
ФРАНШИЗА ШАУРМЫ 
И МЯСА НА УГЛЯХ

Шаурма, приносящая выручку 3 млн. 
рублей в месяц - не мечта, а реальность.



История 
успеха Бараsh
Первое открытие состоялось в августе 2018 
года. Готовили все подряд: самсу пирожки, 
чебуреки, плов, лагман, шаурму и, конечно 
же, мясо на углях. 

В начале 2019 года устанавливаем 
контейнер, как зал для гостей, а уже в марте 
закрываемся в минус. Наступает время 
перемен...
Мы приняли решение нанять креативного 
управляющего. Он разработал концепцию и 
дизайн-проект. 

В августе 2019 начинает свою работу  
Бараsh 2.0. За три месяца мы вышли 

из долга по аренде, осенью нашли 
мангальщика и начали жить по новой.

Начиная с трёх человек в зале: админ-
кассир, сборщик шаурмы и мангальщик, 
мы разрослись до двух администраторов, 
заготовщика для сборщика шаурмы, 
сборщика заказов (он же шеф на кухне), 
операционного директора, а также у 
мангальщика появился ответственный по 
мариновке мяса. Такое количество человек 
необходимо для того, чтобы справляться с 
объёмом работы, которая начинается в 08:00 
и заканчивается в 00:00 каждый день без 
обеда и выходных.



Бараsh это очень вкусная шаурма, приготовленная 
из мяса на углях, родом из Магадана. 

Бараsh - пятый по счету 
успешный проект

Окупаемость  
на 4 месяц работы

Низкий  
порог входа

Необычная технология 
приготовления продукта

Гибкий  
формат

Простой формат и стабильное 
качество

Бизнес  
без сезонности

Высокая популярность  
бренда

Быстрый  
старт

За плечами нашей команды такие 
заведения, как: Кафе Woki-toki, Бар Alaska, 
Бургерная Мясорубка, Бар Казбеги.

Мы знаем как создать успешный проект 
и привлечь гостей с 1 дня работы 
заведения.

Интерьер выполнен из доступных 
подручных материалов, а оборудование 
демократичное, российского 
производства. Мы оптимизировали 
рекламный бюджет и первый месяц 
обеспечим рекламой за свой счёт.

Мясо на углях не только имеет 
неповторимый вкус, но и помогает 
сократить калорийность рациона.

Мы получили высокую прибыль в 
пандемию и умеем работать в любых 
режимах.

Мы заработали в пандемию и умеем 
работать в любых режимах. Формат 
стритфуда очень универсален.

За время работы предприятия мы не 
выявили падения популярности нашего 
продукта

С этим никаких проблем! Ежедневно 
мы публикуем сторис в нашем аккаунте 
Instagram, а также регулярно делаем 
публикации, участвуем в опросах, делаем 
коллаборации с блогерами и проводим 
конкурсы. 7 400 человек ежедневно 
следят за нашими обновлениями и 
оставляют положительные отзывы.

Вместе с Вами мы подберем наилучший 
вариант помещения, просчитаем трафик, 
выявим всех конкурентов и составим 
план помещения. Мы разрабатываем 
визуализацию индивидуально для каждо-
го франчайзи, а также передаем список 
всего необходимого оборудования. Бла-
годаря этому, мы можем открыть Ваш food 
point уже через месяц.



Шаурма сегодня
Свободная и перспективная ниша на 
долгие годы! 
Шаурма для россиян – бренд. 

Доставка Еды – тренд - направление с 
точки зрения инвесторов! К 2021, году по 
усреднённым подсчётам, оборот рынка 
шаурмы в стране находится на отметке 

выше 20 млрд рублей. Оценка, которая 
учитывала регистрации в различ-

ных приложениях (по поиску 
шаурмы). А сколько ещё 

осталось вне этой стати-
стики? Растущий бизнес, 
который ещё далёк от 
насыщения!

Продажи сервисов по доставке 
еды в России на фоне пандемии 
коронавирусной инфекции в 2020 
году резко выросли. 
Объём Российского рынка 
доставки еды в 2020 году 
составил 258 млрд. рублей.
Бурный рост сегмента доставки 
еды, отмеченный в 2020 
году, продолжается и сейчас. 
Отмечается, что в 1 квартале 2021 
года число заказов в сегменте 
увеличилось по сравнению с 4 
кварталом 2020 года на 30%.



Бараsh является 
четвертым по счету 
успешным проектом!

За плечами нашей команды 
такие успешные проекты, как: 

- Кафе Воки-Токи
- Бар Alaska 
- Бар Казбеги



Меню

Мы делаем шаурму из 4 видов мяса: 
с говядиной, бараниной, свининой и 
курицей. Все мясо с обязательной 
сертификацией специализированной 
организации, которая отслеживает 
качество мяса на протяжении всего 
цикла. Мясная начинка готовится 
исключительно в хоспере на огне. А 
овощи регулярно закупаются и всегда 
подаются свежими. Таким образом, 
шаурма в Бараsh — действительно 
уникальная, с мясом из шашлыка. 



Шаурма Бараsh

Яйцо пашот

Огурец

Краб

Сыр моцарелла

Авокадо

Соус на сливках

Шаурма с 
камчатским 

крабом Классическая 
шаурма

Тонкий лаваш

Свежие овощи

Мясо на углях

Маринованный лук

Соус



Акции

Мы часто проводим 
уникальные акции. Так, 
например, наши гости уже 
успели попробовать шаурму 
с крабом, кальмаром, уткой и 
креветками. А еще, во время 
проведения Octoberfest мы 
ввели в наше меню более 10 
видов крафт-колбасок и почти 
50 видов крафтового пива.



