
населения 
россии
выпивает 
от 1 до 4 чашек 
кофе в день



что говорит 
о перспективности 
рынка для бизнеса

продажи кофе 
в россии ежегодно 
растут на 6-8%



за последние 7 лет 
доля натурального 
кофе выросла 
с 18% до 40% 

от общего потребления 
кофе в нашей стране



это происходит 
потому, 
что культура
потребления кофе 
растет



открываются десятки 
новых кофеен самых 
разных форматов

а также благодаря 
тому, что ежегодно 
в стране



сеть коммерчески 
успешных кофеен



11 лет назад мы 
открыли первый
проект
по продаже чая и кофе 



работает 
уже 11 заведений 
в разных форматах

сегодня под нашим 
брендом 



мы сами обжариваем 
кофейные зерна 
и контролируем
качество кофе 
от зеленого зерна – до чашки 
свежесваренного эспрессо



таким, каким его любят 
наши гости

благодаря этому 
кофе получается 
насыщенным 
и вкусным 



наши бариста – 
настоящие 
профессионалы:

они регулярно проходят 
обучение, участвуют 
в чемпионатах, 
подтверждая свой статус



ежемесячно 
мы варим

больше 20 000 
чашек кофе



угощаем 
наших гостей

десертами, сэндвичами
и пиццей



а также 
продаем 
кофе и чай
для приготовления дома



для привлечения 
гостей
мы активно используем 
интернет и социальные сети



узнавать и внедрять 
их пожелания в работу

что позволяет нам 
тесно общаться 
с целевой аудиторией, 



благодаря отличной 
репутациии известности 
на рынке 

выручка каждой нашей точки 
достигает до 1 млн 5 в месяц 



размер средней 
чистой прибыли 
варьируется
от 72 000 
до 318 000 5 в месяц 



у нас есть успешный 
опыт запуска кофеен
в самых разных 
форматах

Кофейни
Мини-кофейни
Кофе «ToGo»
Кофейные пространства
Pit stop

Магазин
Мини-кофейня
Точки TO GO
Кофейня полного цикла
PIT STOP



что является отличным 
показателем для отрасли

каждая из них 
окупилась в срок
от 12 до 24 месяцев –



мы готовы 
передать свой 
опыт 
партнерам из других 
городов



чтобы расширить 
сеть кофеен 
до 40 филиалов 

уже к концу 2018 года



чтобы открыть
прибыльную кофейню
в вашем городе

используйте нашу 
бизнес-модель,



мы предоставим 
вам все наши 
наработки
и поделимся 11-летним 
опытом освоения рынка



уникальную 
ассортиментную
матрицу чая
и кофе

Мы предложим



подбор 
оборудования 

для проекта



и настройку 
технологического 
процесса

правильную 
расстановку 
оборудования 



опробованные 
и эффективные 
маркетинговые 
инструменты



smm-продвижение



сервис, продажи, 
баристика

обучение
персонала 
по блокам: 



стажировку 
шеф - бариста 
на нашей учебной базе



меню 
и технологические 
карты 

по приготовлению 
напитков, пиццы и десертов



продуманную 
финансовую 
модель



авторский 
надзор 
перед открытием
вашего проекта



it-сопровождение

по автоматизации 
и учету процессов 
в CRM-системе



  получите всё
для запуска 
проекта
 и сразу выйдете 
на стабильные показатели – 
без ошибок 
и промедления



зависит от выбранного 
Вами формата заведения

размер 
инвестиций 



для старта вам 
потребуется 
от 150 000 
до 300 000 рублей 

на приобретение франшизы



а также 
от 500 000 до
3 млн рублей
вложений в проект



каждого второго 
человека в России?

готовы начать 
зарабатывать на напитке,
с которого начинается утро



позвоните нам 
и уточните, свободен
ли ваш город 
для сотрудничества
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