Экономика 
проекта

Мы воссоздали наш проект в 
цифрах с учетом всех рисков, 
сезонности, карантина, темпов 
выхода на наибольший объем 
посещаемости и других 
факторов, отражающихся на 
работе предприятия.

Средняя 
посещаемость

Постоянные  
расходы

Средний  
чек 

Переменные  
расходы

Выручка

Чистая  
прибыль

5 170 чел. в месяц

423 490 рублей в 
месяц

630 рублей

1 648 093 рублей в 
месяц

3 257 100 рублей в 
месяц

990 091 рублей  
в месяц *

*Данные без учета 
налогов, показатели 
точки Бараsh в Магадане



Франшиза 
Бараsh

Срок  
окупаемости

Роялти

Средний оборот в 
месяц 

Паушальный  
взнос 

Инвестиции

от 4 месяцев

4,5% от выручки

2 750 000 руб.

250 000 руб. от 1 357 000 руб. 



Состав паушального 
взноса: Помещение

Поможем изучить Ваш город 
для наилучшего подбора 
локаций.

Вместе оценим место для точки 
и проведем переговоры с 
арендодателем.

Разработаем визуализацию 
проекта для Вашей точки.

Создадим план расстановки 
оборудования.

Поможем рассчитать трафик 
для Вашего помещения.

Предоставим список 
необходимых материалов для 
ремонта.



Визуализация 
проекта



Состав паушального взноса: 
Документация

 + Поможем в разработке всей необходимой 
документации для открытия.

 + Обеспечим инструкциями по организации 
работы магазина.

 + Поможем с заключениями пожарной службы 
и санэпидемстанции.

 + Предоставим свод правил по всем этапам 
открытия и ведения бизнеса (Бизнес-бук).

1. Описание проекта

2. Подготовка к открытию

3. Стандарты помещения

4. Оборудование

5. Програмное обеспечение

6. Персонал

7. Обучение персонала

8. Ноу-хау, технологии

9. Маркетинг

10. Управление бизнесом

11. Взаимодействие франчайзи и франчайзера



Состав паушального 
взноса: Продукция

 + Передадим все полностью разработанное меню и 
технологические карты.

 + Сформируем Вашу индивидуальную ассортиментную 
матрицу в зависимости от Вашего региона.

 + Предоставим контакты поставщиков и поможем 
найти альтернативных в Вашем регионе.

 + Обучим контролю качества мяса, овощей и 
производимой продукции.

 + Научим правильно рассчитывать нужный объем 
продуктов, угля и других расходных средств для 
закупки.



Состав паушального 
взноса: Обучение

 + Обучим контролю качества мяса, овощей и 
производимой продукции.

 + Шеф-повар команды Бараsh обучит Вас всем этапам 
производства на нашей точке.

 + Поможем найти персонал и обучить тонкостям 
работы.

 + Расскажем о всех тонкостях доставки блюд по 
Вашему региону.

 + Обучим всех ключевых сотрудников на базе нашего 
заведения. 



Состав паушального взноса: 
Программное обеспечение

Программное обеспечение дает возможность контролировать 
весь рабочий процесс: от приема заказа до обслуживания и 
доставки клиенту. Но главное, оно обеспечивает наших партнеров 
инструментами контроля, анализа и планирования, которые 
нужны для грамотного управления предприятием и эффективного 
развития бизнеса.

• Учет продаж и касса  

• Складской учет и выпуск блюд  

• Каталог блюд и меню

• Анализ продаж, рейтинги блюд

• Скидки, акции, дисконтные карты

• Оплата “под зарплату”

• Ведение базы клиентов

• Обмен с Меркурием

• Интерактивная схема зала

• Мотивация, рейтинги сотрудников 

• Контроль времени приготовления

• Стоп-лист по блюдам

• Мобильный официант

• Бронирование столиков

Ресторан: 



Состав паушального 
взноса: Рекламная 
кампания

 + Настроим Google AdWords, Яндекс.Директ, рекламу в 
Instagram и Facebook.

 + Предоставим полный пакет документов по 
использованию фирменного стиля (бренд-бук) и 
логотипа Бараsh.

 + Найдем партнерские точки для последующей 
коллаборации с ними.



Услуги управляющей 
компании Роялти

В современных экономических 
условиях, характеризующихся 
кризисными явлениями, команда 
Бараsh  решила вопрос повыше-
ния эффективности своей опера-
ционной деятельности и разра-
ботала комплексный подход для 
своих партнеров для снижения 
Ваших расходов за счёт управле-
ния Вашим рестораном нашей 
командой специалистов. 

Обновление меню.

Разработка акций сети.

Разработка необходимой 
документации.

Составление контент-плана и 
помощь в ведении соцсетей.

Аудит компании по данным 
CRM-системы.

Контроль качества продукции.



Этапы открытия

Согласование 
условий

Приобретение 
оборудования

Приобретение 
расходных 
материалов

Обслуживание

Заключение 
договора

Создание соцсетей и 
активное ведение

Оборудование 
рабочей зоны

Официальное 
открытие

Оплата паушального 
взноса

Проведение 
ремонтных работ

Найм  
сотрудников

Техническое 
открытие

Оценка мест 
размещения

Согласование варианта 
размещения

Обучение 
сотрудников

Настройка 
автоматизации 
продаж

1

8

9

16

2

7

10

15

3

6

11

14

4

5

12

13



Контакты

Артем
Ганиев

Телефон: 
+7 (914) 030-90-00 
E-mail: 

ganiev-artem@bk.ru

Развивай бизнес под началом рестораторов 
с десятилетним опытом работы!


